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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельскохозяйственное производство отличается высоким уровнем 
травматизма и профессиональных заболеваний. Поэтому один из основных 
путей уменьшения количества несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний, а также предупреждения их является детальное изучение персо-
налом сельскохозяйственных предприятий нормативно-правовой базы в сфе-
ре безопасности труда и ужесточения надзора и контроля со стороны госу-
дарства за деятельностью в сфере безопасности труда в сельскохозяйствен-
ном производстве.  

В современном мире существует более 40000 различных профессий, 
многие из которых так или иначе связаны с правом. Усложнение обществен-
ной жизни потребовало наличия правовой компетенции у граждан, которые 
не будучи юристами, все больше стали участвовать в различных сделках, за-
ключать договора.  

Каждый день мы совершаем множество поступков, многие из которых 
носят правовой характер. 

Право – это система общеобразовательных правил поведения, которые 
установлены в обществе, связаны с государством и находят свое закрепление 
в специальных источниках. 

Правовую информацию можно разделить на три группы: официальная 
правовая информация, информация индивидуально-правового характера, 
имеющая юридическое значение, и неофициальная правовая информация. 

Официальная правовая информация – это информация, исходящая 
от полномочных государственных органов. Она имеет юридическое значение 
и направлена на регулирование общественных отношений. 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юри-
дическое значение, исходит от различных участников правовых отношений, 
не имеющих власти и полномочий. 

Неофициальная правовая информация – это материалы и сведения о 
законодательстве и практике его реализации, не влекущие правовых послед-
ствий. 

Норма права – это правила поведения, установленные или санкциони-
рованные государством и обеспеченные его принудительной силой. 

В зависимости от отраслей права различают административно-

правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые нормы права, нормы 
трудового, экологического, международного, конституционного, хозяйствен-
ного и других отраслей права. 

По времени действия нормы права  подразделяют на постоянные – эти 
нормы действуют до их официальной отмены – и временные, они действуют 
только в пределах определенного промежутка времени, по истечении которо-
го прекращают свое действие. 
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По содержанию нормы права могут быть:  
– законодательные, непосредственно содержащиеся в законах; 
– запрещающие, указывающие на недопустимость совершения лицом 

каких-либо действий; 
– общие, распространяющие свое действие на всех лиц, проживающих 

в пределах данной местности, государства; 
– обязывающие, предписывающие лицам совершать определенные по-

ложительные действия; 
– подзаконные, содержащиеся в нормативных правовых актах, издан-

ных во исполнении законов. 
Основными источниками права являются нормативно-правовые акты. 
Официальная правовая информация содержится в нормативно-

правовых актах. 
Нормативно-правовой акт – это письменный официальный доку-

мент, содержащий нормы права. Он принимается в определенной форме в осо-
бом порядке правотворческим органом в пределах его компетенции, направлен 
на установление, изменение или отмену правовых норм (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема признаков нормативно-правовых актов 

 

Нормативно-правовые акты бывают: 
– постоянно действующие; 
– временно действующие. 
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В нашей стране создан официальный интернет портал правовой ин-
формации (pravo.gov.ru). Это орган официального опубликования Федераль-
ных конституционных законов, Федеральных законов и т.д. Его функциони-
рование обеспечивает Федеральная служба охраны РФ. 

Закон – это юридический нормативно-правовой акт, регулирующий 
наиболее важные общественные отношения, принятый высшим представи-
тельным органом государственной власти, либо непосредственным волеизъяв-
лением населения и тем самым обладающий наибольшей юридической силой 
по отношению к нормативно-правовым актам всех иных органов государства. 

Подзаконный акт – это нормативно-правовой акт того или иного органа 
государственной власти, имеющего право издавать подобные акты. К подза-
конным актам относятся указы Президента РФ, нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ. 

В соответствии с конституцией РФ и федеральными конституционны-
ми законами регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений осуществляется трудовым законодательством, состоя- 

щим из: 

а) Трудового кодекса (ТК) РФ и иных федеральных законов и законов 
субъектов РФ, содержащих нормы трудового права; 

б) иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права: 

– указы Президента РФ; 
– постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты фе-

деральных органов исполнительной власти; 
– нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъек-

тов РФ. 
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отно-

шения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами организаций, содержащими нормы трудо-
вого права. 

Поскольку в сфере трудовых отношений главенствующая правовая пози-
ция принадлежит ТК РФ, установлено, что нормы трудового права, содержащие-
ся в других федеральных законах не должны противоречить указанному кодексу. 
Если же такие противоречия имеют место, то применяются нормы ТК РФ. 

Разработка и утверждение нормативно-правовых актов проводится со-
гласно Постановлений «Об утверждении положения о разработке, утверждении 
и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нор-
мативные требования охраны труда» (приложение 1) и «Об утверждении пра-
вил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистрации» (приложение 2). 

Статья 1 ТК РФ устанавливает основные цели не только ТК, но и всего 
трудового законодательства РФ в целом с учетом его социального назначения – 

установления государственных гарантий реализации трудовых прав и свобод 
граждан, создания благоприятных условий труда, всемерной защиты прав и ин-
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тересов работников и работодателей как равноправных субъектов трудовых от-
ношений. Статья 1 ТК конкретизирует положения ст. 7 Конституции РФ о том, 
что Российская Федерация является социальным государством, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.  

Выполняя основные задачи, возложенные на него законом, трудовое за-
конодательство РФ осуществляет правовое регулирование отношений в сфере 
труда. Наряду с трудовыми отношениями между работником и работодателем 
(см. комментарий к ст. 15 ТК) предмет трудового права составляют и иные, 
непосредственно связанные с ними, отношения, производные от трудовых от-
ношений, исчерпывающий перечень которых (всего их 9) дан в ст. 1 ТК.  

В соответствии с ФЗ от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ в указанный перечень 
включены дополнительно отношения по обязательному социальному страхова-
нию, правовое регулирование которых в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, отнесено к задачам трудового законодательства РФ. 

В статье 2 ТК РФ указаны основополагающие начала, закрепленные в 
нормах трудового законодательства и определяющие направление развития его 
норм в реализации государственной политики по регулированию трудовых от-
ношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений. 

 Основные принципы, изложенные в ст. 2 ТК, конкретизируют и уточня-
ют применительно к сфере труда общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, а также права и свободы граждан, закрепленные в Конститу-
ции РФ.  

В статье 5 ТК РФ речь идет об источниках трудового права — системе 
правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, регулирующих трудо-
вые отношения и иные, непосредственно связанные с ними, отношения.  

Правовую основу для регулирования указанных выше отношений со-
ставляет, прежде всего, Конституция РФ, имеющая высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяемая на всей территории Российской Феде-
рации (ст. 15), предоставляющая право Президенту РФ принимать содержа-
щие нормы трудового права указы (ст. 90), а Правительству РФ – постанов-
ления (ст. 115), предусматривая также принятие федеральных конституцион-
ных законов (ст. 76).  

Трудовой кодекс РФ – систематизированный законодательный акт, вве-
денный в действие с 1 февраля 2002 г., является основополагающим среди всех 
федеральных законов в сфере труда и базовым для федеральных законов иной 
отраслевой принадлежности. 

Исходя из того, что согласно ст. 72 Конституции РФ трудовое законода-
тельство отнесено к предмету совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов РФ, ст. 6 ТК конкретизирует эти положения.  

Разграничение полномочий между РФ и субъектами РФ в сфере трудовых 
и иных, непосредственно связанных с ними, отношений построено на четком 
выделении исчерпывающего перечня вопросов, отнесенных к ведению феде-
ральных органов государственной власти.  
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Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, со-
держащими нормы трудового права, могут регулироваться лишь вопросы, не 
отнесенные к полномочиям федеральных органов государственной власти  
(см. ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005).  

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486  
«О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации» (СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3356) Постановлением Пра-
вительства РФ от 29 ноября 2000 г. № 904 утверждено Положение о порядке 
ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ  
(СЗ РФ. 2000. № 49. Ст. 4826).  

В федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ 
включаются конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
органов законодательной (представительной) власти субъектов РФ, норматив-
ные правовые акты высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей 
высших органов исполнительной власти субъектов РФ), органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ (государственных советов, правительств, кабинетов 
министров, администраций, мэрий, министерств и иных органов), затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер.  

 Предоставление субъектами РФ более высокого уровня трудовых прав и 
гарантий работникам по сравнению с тем, что установлено на федеральном 
уровне, должно осуществляться за счет бюджета соответствующего субъекта 
РФ.  

Если нормативные правовые акты субъектов РФ противоречат ТК или 
иным федеральным законам, либо снижают установленный ими уровень трудо-
вых прав и гарантий работникам, то должны применяться ТК или иные феде-
ральные законы. 

В статье 8 ТК РФ сказано, что к локальным нормативным актам относят-
ся акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателями – 

юридическими лицами (организациями) и физическими лицами – индивиду-
альными предпринимателями в пределах своей компетенции в определенном 
законом порядке, действующие только у данного работодателя. 

Статья 10 ТК РФ описывает, что в действующем законодательстве РФ за-
креплен приоритет норм, установленных международным договором РФ, перед 
внутренними актами, содержащими нормы трудового права.  

Приоритет норм международного права перед национальным трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 
действует при условии, что международно-правовые акты содержат более 
льготные для граждан положения по сравнению с национальными нормами.  

Порядок заключения, выполнения и прекращения международных дого-
воров РФ определен ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2756).  
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Соотношение между нормами национального трудового законодатель-
ства и иных актов РФ, содержащих нормы трудового права, и нормами между-
народного права основано на положениях ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно 
которой общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.  

В статье 11 ТК РФ предмет регулирования трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, составляют трудовые отно-
шения и иные, непосредственно связанные с ними, отношения. 

Другие отношения, связанные с использованием личного труда, также со-
ставляют предмет регулирования трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права, если это предусмотрено ТК или иным феде-
ральным законом. Так, граждане, имеющие акции в акционерных обществах, 
участники хозяйственных товариществ одновременно могут состоять с обще-
ством (товариществом) как в гражданско-правовых отношениях, вытекающих 
из членства, так и в трудовых отношениях (работая, например, в качестве бух-
галтера). Отношение, основанное на личном труде работника-акционера 
(участника товарищества), – сфера действия норм трудового права.  

Положения законов и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
обязательны для применения всеми работодателями независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности.  

Во всех случаях, когда судом доказано, что фактически существующие 
трудовые отношения оформлены гражданско-правовыми договорами, к таким 
трудовым отношениям должны применяться положения трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

В соответствии со ст. 62 (ч. 3) Конституции РФ лица, не являющиеся 
гражданами РФ и законно находящиеся на ее территории, пользуются правами 
граждан РФ, кроме случаев, установленных федеральными законами и между-
народными договорами РФ.  

Согласно п. 1 ст. 13 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2002. № 30.  
Ст. 3032; далее – Закон о правовом положении иностранцев) иностранцы поль-
зуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, преду-
смотренных федеральным законом. 

Для осуществления эффективного контроля за мероприятиями по охране 
труда необходимы знания нормативной документации, требования и принципы 
построения системы контроля за безопасностью труда. 

Выпускник вуза по направлению подготовки «Агроинженерия» должен 
обладать следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4);  
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– способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

– способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда и природы (ОПК-8). 

Студент должен 

знать: правовые, нормативно-технические и организационные доку-
менты по безопасности жизнедеятельности; основные виды травм и неот-
ложных состояний, их симптоматику; принципы организации первой меди-
цинской помощи, алгоритмы действий при разных нарушениях здоровья в 
условиях ЧС; правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы; особенности ЧС 
различного происхождения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях и 
методы защиты от их последствий. 

уметь: использовать нормативно-техническую документацию по 
охране труда в своей деятельности; правильно использовать приемы первой 
помощи; применять основные методы защиты и правила безопасного пове-
дения в условиях ЧС; обеспечивать выполнение правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда и природы. 

владеть: практическими навыками разработки локальной нормативной 
документации с учётом современных требований законодательства по охране 
труда; навыками оказания первой помощи при травмах и неотложных состо-
яниях; умениями при использовании основных методов защиты от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способностью 
обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы. 

Выпускник вуза по направлению подготовки «Техносферная безопас-
ность» должен обладать следующими компетенциями:  

– владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 
прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3);  

– способностью использовать основы экономических знаний при оцен-
ке эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);  

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-
тах в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью применять действующие нормативно-правовые акты 
для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Студент должен 

знать: основные понятия правоведения, права и обязанности граждан, 
работников и работодателей; нормативно-правовые акты в области безопас-
ности труда и ЧС; законодательную базу и иные нормативно-правовые акты, 
действующие в области оценки условий труда; нормативно-правовые акты, 
регламентирующие эксплуатацию объектов защиты. 
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уметь: применять знания и соблюдать права и обязанности работников 
в сфере безопасности труда; применять нормативно-правовые акты при при-
нятии организационных и управленческих решений; пользоваться законода-
тельными и нормативными; применять нормативно-правовые акты в управ-
ленческих решениях в сфере безопасности эксплуатации объектов защиты. 

владеть: методиками разработки обязанностей работников в сфере 
безопасности труда на основе нормативно-правовых актов; методиками ве-
дения производственной документации на основе нормативно-правовых аку-
тов; методами оценки состояния безопасности на производстве; методиками 
ведения деловой документации, используя нормативно-правовые акты в сфе-
ре безопасности объектов защиты. 
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1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Стадии подготовки распорядительных документов 
 

Процедура составления и оформления распорядительного документа 
должна быть прописана в табеле форм документов конкретного предприятия. 
В нём излагается последовательность работы над проектом документа и те 
требования, соблюдение которых обеспечивает юридическую полноценность 
документа. 

Проект распорядительных документов готовится на плановой основе  
по поручению руководителя организации, по инициативе руководителей 
структурных подразделений, а также отдельных специалистов. Обоснование 
необходимости издания распорядительного документа может излагаться в 
докладной записке, справке аналитического или информационного содержа-
ния, заключении, акте и т.д. 

Проекты распорядительных документов готовятся специалистами 
структурных подразделений. На практике же подготовка проектов приказов 
по ОТ возлагается руководителями на инженера по ОТ. 

Сбор и анализ информации для выработки управленческого решения 
предусматривает сбор объективной, детальной и своевременной информа-
ции. Для этого необходимо определить источники такой информации – это 
могут быть законодательные акты и нормативная документация; текущая до-
кументация организации; документы, поступающие из вышестоящих органи-
заций; архивные документы; научные материалы. Итогом сбора и анализа 
информации по вопросу является выработка оптимального управленческого 
решения. 

Говоря о подготовке проекта распорядительного документа необходи-
мо отметить, что специалист подготавливает именно проект, а не документ. 
Проект не имеет юридической силы, и чтобы проект распорядительного до-
кумента стал приказом, он должен пройти процедуру согласования и подпи-
сания. Оформляется выработанное решение в виде проекта распорядительно-
го документа не на бланке, а на стандартном листе формата А4 по тем же 
правилам, что и окончательный документ. На верхнем поле справа простав-
ляется слово «Проект». 

Проекты и приложения к нему визируются исполнителем и руководи-
телем подразделения, руководителями подразделений, которым в проекте 
предусматриваются задания и поручения, а также руководителем службы до-
кументационного обеспечения управления и юридической службы. 

Визы проставляются на обратной стороне последнего листа первого эк-
земпляра в нижней его части. Особое мнение, замечание к проекту оформля-
ется на отдельном листе и возвращается разработчику вместе с проектом. 

Контроль за правильностью оформления проектов документов осу-
ществляет служба документационного обеспечения. 

Доведение распорядительного документа до исполнителей – это тира-
жирование документа, его рассылка по подразделениям предприятия. 
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1.2 Перечень локальных документов по общим вопросам  
в сфере охраны труда 

 

Контроль за любой деятельностью любого предприятия начинается  
с проверки наличия и правильности ведения различной документации. 

Таким образом деятельность всех учреждений фиксируется в различ-
ных видах документов. Конечный результат управленческой деятельности 
любой организации зависит от множества промежуточных звеньев, одним из 
которых является делопроизводство, позволяющие обеспечить оператив-
ность и гибкость в принятии решений. 

Аппарат управления реализует свои функции посредством организаци-
онно-распорядительных документов (ОРД). Требование охраны труда, со-
держащиеся в законодательных нормативных правовых актах, реализуются в 
организации на основе распорядительной, учетной и отчетной документации. 

Распорядительная документация готова на стадии организации и вклю-
чает в себя приказы (распорядительный документ, издаваемый единолично 
руководителем организации и содержащий обязательные для исполнения 
предписания), распоряжения, положения по организации работы по охране 
труда, должностные инструкции по охране труда, должностные инструкции 
руководителей и специалистов, инструкции по охране труда для работников и 
на отдельных видах работ, инструкции о соблюдении противопожарного ре-
жима и т.д. 

Юридическим основанием разработки распорядительного документа 
могут быть издания документа органами власти и управления, конкретное 
поручение вышестоящего органа, необходимость осуществления исполни-
тельной и распорядительной деятельности для решения задач возложенных 
на организацию. Оформление организационно-распорядительных докумен-
тов должно соответствовать требованиям государственного стандарта РФ 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Требования к оформлению документов», утвержденного 
Постановлением ГОССТАНДАРТА РФ от 3 марта 2003 года № 65-ст. 

В первоочередном порядке распорядительными актами должны быть 
назначены: 

– должностное лицо (руководитель и его заместитель), ответственное 
за обеспечение безопасных условий и охраны труда, и безопасное производ-
ство работ по предприятию в целом; 

– должностные лица, ответственные за безопасное производство работ 
на отдельных участках или в подразделениях предприятия; 

– должностное лицо, ответственное за электрохозяйства предприятия; 
– должностные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию объ-

ектов Ростехнадзора; 
– другие ответственные лица в соответствии с требованиями отрасле-

вых правил и инструкций. 
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В организации должна быть следующая учетная документация, отра-
жающая деятельность по охране труда: 

– журнал регистрации входящей документации по охране труда: 
– журнал распоряжений по вопросам охраны труда; 
– журнал регистрации вводного инструктажа; 
– программа вводного инструктажа; 
– журнал регистрации первичного инструктажа, повторного, целевого, 

внепланового инструктажей; 
– перечень основных вопросов инструктажа на рабочем месте: 
– график проверки знаний по безопасным методам труда; 
– перечень работ повышенной опасности или выполняемых в опасных 

и вредных условиях (при их наличии); 
– перечень профессий и работ, для которых работникам необходимо 

пройти медицинский осмотр; 
– журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опас-

ности (при их наличии); 
– перечень выдаваемых бесплатно спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты; 
– личная карточка учета спецодежды, спецобуви и других средств ин-

дивидуальной защиты; 
– журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 
– извещение о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном слу-

чае, несчастном случае со смертельным исходом; 
– сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах; 
– акт формы Н-1; 

– папка с документами на пострадавшего от несчастного случая на 
производстве для представления в органы социального страхования; 

– журнал регистрации инструктажа о противопожарной безопасности; 
– противопожарных мероприятий; 
– схема эвакуации при пожаре; 
– план мероприятий по улучшению условий и охраны труда на пред-

приятии; 
– соглашение по охране труда; 
– протоколы измерений показателей производственных факторов на 

рабочих местах; 
– материалы специальной оценки условий труда; 
– сертификат соответствия требованиям охраны труда. 
Отчетная документация содержит формы официальной статистической 

отчетности – форму № 7-травматизм и форму № 1-Т (условия труда), а также 
журнал выполнения предписаний по устранению выявленных нарушений 
требований охраны труда государственными органами надзора, контроля, 
управления. 

 



17 

 

Примерный перечень локальных документов по общим вопросам в сфере 
охраны труда, которые должны быть в организации представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Перечень локальных документов по общим вопросам  
в сфере охраны труда 

 

№ 
п/п 

Локальный  
нормативный акт 

Основание 

1 2 3 

1 
Положение о службе охра-
ны труда 

Статья 217 ТК РФ 

2 

Должностная инструкция 
инженера по охране труда 

Постановление Минтруда России от 
22.01.2001 № 10 «Межотраслевые нормати-
вы численности работников службы охраны 
труда в организации» 

3 

Приказ о возложении обя-
занностей инженера по 
охране труда на одного из 
специалистов организации 
или договор о привлечении 
специалистов (организа-
ции), оказывающих услуги 
в области охраны труда 

Статья 217 ТК РФ 

4 

Программа проведения 
вводного инструктажа по 
охране труда 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

5 

Инструкция проведения 
вводного инструктажа по 
охране труда 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организа-
ции». 

6 

Журнал регистрации ввод-
ного инструктажа по 
охране труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда» 

7 
Личная карточка прохож-
дения обучения 

ГОСТ 12.0.004-2015. «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда» 

 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034064/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1008925/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034064/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 

8 

Перечень профессий и 
должностей работников, 
освобожденных от ин-
структажа на рабочем ме-
сте 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

9 

Перечень профессий и ра-
бот, при поступлении на 
которые работник должен 
пройти предварительный 
медицинский осмотр 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

10 

Список контингентов, под-
лежащих периодическим 
медицинским осмотрам 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

11 

Поименный список лиц, 
подлежащих периодиче-
скому медицинскому 
осмотру 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012933/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012933/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012933/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 

12 

Программа проведения 
первичного инструктажа по 
охране труда на рабочем 
месте 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

13 

Перечень инструкций по 
охране труда для работни-
ков, действующих в орга-
низации 

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке госу-
дарственных нормативных требований 
охраны труда» 

14 

Инструкции по охране тру-
да для работников 

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке госу-
дарственных нормативных требований 
охраны труда» 

15 

Журнал учета инструкций 
по охране труда для работ-
ников 

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке госу-
дарственных нормативных требований 
охраны труда» 

16 

Журнал учета выдачи ин-
струкций по охране труда 
для работников 

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке госу-
дарственных нормативных требований 
охраны труда» 

17 

Приказ о продлении срока 
действия инструкций по 
охране труда 

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке госу-
дарственных нормативных требований 
охраны труда» 

18 

Журналы регистрации ин-
структажей по охране тру-
да на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда Общие поло-
жения» 

19 

Приказы (распоряжения) 
по подразделениям о 
назначении лиц, под руко-
водством которых прохо-
дят стажировку вновь при-
нятые работники 

ГОСТ 12.0.004-2015. «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда Общие поло-
жения» 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009855/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009855/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009855/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009855/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009855/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 

20 

Приказ (распоряжение) ру-
ководителя организации о 
создании постоянно дей-
ствующей комиссии по 
проверке знаний требова-
ний охраны труда руково-
дителей, специалистов и 
ИТР организации 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

21 

Приказ (распоряжение) ру-
ководителя организации о 
создании постоянно дей-
ствующих комиссий по 
проверке знаний требований 
охраны труда рабочего пер-
сонала в подразделениях 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

22 

Приказы руководителя ор-
ганизации о проведении 
обучения по охране труда 
руководителей, специали-
стов и ИТР 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

23 

Приказы руководителя ор-
ганизации о проведении 
обучения по охране труда 
рабочего персонала 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

24 

Протоколы проверки зна-
ний требований охраны 
труда руководителей, спе-
циалистов и ИТР 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

25 

Протоколы проверки зна-
ний требований охраны 
труда рабочего персонала 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

26 

Удостоверения о проверке 
знаний требований охраны 
труда 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 

 

1 2 3 

27 

Программа обучения руко-
водителей, специалистов и 
ИТР по охране труда 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

28 

Программа обучения рабо-
чего персонала по охране 
труда 

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний, требова-
ний охраны труда работников организации» 

29 
Правила внутреннего тру-
дового распорядка 

Глава 29 ТК РФ 

30 

Перечень должностей и 
профессий работников, ко-
торым по условиям труда 
выдается бесплатное про-
филактическое питание 
(молоко, соки и т.д.) 

Постановление Правительства РФ от 
13.03.2008 № 168 «О порядке определения 
норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания, молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов и осу-
ществления компенсационной выплаты в раз-
мере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов» и 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых 
продуктов, Порядка осуществления компен-
сационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов, и Перечня вредных про-
изводственных факторов, при воздействии ко-
торых в профилактических целях рекоменду-
ется употребление молока или других равно-
ценных пищевых продуктов» 

31 

Перечень профессий и 
должностей, получающих 
смывающие и обезврежи-
вающие средства 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типо-
вых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100412%231652/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100560/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100941/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007948/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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32 

Перечень профессий и 
должностей, которым вы-
даются бесплатная спец-
одежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной 
защиты 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н «Об утверждении Меж-
отраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной за-
щиты» 

33 

Личные карточки учета 
выдачи средств индивиду-
альной защиты 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н «Об утверждении Меж-
отраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной за-
щиты» 

34 
Запрос в лечебное учре-
ждение о тяжести травмы 

Постановление Минтруда России от 
24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм до-
кументов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производ-
стве, и Положения об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производ-
стве в отдельных отраслях и организациях» 

35 

Сообщение о происшед-
шем несчастном случае в 
ФСС по месту организации 

36 

При тяжелом несчастном 
случае, групповом 
несчастном случае, 
несчастном случае со смер-
тельном исходом извеще-
ние: в государственную 
инспекцию труда, в проку-
ратуру по месту происше-
ствия несчастного случая, в 
территориальное объеди-
нение организации проф-
союзов, в федеральный ор-
ган исполнительной власти 
по ведомственной принад-
лежности, ФСС и т.д. 

37 
Заключение о тяжести про-
изводственной травмы 

38 

Приказ о создании комис-
сии по расследованию 
несчастного случая 

39 
Протокол осмотра места 
несчастного случая 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001062/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001062/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100563/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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40 

Протокол опроса постра-
давшего при несчастном 
случае 

 

41 
Протокол опроса очевид-
цев несчастного случая 

42 
Протокол опроса долж-
ностного лица 

43 

Копии инструкции по 
охране труда, должностной 
инструкции, в случае необ-
ходимости чертежи, фото-
графии и т.д. 

44 

Акт расследования 
несчастного случая по 
форме Н-1 

45 

Сообщение о последствиях 
производственной травмы 
в Фонд Социального Стра-
хования и государственную 
инспекцию труда после то-
го как пострадавший при-
несет закрытый б/л 

46 

Журнал регистрации 
несчастных случаев на 
производстве 

47 

Должностные инструкции 
на руководителей, специа-
листов и ИТР организации 

Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других слу-
жащих (Постановление Минтруда России от 
21.08.1998 № 37) 

48 
Протоколы присвоения 
разрядов рабочим 

Статьи 196, 225 ТК РФ 

49 
Договор на повышение 
квалификации работника 

Статьи 196, 225 ТК РФ 

50 
Коллективный договор и 
соглашение. 

Глава 7 ТК РФ 

51 

Положение о комитете 
(комиссии) по охране труда 

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 
№ 412н «Об утверждении Типового поло-
жения о комитете (комиссии) по охране 
труда» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100565%231/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034040/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034040/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100412%23417/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100166588/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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52 

Программы профессио-
нальной подготовки, пере-
подготовки, повышения 
квалификации работников 

Разрабатываются в соответствии с Тарифно-

квалификационными характеристиками по 
общеотраслевым профессиям рабочих 
(Постановление Минтруда России от 
10.11.1992 № 31), Едиными тарифно-

квалификационными справочниками, а так-
же отраслевыми нормативными актами. 
Разрабатываются руководителями подраз-
делений. Программы должны предусматри-
вать теоретическое и практическое обуче-
ние по специальности, в том числе безопас-
ному производству работ и охране труда. 
Для проведения квалификационного экза-
мена должны быть разработаны вопросы. 
Документы утверждаются руководителем 
организации. Статьи 196, 225 ТК РФ 

53 
Приказ о создании аттеста-
ционной комиссии 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 
Приказ Минтруда России от 24.01.2014      
№ 33н «Об утверждении Методики прове-
дения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению» 

54 

Перечень подлежащих ис-
следованиям (испытаниям) 
и измерениям вредных и 
(или) опасных производ-
ственных факторов 

55 

Протоколы инструмен-
тальных замеров вредных 
производственных факто-
ров на рабочих местах 

56 

Оформление результатов 
проведения специальной 
оценки условий труда 

57 

Смета расходов на меро-
приятия по улучшению 
условий и охраны труда 

Статья 226 ТК РФ 

58 
Акты проверки состояния 
охраны труда 

Статья 212 ТК РФ 

59 
Предписания инженера 
службы охраны труда 

60 
Журнал проверки охраны 
труда 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100992/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034040/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100118680/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100138550/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034074/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034058/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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61 

Графики планово-преду-

предительных ремонтов 

производственного обору-
дования 

Составляются ежегодно с целью рацио-
нального обслуживания оборудования, а 
именно своевременного и качественного 
проведения профилактических и ремонтных 
работ. Доводятся до сведения руководите-
лей подразделений 

62 

Журналы технического со-
стояния оборудования 

Пункт 3 ПОТ РО-14000-002-98 «Положе-
ние. Обеспечение безопасности производ-
ственного оборудования» 

63 

Приказ о назначении от-
ветственных за организа-
цию погрузочно-разгрузоч-

ных работ в организации 

Пункт 1.10 Межотраслевых Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-

98 

64 

Приказ (распоряжение) по 
подразделению организа-
ции о назначении лица, от-
ветственного за сохран-
ность и исправность элек-
троинструмента 

Пункт 3.2.38 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

65 

Журнал учета, проверки и 
испытаний электроинстру-
мента и вспомогательного 
оборудования к нему 

Пункт 3.2.38 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

66 

Приказ (распоряжение) по 
подразделению о возложе-
нии обязанностей по про-
верке и браковке инстру-
мента на инженерно-

технического работника 

Пункт 3.4.16 Правил безопасности при работе 
с инструментом и приспособлениями, утв. 
Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлени-
ем Президиума ЦК профсоюза рабочих элек-
тростанций и электротехнической промыш-
ленности от 27.03.1985, протокол № 42 

67 

Акты проверки и браковки 
инструмента 

Пункт 3.4.16 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100749%23134031/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%231431/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%231431/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%231505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%231505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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68 

Приказ (распоряжение) по 
подразделению организа-
ции о назначении лица, от-
ветственного за состояние 
и исправность лестниц и 
стремянок 

Пункт 5.1.33 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

69 

Журнал учета и осмотра 
такелажных средств, меха-
низмов и приспособлений 

Пункт 5.1.44 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

70 

Приказ о назначении ко-
миссии по приемке лесов в 
эксплуатацию 

Пункт 2.2.39 Межотраслевых правил по 
охране труда при работе на высоте ПОТ  
РМ-012-2000 

71 

Акт приемки лесов в экс-
плуатацию 

Пункт 2.2.39 Межотраслевых правил по 
охране труда при работе на высоте ПОТ  
РМ-012-2000 

72 

Журнал приемки и осмотра 
лесов и подмостей 

Пункт 2.2.40 Межотраслевых правил по 
охране труда при работе на высоте ПОТ  
РМ-012-2000 

73 

Приказ (распоряжение) по 
подразделению организа-
ции о назначении лица, от-
ветственного за испытание 
абразивного и эльборового 
инструмента 

Пункт 3.1.4 Правил безопасности при рабо-
те с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

74 

Журнал испытания абра-
зивного и эльборового ин-
струмента 

Пункт 3.1.61 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%232269/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%232309/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%23798/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%231007/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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75 

Журнал технического 
осмотра испытательного 
стенда 

Пункт 3.1.48 Правил безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Поста-
новлением Президиума ЦК профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности от 27.03.1985, про-
токол № 42 

76 

Приказ о назначении от-
ветственных лиц за без-
опасную эксплуатацию 
транспортных средств 

Пункт 4.1.5 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

77 

Приказ о назначении от-
ветственных лиц за техни-
ческое состояние транс-
портных средств 

Пункт 4.1.9 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

78 

Протоколы аттестации от-
ветственных лиц за без-
опасную эксплуатацию и 
техническое состояние 
транспортных средств 

Пункт 4.1.12 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

79 

Приказ о проведении обу-
чения работников осу-
ществляющих эксплуата-
цию, техническое обслу-
живание и ремонт транс-
портных средств безопас-
ным методам и приемам 
труда 

Пункт 8.8 Межотраслевых правил по охране 
труда при эксплуатации промышленного 
транспорта (напольный безрельсовый ко-
лесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

80 

Приказ о назначении ко-
миссии по проверке знаний 
безопасных методов и при-
емов труда у работников 
осуществляющих эксплуа-
тацию, техническое обслу-
живание и ремонт транс-
портных средств 

Пункт 8.8 Межотраслевых правил по охране 
труда при эксплуатации промышленного 
транспорта (напольный безрельсовый ко-
лесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012890%23917/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231025/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231064/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231796/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231796/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

81 

Протоколы проверки зна-
ний безопасных методов и 
приемов труда работников 
осуществляющих эксплуа-
тацию, техническое обслу-
живание и ремонт транс-
портных средств 

Пункт 8.8 Межотраслевых правил по охране 
труда при эксплуатации промышленного 
транспорта (напольный безрельсовый ко-
лесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

82 

Удостоверения на право 
вождения транспортных 
средств 

Пункт 8.9 Межотраслевых правил по охране 
труда при эксплуатации промышленного 
транспорта (напольный безрельсовый ко-
лесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

83 

Графики профилактиче-
ских осмотров и техниче-
ского обслуживания транс-
портных средств 

Пункт 4.1.12 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

84 

Путевой лист Пункт 4.1.12 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

85 

Журнал учета выдачи пу-
тевых листов 

Пункт 4.1.12 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

86 

Журнал технического со-
стояния и выпуска на ли-
нию транспортных средств 

Пункт 4.1.12 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (напольный безрельсо-
вый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

87 

Приказ о назначении от-
ветственного лица за вы-
пуск автомобиля на линию 

Пункт 2.3.1.7 Правил по охране труда на ав-
томобильном транспорте (ПОТ РМ-027-

2003) 

88 

Журнал предрейсового ме-
дицинского осмотра води-
телей 

Письмо Минздрава России от 21.08.2003 

№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых меди-
цинских осмотрах водителей транспортных 
средств» (вместе с Методическими реко-
мендациями «Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения») 

89 

Положение об организации 
предрейсовых медицин-
ских осмотров водителей 
автотранспортных средств 

Письмо Минздрава России от 21.08.2003 

№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых меди-
цинских осмотрах водителей транспортных 
средств» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231796/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231798/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100637%231073/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007799%231369/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001326/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001326/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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90 

Приказ о создании службы 
технического надзора за 
состоянием, содержанием и 
ремонтом промышленных 
зданий и сооружений 

Пункт 4.1 Положения. Техническая эксплу-
атация промышленных зданий и сооруже-
ний ПОТ РО-14000-004-98 

91 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за техниче-
скую эксплуатацию зданий 
и сооружений 

Пункт 3.2 Положения. Техническая эксплу-
атация промышленных зданий и сооруже-
ний ПОТ РО-14000-004-98 

92 

Графики планово-

предупредительных ремон-
тов зданий и сооружений 

Пункт 4.6.1 Положения. Техническая экс-
плуатация промышленных зданий и соору-
жений ПОТ РО-14000-004-98 

93 

Планы подготовки зданий 
и сооружений к осенне-

зимнему периоду 

Пункт 3.9.3 Положения. Техническая экс-
плуатация промышленных зданий и соору-
жений ПОТ РО-14000-004-98 

94 

Приказ о назначении тех-
нической комиссии по про-
верке и приемке зданий и 
сооружений 

Пункт 6.11 Положения. Техническая экс-
плуатация промышленных зданий и соору-
жений ПОТ РО-14000-004-98 

95 

Акты осмотров зданий и 
сооружений 

Пункт 6.13 Положения. Техническая экс-
плуатация промышленных зданий и соору-
жений ПОТ РО-14000-004-98 

96 

Акты приемки объектов 
после ремонта 

Пункты 13.10, 13.11, 13.12 Положения. Тех-
ническая эксплуатация промышленных зда-
ний и сооружений ПОТ РО-14000-004-98 

97 

Технический паспорт на 
здания и сооружения 

Пункт 12.5 Положения. Техническая экс-
плуатация промышленных зданий и соору-
жений ПОТ РО-14000-004-98 

98 

Технический журнал по 
эксплуатации промышлен-
ного здания 

Пункт 12.9 Положения. Техническая экс-
плуатация промышленных зданий и соору-
жений ПОТ РО-14000-004-98 

99 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за электро-
хозяйство организации 

Пункт 1.2.3 Правил технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
№ 6) 

100 

Должностная инструкция 
ответственного за электро-
хозяйство 

Пункт 1.2.6 Правил технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
№ 6) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2316802/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2316749/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2316869/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2316775/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2317065/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2317069/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2318318/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2318320/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2318323/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2318240/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10012838%2318253/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23278/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23287/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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101 

Перечень должностей и 
профессий электротехни-
ческого и электротехноло-
гического персонала, кото-
рым необходимо иметь со-
ответствующую группу по 
электробезопасности 

Утверждается руководителем организации. 
Пункт 1.4.3 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 

№ 6) 

102 

Перечень должностей и 
профессий, требующих 
присвоения персоналу  
I группы по электробез-
опасности 

Пункт 1.4.4 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
№ 6) 

103 

Журнал учета присвоений  
I группы по электробез-
опасности неэлектротех-
ническому персоналу 

Пункт 1.4.4 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
№ 6) 

104 

Приказ о создании комис-
сии для проверки знаний 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала организации 

Пункт 1.4.30 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
№ 6) 

105 

Журнал учета проверки 
знаний норм и правил ра-
боты в электроустановках 

Пункт 1.4.39 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей (утв. 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
№ 6) 

106 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за учет, 
обеспечение, организацию 
своевременного осмотра, 
испытания и хранение 
средств индивидуальной 
защиты, используемых в 
электроустановках 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003    
№ 261 «Об утверждении Инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках» 

107 

Журнал учета и содержа-
ния средств защиты 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003     
№ 261 «Об утверждении Инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23417/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23425/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23425/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23588/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10011719%23610/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1008967/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1008967/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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1 2 3 

108 

Журнал испытаний средств 
защиты из диэлектриче-
ской резины (перчаток, бот, 
галош диэлектрических и 
изолирующих накладок) 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003    

№ 261 «Об утверждении Инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках» 

109 

Перечень работ выполняе-
мых в порядке текущей 
эксплуатации 

Приказ Минтруда России от 24.07.2013      
№ 328н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок» 

110 

Списки распределения ин-
вентарных средств защиты 
между объектами, в соот-
ветствии с системой орга-
низации эксплуатации, 
местными условиями и 
нормами комплектования 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003     
№ 261 «Об утверждении Инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках» 

111 

Паспорт трубопровода Пункт 5.1.4 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и го-
рячей воды (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 90) 

112 

Акты приемки трубопро-
водов в эксплуатацию 

Пункт 5.1.4 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и го-
рячей воды (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 90) 

113 

Сменный журнал Пункт 6.1.9.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и го-
рячей воды (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 90) 

114 

Приказ о назначении ра-
ботников и лиц, ответ-
ственных за исправное со-
стояние и безопасную экс-
плуатацию трубопровода 

Пункт 6.1.2 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и го-
рячей воды (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 90) 

115 

Протоколы и удостовере-
ния аттестации работников, 
обслуживающих трубопро-
воды 

Пункт 6.2.3 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и го-
рячей воды (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 90) 

116 

Журнал результатов про-
верки знаний обслужива-
ющего трубопроводы пер-
сонала 

Пункт 6.2.3 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и го-
рячей воды (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 90) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1008967/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100118683/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1008967/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231258/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231258/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231402/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231358/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231447/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231447/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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117 

Инструкции по пуску, об-
служиванию и ремонту 
трубопроводов 

Пункт 6.1.2 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 90) 

118 

Ремонтный журнал для за-
писей всех ремонтов, не 
вызывающих необходи-
мость внеочередного осви-
детельствования 

Пункт 6.1.9.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 90) 

119 

Свидетельство о регистра-
ции трубопроводов пара и 
горячей воды в органах 
Госгортехнадзора и разре-
шение на их эксплуатацию 

Пункт 5.3.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 90) 

120 

Журнал контрольных про-
верок манометров 

Пункт 6.2.6 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 90) 

121 

Графики планово-

предупредительных ре-
монтов трубопроводов 

Пункт 6.1.9.12 Правил устройства и без-
опасной эксплуатации трубопроводов пара 
и горячей воды (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 90) 

122 

Инструкция для ответ-
ственного за исправное со-
стояние и безопасную экс-
плуатацию трубопроводов 
пара и горячей воды 

Правила организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безопасно-
сти на опасном производственном объекте, 
утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.03.99  
№ 263 

123 

Паспорт завода-

изготовителя на сосуд, ра-
ботающий под давлением, 
инструкция по его монта-
жу и эксплуатации 

Пункт 4.9.1 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 91) 

124 

Приказ о назначении от-
ветственных за исправное 
состояние и безопасную 
эксплуатацию сосудов 

Пункт 7.1.1 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением (утв. Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 11.06.2003 № 91) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231358/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231402/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231330/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231464/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1007613%231416/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2335028/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336033/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

125 

Приказ о назначении от-
ветственных за осуществ-
ление производственного 
контроля за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности при эксплуа-
тации сосудов 

Пункт 7.1.1 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 91) 

126 

Должностные инструкции 
для ответственного за ис-
правное состояние и без-
опасную эксплуатацию со-
судов и ответственного за 
осуществление производ-
ственного контроля за со-
блюдением требований 
промышленной безопасно-
сти при эксплуатации со-
судов 

Пункт 7.1.2 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 91) 

127 

Инструкции по режиму ра-
боты сосудов и их безопас-
ному обслуживанию 

Пункт 7.2.6 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 91) 

128 

Протоколы и удостовере-
ния аттестации работников, 
обслуживающих сосуды 
под давлением 

Пункт 7.2.3 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 91) 

129 

Приказ руководителя орга-
низации о допуске к работе 
персонала по обслуживанию 
сосудов под давлением 

Пункт 7.2.5 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 91) 

130 

Сменный журнал работы 
сосудов под давлением 

Пункт 7.1.1 Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (утв. Постановлением Госгор-
технадзора России от 11.06.2003 № 91) 

131 

Паспорт на компрессорную 
установку 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336033/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336052/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336079/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336061/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336077/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10016335%2336033/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

132 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за безопас-
ную эксплуатацию ком-
прессорной установки 

Пункт 3.11 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

133 

Инструкции по безопасно-
му обслуживанию ком-
прессорных установок 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

134 

Журнал учета работы ком-
прессорной установки 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

135 

Паспорта всех сосудов, ра-
ботающих под давлением 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

136 

График планово-

предупредительного ре-
монта компрессорной 
установки 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

137 

Журнал проверки знаний 
обслуживающего персона-
ла правил и инструкций 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

138 

Журнал (формуляр) учета 
ремонтов компрессорной 
установки 

Пункт 3.22 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 
(утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60) 

139 

Паспорта заводов-изгото-

вителей на котлы, паропе-
регреватели, экономайзеры 
с копиями сертификатов 

Пункт 5.16.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%231263/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

140 

Инструкции заводов-изго-

товителей по монтажу и 
эксплуатации котлов и их 
основных агрегатов 

Пункт 9.1.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

141 

Удостоверения о качестве 
монтажа котла и его основ-
ных агрегатов. 

Пункт 10.1.3 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

142 

Свидетельства о регистра-
ции котельных установок в 
органах Госгортехнадзора 
и разрешения на их эксплу-
атацию 

Пункт 10.1.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

143 

Акты технических освиде-
тельствований котла 

Пункт 10.2 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и водогрейных кот-
лов (утв. Постановлением Госгортехнадзора 
России от 11.06.2003 № 88) 

144 

Журналы по водоподготов-
ке (водно-химическому 
режиму) 

Пункт 8.1.4 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

145 

Инструкция по ведению 
водно-химического режи-
ма. 

Пункт 8.1.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88). 

146 

Инструкция по докотловой 
подготовки воды с режим-
ными картами 

Пункт 8.1.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

147 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за исправ-
ное состояние и безопас-
ную эксплуатацию котлов 

Пункт 9.1.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

148 

Производственные ин-
струкции для персонала, 
обслуживающего котлы 

Пункт 9.1.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314598/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314810/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314850/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%232898/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%231860/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%231864/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%231864/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314598/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314598/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

149 

Должностная инструкция 
ответственного за исправ-
ное состояние и безопас-
ную эксплуатацию котлов 

Пункт 9.1.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

150 

Приказ о создании комис-
сии по проверке знаний 
персонала, обслуживающе-
го котлы 

Пункт 9.2.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

151 

Протоколы и удостовере-
ния аттестации работников, 
обслуживающих котлы 

Пункт 9.2.6 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

152 

Приказ о допуске к работе 
персонала по обслужива-
нию котлов 

Пункт 9.2.8 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

153 

Сменный журнал для запи-
сей результатов проверки 
котлов и котельного обо-
рудования, водоуказатель-
ных приборов, сигнализа-
торов уровня воды, мано-
метров, предохранитель-
ных клапанов, питательных 
приборов, средств автома-
тики, времени и продолжи-
тельности продувки котлов 
и т.д. 

Пункт 5.5.7 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

154 

Ремонтный журнал с дан-
ными о выполненных ре-
монтах, не вызывающих 

необходимости досрочного 
освидетельствования, и об 
остановках котлов на 
очистку, промывку и т.д. 

Пункт 9.2.5 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

155 

График планово-предупре-

дительных ремонтов кот-
лов 

Пункт 9.5.1 Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 11.06.2003 № 88) 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314598/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314695/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314708/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314712/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%23833/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314695/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10067823%2314783/MCFRLINK?cfu=default&cpid=okhrana-truda&uAppCtx=RWI
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2 ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Трудовые отношения в нашей стране регулируются различными нор-
мативными актами, ведущую роль среди которых играет Трудовой кодекс 
(ТК) РФ. Это важный закон, в котором собраны вместе основные юридиче-
ские правила поведения в сфере труда и по поводу труда. 

Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые и тесно 
связанные с ними иные отношения. 

Трудовые правовые отношения – это отношения, между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обес-
печении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Трудовые отношения могут возникать в результате: 
– избрания на должность; 
– избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
– назначения на должность или утверждения в должности; 
– судебного решения о заключении трудового договора. 
Право устанавливает государственные гарантии трудовых прав и сво-

бод граждан, обеспечивает создание благоприятных условий труда, защиту 
прав и интересов работников и работодателей. 

Тем, кто оказался в сфере труда необходимо знать: 
– есть закон, который нельзя нарушать, а потому в случае проблем суд 

может защищать того, чьи интересы ущемлены; 
– следует разобраться в юридической терминологии, которая использу-

ется в законах. 
Субъектами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Например, принцип запрещения принудительного труда (выполнение работы 
под угрозой применения какого-либо наказания). 

 

2.1 Принципы трудового права. Функции трудового права 

 

2.1.1 Принципы трудового права 

 

Правовая категория «принципы права» относится к числу основопола-
гающих юридических конструкций. Принципы права выступают связующим 
звеном между социально-экономическими условиями развития общества и 
конкретными правовыми нормами, являются ориентирами, позволяющими 
установить соответствие целей и средств конкретных правовых норм объек-
тивным законам общественного развития. 

Поскольку трудовое право действует как элемент единой системы рос-
сийского права, постольку оно испытывает влияние принципов, присущих 
данной системе, которые в юридической литературе именуются общеправо-
выми. К их числу относятся принципы законности, германизации, справед-
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ливости и др. Указанные принципы выражают признанные в обществе обще-
человеческие ценности и находят свое закрепление в Конституции РФ. 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 г. № 2  
(в ред. от 28.12.2006 г. № 63) «О применении судами РФ трудового кодекса 
РФ» подчеркнул необходимость соблюдения общеправового принципа недо-
пустимости злоупотребления правом, в том числе со стороны самих работни-
ков. Такое разъяснение подчеркивает изменение целей правоприменения в 
сфере трудового права: от всемирной защиты трудовых прав работников к 
обеспечению согласования интересов работников и работодателя. 

В 1998 году Международная организация труда приняла Декларацию 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда, закрепившую сле-
дующие принципы: 

– свобода объединения; 
– действительное признание права на ведение коллективных перегово-

ров; 
– управление всех форм принудительного или обязательного труда; 
– запрещение детского труда; 
– недопущение дискриминации. 
Под принципами трудового права понимаются основополагающие 

идеи, в которых находит свое выражение сущность норм трудового права и 
общая направленность их развития в целях упорядочения общественных от-
ношений, связанных с применением не самостоятельного труда. 

Регулятивное значение принципов трудового права проявляется в том, 
что они являются фундаментальными предприятиями общего характера, от-
личающимися большой стабильностью, чем конкретные правовые нормы. 

Принципы трудового права не устанавливают конкретных правил по-
ведения, но позволяют понять содержание правовых норм, выступающих ре-
гуляторами общественно-трудовых отношений. 

Статья 2 ТК РФ закрепляет перечень основных принципов правового 
регулирования трудовых и иных непосредственно с ними связанных отноше-
ний. 

Исходя из содержания основных принципов трудового права, они мо-
гут быть классифицированы на следующие группы: 

– принципы трудового права, определяющие привлечение граждан к 
труду; 

– принципы трудового права, определяющие организацию и примене-
ние труда работников; 

– отраслевые принципы, определяющие охрану трудовых прав работ-
ников с учетом интересов других субъектов, действующих в сфере труда. 

 

2.1.2 Функции трудового права 
 

Под функциями трудового права понимаются основные направления 
правового воздействия норм трудового права на общественные отношения, 
возникающие в связи с организацией и применением несамостоятельного 



39 

 

труда. В теории права функции права подразделяются на охранительные и 
регулятивные, которые именуют специально юридическими функциями, 
присущими любой правовой отрасли. 

Статья 1 ТК РФ в качестве основной задачи трудового законодатель-
ства провозглашает создание необходимых правовых условий для достиже-
ния оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, ин-
тересов государства. 

Защитная функция трудового права направлена на обеспечение интере-
са работника в стабильности трудового правоотношения, посредством уча-
стия в котором удовлетворяются его духовные и материальные потребности. 
В правовом демократическом государстве должны обеспечиться условия все-
стороннего развития человеческой личности, равенства прав и возможностей 
граждан в процессе реализации ими права на труд, коль скоро сама трудовая 
деятельность зачастую является единственным источником средств суще-
ствования человека. 

Суть экономической функции выражается в создании правовой основы 
для развития предпринимательства посредством правового воздействия на че-
ловеческий фактор как один из определяющих ресурсов производства. Нормы 
трудового законодательства четко определяют правовой статус работника и 
работодателя и определяют пределы использования несамостоятельного труда 
и минимальный уровень трудовых прав работника. В свою очередь работода-
тель, с учетом имеющихся правовых ограничений, самостоятельно определяет 
концепцию развития бизнеса, необходимую штатную численность работни-
ков, фонд оплаты труда и материального стимулирования. 

 

2.2 Система и источники трудового права 

 

2.2.1 Система трудового права 

 

Понятие «система трудового права» можно рассматривать в трех взаи-
мосвязанных аспектах. Система трудового права как отрасли права представ-
ляет собой совокупность правовых норм, образующих предметное единство с 
одновременным членением его на относительно самостоятельные группы 
норм. 

Отрасль трудового права состоит из Общей и Особенной частей. 
Общая часть трудового права состоит из совокупности правовых норм, 

имеющих обобщающий характер с точки зрения их применения к конкрет-
ным отношениям в рамках предмета трудового права, и регулирующих тру-
довые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения с 
учетом любой категории работников. 

ТК РФ характеризуется детально разработанной Общей частью трудо-
вого права, определяющей цели и задачи трудового законодательства на со-
временном этапе его развития; основные принципы трудового права; систему 

его источников, в том числе разграничение полномочий между Российской 
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Федерацией и ее субъектами в сфере трудового права, особенности правово-
го статуса субъектов трудового права – работника и работодателя. 

На ряду с системой трудового права как отрасли права необходимо вы-
делить систему трудового законодательства, которая включает в себя норма-
тивные правовые акты в сфере труда. Система трудового законодательства 
тесно связана с системой трудового права. Система трудового законодатель-
ства объективно отражает содержание общественных отношений в сфере 
труда. 

Особенностью ТК РФ, являющегося конфиденциальным актом в сфере 
труда, имеющего приоритет по отношению к иным федеральным законам, 
является более четкая структура, содержащая ряд урегулированных институ-
тов. 

Система трудового законодательства может быть классифицирована по 
следующим основаниям: 

– по юридической силе составляющих ее нормативных правовых актов; 
– по сфере действия источников трудового права; 
– по содержанию регулируемых отношений. 
 

2.2.2 Источники трудового права 

 

Термин «источники права» в правовой науке понимается в двух смыс-
лах: 

– в качестве материальных условий жизнедеятельности общества; 
– в качестве внешней формы выражения общеобязательных правил по-

ведения. 
Трудовое законодательство РФ не оперирует понятием «источник тру-

дового права», а определяет в статье 5 ТК РФ в иерархической последова-
тельности правовые акты, призванные урегулировать сферу социально-

трудовых отношений. 
В системе источников трудового права основополагающая роль при-

надлежит Конституции РФ, определяющей важнейшие принципы функцио-
нирования трудовых отношений и формирующей наиболее значимые права и 
свободы в сфере несамостоятельного труда. В соответствие с пунктом 2.4 
статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры являются составной частью пра-
вовой системы РФ. Если международным договором РФ установлены иные 
правила, нежели предусмотренные трудовым законодательством и иными ак-
тами; содержащими нормы трудового права, применяются правила междуна-
родного договора (часть 2.2 статьи 10 ТК РФ). 

Трудовой кодекс РФ играет ведущую роль в системе законодательных 
актов трудового права. 

Согласно части 2 статьи 5 ТК РФ трудовые отношения регулируются 
коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными акта-
ми, содержащими нормы трудового права. Договорному регулированию тру-
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довых отношений посвящена самостоятельная статья 9 ТК РФ. Роль дого-
ворного регулирования в сфере несамостоятельного труда в новых экономи-
ческих условиях возрастает. На уровне конкретного работодателя оно осу-
ществляется коллективным договором, на более высоких уровнях социально-
го партнерства – соглашениями. В отличие от иных договорных актов в сфе-
ре труда, трудовой договор является воплощением индивидуального регули-
рования социально-трудовых отношений, складывающихся между работни-
ком и работодателем. 

Отличительной особенностью системы источников трудового права яв-
ляется наличие в их числе локальных нормативных актов. Согласно части 1 

статьи 8 ТК РФ работодатели, за исключением работодателей – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают ло-
кальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Посредством принятия локальных нормативных актов работодатель ре-
ализует принадлежащую ему экономическую власть, обусловленную облада-
нием средствами производства и организацией труда работников. 

ТК РФ устанавливает правила действия источников трудового права во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Правила действия источников тру-
дового права во времени включают в себя определенные моменты вступле-
ния правового акта в силу, а также прекращение его действия; возможности 
распространения вновь принятых актов на отношения, возникшие до их при-
нятия; срок действия тех или иных актов (статья 12 ТК РФ). 

Действие источников трудового права в пространстве обусловлено ви-
дом соответствующего акта. Так, федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют на всей 
территории РФ, если в этих законах и иных нормативных правовых актах не 
предусмотрено иное. Действие иных источников трудового права может 
быть ограничено либо территорией субъекта РФ, либо территорией муници-
пального образования, либо сферой распространения власти конкретного ра-
ботодателя (статья 13 ТК РФ). 

Общее правило действия источников трудового права по кругу лиц за-
ключается в том, что все работодатели в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны руковод-
ствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права. Статья 11 ТК РФ прямо устанавливает пере-
чень лиц, на которых трудовое законодательство и иные акты, содержащие 
нормы трудового права, не распространяются: 

– военнослужащие при исполнении ими обязанности военной службы; 
– члены советов директоров организаций; 
– лица, работающие на основании договоров гражданского правового 

характера; 
– другие лица, если это установлено федеральным законом. 
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2.3 Субъекты трудового права. Правоотношения в сфере труда 

 

2.3.1 Субъекты трудового права 

 

ТК РФ не содержит правовой нормы, которая определяла бы круг субъек-
тов трудового права. Статья 20 ТК РФ говорит о субъектах трудового правоот-
ношения – работнике и работодателе, статья 25 – о сторонах социального парт-
нерства – работнике и работодателе в лице уполномоченных представителей. 

Субъекты трудового права обладают определенным правовым стату-
сом, включающим следующие элементы: 

– органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за со-
блюдением трудового законодательства, коль скоро трудовое право регули-
рует реализацию лишь той части их компетенций, которая позволяет им 
вступить в отношения, входящие в отрасли; 

– суд как орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 
являющийся субъектом гражданского процессуального права. 

Субъекты трудового права обладают определенным правовым стату-
сом, включающим следующие элементы: 

– трудовую правосубъективность; 
– права и обязанности; 
– гарантии осуществления субъективных прав и исполнение обязанно-

стей; 
– юридическую ответственность. 
Правосубъективность представляет собой правовое отношение лица в 

обществе, фиксирующее его признание субъектом действующей системы 
прав. 

Основными субъектами трудового права признаются работодатель и 
работник. 

Работодатель может быть как юридическое, так и физическое лицо. 
Статья 20 ТК РФ определяет две категории физических лиц, которые 

могут выступать работодателями: 
– физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в ка-

честве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, а также част-
ные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, 
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными закона-
ми подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, всту-
пившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления ука-
занной деятельности. Физические лица, осуществляющие в нарушении тре-
бований федеральных законов указанную деятельность без государственной 
регистрации и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отношения с 
работниками в целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от 
исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на работодате-
лей – индивидуальных предпринимателей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/
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– физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 
целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

Статья 20 ТК РФ устанавливает закономерность трудовой субъектив-
ности работодателей – физических лиц от их гражданской правосубъектив-
ности. Достижение 18-летнего возраста при наличии полной гражданской де-
еспособности либо приобретение гражданской дееспособности до достиже-
ния указанного возраста является общим основанием возникновения работо-
дательской правосубъективности физического лица. 

Работником как субъектом трудового права, по общему праву является 
лицо, достигшее 16 лет. В то же время при соблюдении установленных ТК 
РФ условий в трудовые отношения в качестве работников могут вступать и 
лица, не достигшие указанного возраста: 

– в случае получения общего образования, либо продолжения освоения 
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем 
очная форме обучения (часть 6 статьи 19 Закон РФ от  10 июля 1992 года  
№ 3266-1 «Об образовании»), трудовой договор могут заключать лица, до-
стигшие возраста 15 лет; 

– с согласия одного из родителя (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими 
14 лет, для выполнения в свободное время легкого труда. 

 

2.3.2 Правоотношения в сфере труда 
  

Центральным элементом системы отношений, регулируемых трудовым 
правом, выступают трудовые отношения. Их субъектами, как уже и говори-
лось, являются работники и работодатель. Знание отличительных признаков 
трудовых отношений необходимо как его субъектам, так и правопримените-
лю в случае, когда возникает спор по поводу истиной природы отношений, 
возникших между субъектами часть 4 статьи 11 ТК РФ закрепляет пре-

зумпцию гражданско-правовых отношений. 
От правильного определения сущности отношений зависит эффектив-

ность механизма восстановления нарушенных трудовых прав работника. 
Легальность определенных трудовых отношений, содержащихся в ста-

тье 15 ТК РФ, позволяет выделить следующие признаки трудового отноше-
ния: 

– объект трудового отношения – процесс труда, а не его результат, что 
характерно для подрядочных отношений; 

– личностный характер трудового отношения, при котором работу мо-
жет выполнять только лицо, с которым заключен договор; 

– возможность, не всегда предполагающая оплату выполненной работы 
по ее результатам; 

– авторитарность, выраженная понятием дисциплины труда, что озна-
чает установление работодателем определенных правил поведения и предпо-
лагает обязанность работника следовать в процессе выполнения трудовых 
обязанностей этим правилам. 
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С содержательной стороны трудовые отношения представляют собой 

совокупность разнообразных правовых связей, возникающих в процессе 
осуществления работником своей трудовой деятельности. В трудовых отно-
шениях работник и работодатель реализуют принадлежащие им субъектив-
ные права и обязанности. Судя по содержанию статей 21 и 22 ТК РФ, права и 
обязанности сторон трудового отношения носят взаимный характер. 

Отношения, непосредственно связанные с трудовыми, классифициру-
ются на три группы: 

1. Отношения, предшествующие трудовым, к которым относятся от-
ношения по трудоустройству у данного работодателя; к предшествующим 
трудовым отношениям также можно отнести отношения по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, отношения по 
разрешению трудовых споров. 

2. Отношения, соответствующие трудовым; они возникают в период 
осуществления работником и работодателем своих прав и обязанностей, вы-
текающих из факта заключения трудового договора, когда одной из сторон 
может являться либо работник, либо работодатель. 

3. Отношения, следующие за трудовыми отношениями; данные отно-
шения возникают после того как трудовой договор расторгнут, однако одна 
из сторон, полагая свои правонарушения, требует их восстановления с дру-
гой стороны. 

 

2.4 Трудовой договор 

 

2.4.1 Понятие трудового договора, его стороны и содержание.  
Виды трудовых договоров 

 

Определение понятия «трудовой договор» содержится в статье 56 ТК 
РФ и называет следующие отличительные характеристики: личностный ха-
рактер (работник обязуется выполнять трудовую функцию), возмездный ха-
рактер (выполнение трудовой функции осуществляется за плату) и организа-
ционный характер несамостоятельного труда (работодатель осуществляет ор-
ганизацию труда работника, а работник обязуется подчиняться трудовому 
распорядку). 

Трудовой договор в российском трудовом праве является многоаспект-
ным. С одной стороны, трудовой договор выполняет роль юридического фак-
та, порождая трудовые правоотношения. Кроме того, в структуре ТК РФ тру-
довой договор выделяется как самостоятельный институт трудового права, 
представляющий собой объединенную предметным единством совокупность 
правовых норм, регулирующих порядок заключения, изменения и прекраще-
ния трудового договора. И, наконец, трудовой договор является актом регу-
лирования отношений между его сторонами. 

Регулятивное свойство трудового договора подчеркивается и в статье  
9 ТК РФ, согласно которой регулирование трудовых отношений может осу-
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ществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и рабо-
тодателями коллективных договоров, соглашений и трудовых договоров. 
Учитывая значение трудового договора как средства регулирования трудо-
вых отношений, науки трудового права, рассматривая отраслевые особенно-
сти метода правового регулирования,  вносит в его специфические черты 

особый порядок установления прав и обязанностей субъектов, заключаю-
щихся в единстве централизованного, локального и индивидуального право-
вого регулирования. К последнему способу правонаблюдения и относится 
трудовой договор. 

Трудовой договор относится к числу двусторонних соглашений. Сто-
ронами трудового договора признаются работник и работодатель. Статья 20 
ТК РФ дает определение одной стороны трудового отношения через указания 
на правовую связь с другой стороны: 

– работник – физическое лицо, вступающее в  трудовые отношения с 
работодателем; 

– работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организа-
ция), вступившее в трудовые отношения с работником.  

Признание лица субъектом трудового права означает наделение его 
трудовой правосубъективностью, т.е. способностью иметь трудовые права и 
нести трудовые обязанности, а также способностью собственными действия-
ми приобретать вышеуказанные права и обязанности. 

Основополагающие права и обязанности работника закреплены в ста-
тье 37 Конституции РФ и статье 21 ТК РФ. Указанные права и обязанности 
принято именовать «статутными». 

Статутные права и обязанности работника получают свое развитие в 
субъективных правах и обязанностях, предусмотренных иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями, локальными нормативными актами рабо-
тодателя, трудовыми договорами. В целях обеспечения надлежащей реализа-
ции субъективных прав работника трудовое законодательство предусматри-
вает систему юридических гарантий. 

Содержание трудового договора регламентировано статьей 57 ТК РФ и 
включает сведения о сторонах трудового договора. Условия трудового дого-
вора подразделяются на обязательные и дополнительные. 

Согласно части 3 статьи 57 ТК РФ, если при заключении трудового до-
говора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия из 
числа предусмотренных настоящей статьей, то это не является основанием 
для признания трудового договора с работником, обязательным условием та-
кого договора становится срок его действия с указанием причин заключения 
договора на определенный срок в соответствии с ТК РФ. Если в трудовом до-
говоре не ограничен срок его действия, то договор считается заключенным 
на неопределенный срок (часть 3 статьи 58 ТК РФ). 

Согласно части 2 статьи 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключа-
ется, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределен-
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ный срок с учетом характера предстоящей работы и условий ее выполнения, 
т.е. в случаях, предусмотренных в части 1 статьи 59 ТК РФ. В случаях, ука-
занных в части 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заклю-
чаться по взаимному соглашению работодателя и работника независимо от 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Так, срочный тру-
довой договор может быть заключен с лицами, поступающими на работу по 
совместительству. 

 

2.4.2 Заключение трудового договора и его вступления в силу 

 

Глава 11 ТК РФ регулирует прядок заключения трудового договора, а 
также документальное оформление трудовых отношений. Экономическое 
государство работодателя предопределило введение в ТК РФ нормы, запре-
щающие необоснованный отказ в приеме на работу (часть 2 статьи 64  
ТК РФ). 

Необоснованной является любая причина отказа в приеме на работу, 
если она не обусловлена деловыми качествами работника. Пленум Верховно-
го Суда РФ разъяснил, что надлежит понимать под термином «деловые каче-
ства работника» способность физического лица выполнять определенную 
трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии). 
При заключении трудового договора потенциальный работодатель обя-

зан представить претенденту на вакантную должность определенную инфор-
мацию, а именно: ознакомить работника под роспись с правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, кол-
лективным договором (часть 3 статьи 68 ТК РФ). 

В свою очередь, лицо, поступающее на работу, предъявляет работода-
телю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-
стительства; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 
– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии спе-

циальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, связан-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212269/44a17b61a918b2c0510dc69c8190882575ed4205/#dst100083
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123070/#dst100022
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ную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом, не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию; 

– справку о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при по-
ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергну-
тые административному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Постановлению ТК РФ может предшествовать медицинский осмотр 
работников. 

Согласно части 1 статьи 67 ТК РФ трудовой договор заключается в 
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
поддерживается сторонами. 

ТК РФ не определяет круг лиц, являющихся представителями работо-
дателя, уполномоченными допускать работника к работе. Исходя из долж-
ностных обязанностей, он может быть руководителем кадровой службы или 
руководителем иных структурных подразделений. 

При фактическом допуске работника к выполнению трудовых обязан-
ностей в отсутствии заключенного трудового договора на работодателя воз-
лагается обязанность оформлять трудовой договор в письменной форме в те-
чение 3 рабочих дней (часть 2 статьи 67 ТК РФ). 

Не исключены ситуации, когда работник не приступает к исполнению 
своих трудовых обязанностей в установленный срок. Согласно части 4 статьи 
61 ТК РФ, если работник не приступил к работе в день начала работы, то ра-
ботодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

 

2.4.3 Основание и порядок изменения трудового договора 

 

Согласно статьи 72 ТК РФ изменения определенных сторонами усло-
вий трудового договора допускаются только по согласованию сторон трудо-
вого договора. Соглашение об изменении определённых сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме. 

В статье 72 ТК РФ речь идет обо всех условиях заключенного трудово-
го договора – как обязательных, так и дополнительных, по которым его сто-
роны достигли согласия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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Изъятием из общего правила об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора лишь по письменному соглашению сторон явля-
ется статья 74 ТК РФ. «В случае, когда по причинам, связанным с изменени-
ем организационных или технологических условий, определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, говорится в части 1 
статьи 74 ТК РФ, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника». 

В порядке статьи 74 ТК РФ не допустимо изменение трудовых функ-
ций, поскольку порядок ее изменения определяется статьями 72.1, 72.2 и 73 
ТК РФ и именуется переводом. Переводом так же является и изменение 
структурного подразделения, в котором работает работник, если оно было 
указано в трудовом договоре. 

Если инициатором изменения трудового договора выступает работода-
тель, ТК РФ, во-первых, ограничивает его усмотрение необходимостью со-
блюдения ряда условий и, прежде всего, причин, которыми эти изменения 
вызваны, – изменения организационных или технологических условий труда. 
Во-вторых, вводимые в соответствии со статьей 74 ТК РФ изменения, во вся-
ком случае, не должны ухудшать положения работника по сравнению с уста-
новленным коллективным договором или соглашениями. 

Кроме того, часть 74 ТК РФ устанавливает ряд норм процедурного харак-
тера, при соблюдении которых односторонние изменения условий трудового 
договора работодателем считаются законными. Работодатель обязан письменно 
предупредить работника о предстоящем изменении условий трудового догово-
ра не позднее, чем за два месяца, если иной срок не установлен ТК РФ. Если ра-
ботник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письмен-
ной форме предложить ему другую работу, которую работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья. При этом под «другой работой» понимается 
как вакантная должность, соответствующая квалификации работника, так и ни-
жестоящая и нижеоплачиваемая должность в данной местности. 

При отсутствии указанной работы либо отказе работника от предложен-
ной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7  
статьи 77 ТК РФ. При этом увольняемому работнику выплачивается компенса-
ция в размере двухнедельного среднего заработка (часть 3 статьи 178 ТК РФ).  

Частым случаем изменения определенных сторонами условий трудово-
го договора является перевод на другую работу. Определение перевода на 
другую работу содержится в части 1 статьи 72.1 ТК РФ. 

Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудо-
вом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также пе-
ревод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Переводы на другую работу могут быть классифицированы на посто-
янные и временные, что определяется сроком их осуществления. Часть 2 ста-
тьи 72.2 ТК РФ устанавливает, что по просьбе работника либо его согласию 
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он может быть переведен на постоянную работу к другому работодателю. 
При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается на ос-
новании пункта 5 части 1 статьи 77 ТК РФ. 

Если работник нуждается в постоянном переводе в соответствии с меди-
цинскими заключениями, то работодатель обязан перевести его на другую име-
ющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При 
отказе работника от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 
работы, трудовой договор прекращается по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ. 

Период временного перевода работника на другую работу определяет-
ся в зависимости от условий такого перевода. В случае, когда такой перевод 
осуществляется с письменного согласия работника, то срок перевода также 
согласуется сторонами трудового договора в пределах одного года. 

В двух случаях, установленных статьей 72.2 ТК РФ, допускается вре-
менный перевод работника без его согласия на необусловленную трудовым 
договором работу на срок до одного месяца: 

1) в случае катастрофы природного и техногенного характера, произ-
водственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводне-
ния, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии (эпидемии у животных) 
и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего населения или его части, работник может 

быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловлен-
ную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий, при этом оплата труда 

должна производиться по выполняемой работе не ниже среднего заработка 

по прежней работе; 

2) в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного ха-
рактера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имуще-
ства, либо замещения временно отсутствующего работника, если простой 
или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества, ли-
бо замещение временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в части 2 статьи 72.2. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с пись-
менного согласия работника. 

 

2.4.4 Прекращение трудового договора 

 

Прекращению трудового договора в Трудовом кодексе РФ, в первую 
очередь, посвящена глава 13. Общие основания прекращения трудового до-
говора, перечень которых не является исчерпывающим, перечислены в ста-
тье 77 ТК РФ. Правовые нормы, связанные с прекращением трудового дого-
вора, содержатся и в других главах Кодекса. Так, главой 27 определены га-
рантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового до-
говора. Кроме того, отдельные основания и соответствующий им порядок 
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расторжения трудового договора в ряде случаев касаются определенных ка-
тегорий работников, а потому урегулированы в соответствующих главах 
раздела 12 либо иных федеральных законах. 

Основания прекращения трудового договора – это действия или собы-
тия, с которыми трудовое законодательство связывает прекращение трудо-
вых правоотношений. Каждому из общих оснований прекращения трудового 
договора, названных в статье 77 ТК РФ, корреспондирует определенная ста-
тья Трудового кодекса РФ. При этом самостоятельная статья содержит либо 
исключительно процедурный механизм реализации соответствующего осно-
вания прекращения трудового договора, либо устанавливает перечень кон-
кретных оснований прекращения трудового договора, для которых ст. 77 
формулирует обобщающее понятие. Например, прекращение трудового до-
говора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, названо в качестве 
основания расторжения трудового договора в п. 10 ст. 77 ТК РФ, в то время 
как сами эти обстоятельства перечислены в ст. 83 ТК РФ. 

Трудовой кодекс РФ, в отличие от своих предшественников, значи-
тельно увеличил количество оснований прекращения трудового договора. 
Более того, с отдельными категориями работников работодатели вправе за-
ключать трудовые договоры, устанавливая в них дополнительные (по срав-
нению с установленным трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами в сфере труда) основания расторжения трудового до-
говора. Речь идет о работниках, работающих у работодателей – физических 
лиц, надомниках и др. Данные случаи являются исключением из общего пра-
вила о том, что прекращение трудового договора может иметь место лишь по 
основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника относится к 
числу наиболее популярных оснований прекращения трудового договора. По 
общему правилу работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупре-
див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели 
(ч. 1 ст. 80 ТК РФ). В случаях, когда заявление работника об увольнении по 
его инициативе обусловлено невозможностью продолжения нарушения рабо-
тодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ-
ника (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). 

Работник может воспользоваться правом на отзыв своего заявления об 
увольнении до истечения срока предупреждения. Увольнение в этом случае 
не производится, если на его место не приглашен в письменной форме дру-
гой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными за-
конами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу, а работодатель обязан в день увольнения произве-
сти с работником окончательный расчет, выдать ему трудовую книжку с 
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внесенной записью об увольнении, а иные связанные с работой документы – 

по письменному заявлению работника. Если же срок предупреждения об 
увольнении истек, трудовой договор не расторгнут и работник не настаивает 
на увольнении, действие трудового договора продолжается. 

В отличие от работника, реализация работодателем права на прекра-
щение трудового договора осуществляется при наличии основания увольне-
ния, предусмотренного Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-
конами или трудовым договором. При этом основания прекращения трудо-
вого договора по инициативе работодателя могут быть классифицированы 
на две труппы: 

– не связанные с виной работника; 
– обусловленные виновными действиями работника.  
К первой группе следует, в частности, отнести следующие основания, 

указанные в ст. 81 ТК РФ: ликвидация организации или прекращение дея-
тельности индивидуальным предпринимателем; сокращение численности 
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации и другие. 

Следует иметь в виду, что «безвиновные» основания увольнения ра-
ботника по инициативе работодателя содержатся не только в ст. 81 ТК РФ. 
Примером может служить п. 2 ст. 278 ТК РФ, предусматривающий возмож-
ность прекращения трудового договора с руководителем организации в связи 
с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собствен-
ником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом 
(органом) решения о прекращении трудового договора. 

Нормы трудового права регулируют отдельные этапы процедуры 
увольнения работника по инициативе работодателя по тому или иному осно-
ванию. Речь идет об установлении сроков предупреждения о предстоящем 
увольнении, предложении иной вакансии, учете мнения выборного профсо-
юзного органа. Отличительной особенностью увольнения работника по об-
стоятельствам, не связанным с его виной, является предоставление ему не 
только гарантий, но и компенсаций, в том числе выходных пособий. 

При расторжении трудового договора по основаниям, предусматрива-
ющим совершение работником противоправных действий (бездействия), ра-
ботодатель реализует принадлежащую ему дисциплинарную власть. Соглас-
но ч. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка работода-
тель вправе применить к работнику в качестве меры дисциплинарного взыс-
кания увольнение по соответствующим основаниям. В соответствии же с ч. 3 
ст. 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится уволь-
нение работника по основаниям, предусмотренным: 

–  п. 5 ч. 1 ст. 81 – неоднократное неисполнение работником без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание; 
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– п. 6 ч. 1 ст. 81 –  однократное грубое нарушение работником трудо-
вых обязанностей; при этом перечень таких нарушений исчерпывающе опре-
делен и включает пять видов нарушений дисциплины; 

– п. 9 ч. 1 ст. 81 – принятие необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, не-
правомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

– п. 10 ч. 1 ст. 81 – однократное грубое нарушение руководителем ор-
ганизации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей; 

– п. 1 ст. 336 – повторное в течение одного года грубое нарушение пе-
дагогическим работником устава образовательного учреждения; 

– п. 7 ч. 1 ст. 81 (совершение виновных действий работником, непо-
средственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодате-
ля) и п. 8 ч. 1 ст. 81 (совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы) в случаях, когда виновные действия, дающие основание для утраты 
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Практическое значение отнесения того или иного основания прекраще-
ния трудового договора по инициативе работодателя к дисциплинарным 
взысканиям заключается в том, что работодатель обязан в процессе увольне-
ния строго соблюдать процедурный механизм наложения дисциплинарного 
взыскания, в противном случае, увольнение работника будет рассматривать-
ся как незаконное со всеми вытекающими из данного обстоятельства послед-
ствиями. 

К основаниям расторжения трудового договора, не связанным с волеизъ-
явлением его сторон, относятся основания, перечисленные в статьях 83 и 84 ТК 
РФ. 

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотрен-
ным пп. 2, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, работнику предоставляется дополни-
тельная гарантия, заключающаяся в обязанности работодателя предложить 
ему перевод на другую работу как соответствующую его квалификации, так 
и нижестоящую, которую работник может замещать с учетом состояния сво-
его здоровья (ч. 2 ст. 83 ТК РФ). 

Для прекращения трудового договора вследствие нарушения правил 
его заключения (ст. 84 ТК РФ) необходимо наличие следующих условий: 

1) соответствующие правила установлены Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом; 

2) нарушение правил заключения трудового договора исключает воз-
можность продолжения работы. 

ТК РФ относит к числу таких нарушений заключение трудового дого-
вора в нарушении приговора суда о лишении лица права занимать опреде-
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ленные должности или заниматься определенной деятельностью; заключение 
трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному ра-
ботнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
отсутствие документа oб образовании, если выполнение работы требует спе-
циальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным норма-
тивным правовым актом; заключение трудового договора в нарушении по-
становления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях о дисквалификации или 
ином административном наказании, исключающем возможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору. 

Правовые последствия прекращения трудового договора по основани-
ям, предусмотренным ч. 1 ст. 84 ТК РФ, разнятся в зависимости от установ-
ления вины работника в нарушении правил заключения трудового договора. 
Если вина работника отсутствует, работодатель обязан:  

1) предложить работнику другую работу, как соответствующую его 
квалификации, так и нижестоящую, которую работник может замещать с 
учетом состояния своего здоровья;  

2) выплатить работнику выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка. Если же нарушение правил заключения трудового договора допуще-
но по вине работника, предоставление гарантий компенсаций исключается. 

Статья 84.1 ТК РФ определяет общий порядок оформления прекраще-
ния трудового договора. Данный порядок представляет собой свод правил 
процедурного характера, соблюдение которых возлагается на работодателя, а 
нарушение влечет установленную законодательством ответственность. Так, 
ст. 234 ТК РФ устанавливает материальную ответственность работодателя за 
задержку выдачи работодателем трудовой книжки в форме возмещения не-
полученного работником заработка. 

Прекращение трудового договора, как и его заключение, оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) рабо-
тодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознаком-
лен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию приказа. В случае же, когда приказ 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается озна-
комиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая за-
пись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-
следний день работы работника. Исключением являются случаи, когда ра-
ботник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. В день 
прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Указанная за-
пись должна точно соответствовать основанию прекращения трудового дого-
вора и содержать ссылку на соответствующую статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона. 



54 

 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудо-
вую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 
от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправ-
ление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобож-
дается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работода-
тель также не несет ответственность за задержку выдачи трудовой книжки, 
если последний день работы не совпадает со днем оформления прекращения 
трудовых отношений по следующим основаниям: 

– подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – прогул; 
– п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ – осуждение работника к наказанию, исключа-

ющему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 
вступившим в законную силу; 

– при увольнении женщины, срок действия трудового договора с кото-
рой был продлен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК 
РФ. 

По письменному заявлению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника. Также в письменном заявлении 
может быть выражена просьба о выдаче работнику надлежащим образом за-
веренных копий иных документов, связанных с работой, которые работода-
тель обязан предоставить. 

Кроме того, работодатель обязан произвести с работником окончатель-
ный расчет. В случае неисполнения работодателем данной обязанности он 
привлекается к материальной ответственности в форме уплаты процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки (ст. 236 ТК РФ). 

 

2.5 Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

 

2.5.1 Рабочее время по трудовому праву 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК РФ рабочее время – время, в течение ко-
торого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распо-
рядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязан-
ности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 
относятся к рабочему времени. 

Виды рабочего времени дифференцируются по его продолжительности. 
К ним относятся следующие виды: 

– нормальное рабочее время; 
– сокращенное рабочее время; 
– неполное рабочее время; 
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– работа в ночное время; 
– работа сверх установленной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочная работа и режим ненормированного рабочего дня). 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ). Нормальное рабочее время явля-
ется общим правилом, то есть своеобразной нормой, которая служит ориен-
тиром при установлении продолжительности трудовой деятельности. Этот 
вид рабочего времени применяется в том случае, если работа выполняется в 
обычных условиях труда и лица, ее выполняющие, не нуждаются в специ-
альных мерах охраны труда. При этом оно распространяется на работников 
физического и умственного труда. Следует иметь в виду, что нормальная 
продолжительность рабочего времени, установленная ч. 2 ст. 91 ТК РФ, в 
одинаковой степени относится как к постоянным работникам, так и к вре-
менным работникам, а также к работникам, принятым на время выполнения 
определенных работ, к сезонным работникам и др. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени, прежде всего, 
устанавливается ст. 92 ТК РФ. Его продолжительность меньше нормы (нор-
мального рабочего времени). Но следует иметь в виду, что продолжитель-
ность сокращенного рабочего времени имеет разные показатели в зависимо-
сти от категории работников, для которых оно устанавливается (несовершен-
нолетние, инвалиды, педагогические работники, лица, работающие во вред-
ных и опасных условиях труда и др.). Законодательством устанавливается 
предельная продолжительность как рабочей недели (ст. 92 ТК РФ), так и ра-
бочего дня (ст. 94 ТК РФ). Кроме того, при установлении сокращенной про-
должительности рабочего времени за работником сохраняются все гарантии 
и льготы, установленные законодательством. С другой стороны, следует уяс-
нить, что данный вид рабочего времени является законодательно установ-
ленной нормой для тех работников, на которых распространяется. Поэтому 
сокращенное рабочее время не может увеличиваться соглашением сторон 
трудового договора. 

Неполное рабочее время по своей продолжительности меньше, чем 
нормальное рабочее время. Правовая категория «неполное рабочее время» 

может представлять собой как неполную рабочую неделю, так и неполный 
рабочий день. Данный вид рабочего времени может устанавливаться согла-
шением сторон трудового договора как при приеме на работу, так и в течение 
его действия. Однако работодатель (как юридическое, так и физическое ли-
цо) обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую не-
делю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе-
чителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением (п. 1 ст. 93 ТК РФ). 

Работа в ночное время требует от работника больших усилий, нежели 
те, которые он затрачивает, выполняя свои трудовые функции в дневное вре-
мя. Это связано с биологическими процессами, происходящими в человече-



56 

 

ском организме. В соответствии со ст. 96 ТК РФ ночным считается время с 
22 часов до 6 часов. При этом продолжительность работы (смены) в ночное 
время сокращается на один час без последующей отработки. Вместе с тем, не 
сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работ-
ников которым установлена сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени, а также принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором (например, ночные сторожа, охран-
ники и др.). Кроме того, продолжительность работы в ночное время уравни-
вается с продолжительностью работы в дневное время, когда это необходимо 
по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей 
неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определять-
ся коллективным договором, локальным нормативным актом (ч. 3 и 4 ст. 96 
ТК РФ). Однако законодатель в целях повышенной социальной защиты неко-
торых категорий работников запрещает им работу в ночное время или огра-
ничивает ее применение. Например, к работе в ночное время не допускаются: 
беременные женщины и работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
согласно ч. 5 ст. 96 ТК РФ. 

Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени ре-
гулируется ст. ст. 97, 99 и 101 ТК РФ. В соответствии со ст. 97 работодатель 
имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника к рабо-
те за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 
данного работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором: 

– для сверхурочной работы; 
– если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициати-

ве работодателя за пределами установленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 
учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период. Привлечение работника к сверхурочной работе возможно лишь по 
инициативе работодателя. При этом порядок привлечения к данному виду 
работы может быть осуществлен: только на основании письменного согласия 
работника (1-й вариант – ч. 2 ст. 99 ТК РФ); без согласия работника (2-й ва-
риант – ч. 3 ст. 99 ТК РФ); с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (3-й вариант 
– ч. 4 ст. 99 ТК РФ). Однако и в этом случае установлен запрет для привлече-
ния к сверхурочной работе (например, беременных женщин и др.), а также 
усложненный порядок привлечения к данной работе некоторых категорий 
работников (например, инвалидов и др.) (ч. 5 ст. 99 ТК РФ). 

Помимо этого, продолжительность сверхурочной работы не должна 
превышать для каждого работника 4-х часов в течение двух дней подряд  
и 120 часов в год. А работодатель обязан обеспечить точный учет продолжи-
тельности сверхурочной работы каждого работника (ч. 6 и 7 ст. 99 ТК РФ). 
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Режим рабочего времени представляет собой его распределение в рам-
ках отведенной для каждой категории работников установленной нормы и 
вида рабочего времени (суток, календарной недели, месяца). Кроме того, раз-
личают режим работы работодателя (учреждения, предприятия, организации) 
и режим рабочего времени работников. Они могут не совпадать. Например, 
режим работы предприятия будет круглосуточный, режим работы работни-
ков – сменный. 

В соответствии со ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени работников 
должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с 
двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая 
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, непол-
ная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдель-
ных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), 
в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания ра-
боты, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 
нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего време-
ни которых отличается от общих правил, установленных у данного работода-
теля, – трудовым договором. 

Законодатель различает следующие режимы рабочего времени: 
– ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ); 
– гибкое рабочее время (ст. 102 ТК РФ); 
– сменная работа (ст. 103 ТК РФ); 
– суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ); 
– разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ). 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в рамках трудового права 

законодатель устанавливает соответствующие правила регулирования рабочего 
времени (понятие, виды и режимы), которые получают конкретизацию в зави-
симости от специфики выполняемых работниками трудовых функций, которые, 
в свою очередь, получают свое развитие на уровне нижестоящих источников 
трудового права, включая индивидуально-трудовое регулирование. 

 

2.5.2 Понятие времени отдыха и его виды.  
Кратковременные виды отдыха 

 

Право на отдых является неотъемлемым правом человека. Статья 37 
Конституции РФ устанавливает, что работающим по трудовому договору га-
рантируются предусмотренная федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый 
отпуск. ТК РФ рассматривает обеспечение права на отдых в качестве одного 
из принципов правового регулирования трудовых и непосредственно с ними 
связанных отношений согласно ст. 2 ТК РФ. Следует отметить, что в ст. 21 
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ТК РФ право на отдых определено как одно из основных прав работника. 
Согласно ст. 106 ТК РФ время отдыха – это время, в течение которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он мо-
жет использовать по своему усмотрению. 

Следует осознавать, что трудовое законодательство не определяет по-
рядок использования времени отдыха, оно регулирует только общие правила 
его предоставления за конкретный период (в течение рабочего дня (смены), 
календарных суток, недели, года). 

Законодатель в ст. 107 ТК РФ предусматривает следующие виды вре-
мени отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня, смены (внутрисменные); 
2) перерывы между рабочими днями, сменами (междусменные); 
3) еженедельные выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
4) нерабочие праздничные дни; 
5) отпуска.  
Перерыв представляет собой период времени в течение рабочего дня 

(смены), который должен быть предоставлен работнику для восстановления 
сил и для других целей, установленных в сфере регулирования трудовой дея-
тельности на основании норм законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, соглашениями, коллектив-
ными договорами и трудовыми договорами. Они, как правило, не включают-
ся в рабочее время. Видовая дифференциация перерывов зависит от целей их 
предоставления (для отдыха и питания, для обогревания и отдыха, для корм-
ления ребенка (детей) и др.). Так, например, согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ в те-
чение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не включается. 

Статья 107 ТК РФ в качестве вида времени отдыха закрепляет такой 
как – ежедневный (междусменный) отдых. Фактически этот вид времени от-
дыха представляет собой время с момента окончания работы и до ее начала в 
следующий день (смену). Однако правовые нормы, регулирующие его про-
должительность, порядок предоставления и другие вопросы, в тексте ТК РФ 
отсутствуют. На практике продолжительность его определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, действующими у работодателя, графика-
ми сменности, а его продолжительность напрямую зависит от продолжитель-
ности рабочего времени. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный не-
прерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предостав-
ляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – 

один выходной день (ч. 1 ст. 111 ТК РФ). Общим выходным днем является 
воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе уста-
навливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд (ч. 2 
ст. 111 ТК РФ). В соответствии со ст. 110 ТК РФ продолжительность ежене-
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дельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Однако у ра-
ботодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 
производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работ-
ников согласно правилам внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 111  
ТК РФ). 

Следует иметь в виду, что праздничные дни, профессиональные празд-
ники и памятные дни определяются действующим законодательством. Они 
связаны с особо знаменательными событиями в истории Российского госу-
дарства, а также с уважением к труду человека, занимающегося определен-
ного вида деятельностью. Ведь, по большому счету любой труд почетен и 
важен, независимо от того, чем занимается человек, безотносительно – дела-
ет он это на благо Родины или своей семьи. Например, 21 сентября ежегодно 
отмечается как «День воинской славы России. День победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве (1380 год)». А 5 октября ежегодно вся наша стра-
на отмечает «День учителя» и т.д. Однако действующий ТК РФ определяет 
строго ограниченный перечень праздничных дней, которые являются нера-
бочими праздничными днями. Это означает, что по общему правилу законо-
дательством запрещается работать в эти дни. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества 8 марта – Международный женский 
день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День 
России; 4 ноября – День народного единства (ч. 1 ст. 112 ТК). 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочего дня (ч. 2 ст. 
112 ТК РФ). 

Согласно ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Поря-
док привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также оплата их труда в эти дни регулируется ст. ст. 112, 133 и 153 ТК 
РФ. 

 

2.5.3 Отпуска: понятие, виды и порядок предоставления 

 

Право на отпуск возникает у всех работников. При этом не имеет зна-
чения их место работы, организационно-правовая форма работодателя, вид 
трудового договора. Правом на отпуск не наделяются только лица, заклю-
чившие гражданско-правовые договоры. 

Отпуска подразделяются на: ежегодные, целевые и социальные Еже-
годные отпуска предоставляются для восстановления сил работника за пери-
од годовой работы. Целевые отпуска предоставляются для конкретной цели, 
обычно не связанной с отдыхом. Например, в эту категорию входят отпуска, 
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предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением. Социаль-
ные отпуска предоставляются работникам, подлежащим особой социальной 
защите со стороны государства. Например, к такой категории отпусков отно-
сятся отпуска по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
по уходу за ребенком и др. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск представляет собой непрерывный 
отдых длительной продолжительности, предназначенный для отдыха работ-
ника и для восстановления его работоспособности с сохранением места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. Это вытекает из ст. 114 ТК РФ. 

Для возникновения права на отпуск необходим определенный трудовой 
стаж. Порядок его исчисления регулируется статьей 121 ТК РФ. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной ор-
ганизации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ). Однако законо-
датель устанавливает категории работников, которые вправе получить еже-
годный отпуск ранее шести месяцев непрерывной работы, на основании их 
письменного заявления (ст. 122 ТК РФ). Например, к ним относятся женщи-
ны – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; работники в возрасте до 18 лет и некоторые другие случаи, предусмот-
ренные федеральными законами. 

По общему правилу отпуск работникам предоставляется продолжи-
тельностью 28 календарных дней. В период отпуска не включаются празд-
ничные дни. Ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней 
является социальным минимумом, который гарантирует законодатель каж-
дому работнику. Однако есть категории работников, которые имеют право на 
отпуск большей продолжительности. Эта категория работников имеет право 
на так называемые удлиненные отпуска. Например, это работники моложе  
18 лет, инвалиды, научно-педагогические работники и др.  Некоторые работ-
ники, наоборот, имеют право на отпуска меньшей продолжительности. Это 
связано с видом заключенного с ними трудового договора. Например, со-
гласно ст. 295 ТК РФ работникам, занятым на сезонных работах, предостав-
ляются оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц 
работы. Кроме того, продолжительность отпуска может увеличиваться за 
счет присоединения к основному отпуску (продолжительность 28 календар-
ных дней) дополнительных отпусков. Они могут быть связаны с компенсаци-
ей тех трудовых затрат, которые затрачивают работники в течение рабочего 
года. Например, такие отпуска предоставляются работникам, которые тру-
дятся во вредных и (или) опасных условиях труда, с ненормированным рабо-
чим днем и др., либо с целью поощрения работников за их трудовые заслуги. 
Такие отпуска могут устанавливаться также на уровне коллективно-

договорного регулирования, а также предусматриваться соглашением сторон 
трудового договора. 
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Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачивае-
мые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе 
(ст. 286 ТК РФ). Если на работе по совместительству работник не отработал 
шести месяцев, то отпуск предоставляется ему авансом. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (ч. 
4 ст. 122 ТК РФ). Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления опла-
чиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпус-
ков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступле-
ния календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так 
и для работника. Кроме того, о времени начала отпуска работник должен быть 
извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Вместе с тем, отдельным категориям работников в случаях, предусмот-
ренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Например, 
по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахожде-
ния его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 
непрерывной работы у данного работодателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

На основании ч. 4 ст. 124 ТК РФ запрещается непредоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредо-
ставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до во-
семнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. 

Законодатель допускает перенесение или продление ежегодных отпус-
ков. Так, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перене-
сен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-
ника, в случаях: 

– временной нетрудоспособности работника; 
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 

Кроме того, если работнику своевременно не была произведена оплата 
за время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупре-
жден о времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, 
то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести еже-
годный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником  
(ч. 2 ст. 124 ТК РФ). В исключительных случаях, когда предоставление отпус-
ка работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, 
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий 
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год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК 
РФ). 

На основании ст. 125 ТК РФ устанавливается возможность разделения 
ежегодного отпуска на части. В соответствии с данной нормой по соглаше-
нию между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпус-
ка должна быть не менее 14 календарных дней. Больше того, отзыв работни-
ка из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удоб-
ное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к от-
пуску за следующий рабочий год. 

Однако не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до во-
семнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 125 ТК РФ). 

С введением в действие ТК РФ законодатель разрешил замену отпуска 
денежной компенсацией без увольнения. Эти правила установлены ст. 126 
ТК РФ. Так, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией. При этом при суммировании ежегодных оплачива-
емых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на сле-
дующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части. 

Вместе с тем, не допускается замена денежной компенсацией ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачива-
емых отпусков – беременным женщинам и работникам в возрасте до восемна-
дцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) (ч. 3 ст. 126  
ТК РФ). 

Особым видом отпусков является отпуск без сохранения заработной 
платы. Его специфика заключается в том, что он не является оплачиваемым 
(в период его предоставления средний заработок за работником не сохраня-
ется), трудовой стаж работника в этом случае не учитывается, предоставля-
ется исключительно по инициативе работника. Данный отпуск носит целевой 
характер, вызванный необходимостью его предоставления: семейные обстоя-
тельства, необходимость в дополнительном отдыхе и другие причины. По 
общему правилу продолжительность данного отпуска определяется соглаше-
нием сторон и по их договоренности. Однако некоторые категории работни-
ков вправе требовать от работодателя предоставления такого отпуска. К ним, 
например, относятся: участники Великой Отечественной войны – до 35 ка-
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лендарных дней в году; работающие пенсионеры по старости (по возрасту) – 

до 14 календарных дней в году и др. (ч. 2 ст. 128 ТК РФ). 
 

2.6 Гарантии и компенсации в трудовом праве 

 

На основании ч. 1 ст. 164 ТК РФ гарантиями являются средства, спосо-
бы и условия, с помощью которых обеспечиваются предоставленные работ-
никам права в области социально-трудовых отношений. Гарантии, согласно 
юриспруденции, могут быть материальными и нематериальными.  

Материальные гарантии – это сохранение за сотрудником его сред-
него заработка, когда тот уйдет в отпуск.  

Нематериальные гарантии – это сохранение за ним его рабочего ме-
ста, должности в различных ситуациях, предоставление другого места рабо-
ты. 

Легальное определение компенсаций в трудовом праве устанавливается 
ч. 2 ст. 164 ТК РФ, в соответствии с которой компенсации – это денежные 
выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 
исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным зако-
ном обязанностей. 

В соответствии со статьей 165 ТК РФ при предоставлении гарантий и 
компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств рабо-
тодателя. 

В сфере регулирования труда обычно законодательством предусматри-
вается предоставление работникам в соответствующих случаях, как гаран-
тий, так и компенсаций одновременно (гл. 24, 25 и 26 ТК РФ). В силу поло-
жений ст. 9 ТК РФ в рамках коллективно-договорного и индивидуального ре-
гулирования могут быть определены иные случаи получения работником га-
рантийных компенсационных выплат по сравнению с законодательством, а 
также согласованы более высокие размеры таких выплат. 

В самом общем виде перечень основных гарантий и компенсаций 
определен в ст. 165 ТК РФ. К ним относятся: 

– при направлении в служебные командировки (ст. ст. 166 – 168 168.1 

ТК РФ); 
– при переезде на работу в другую местность (ст. 160 ТК РФ); 
– при исполнении государственных или общественных обязанностей 

(гл. 25 ТК РФ); 
– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
– при вынужденном прекращении работы не по вине работника  

(ст. ст. 157, 142, 379 ТК РФ); 
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 114 ТК 

РФ); 
– в некоторых случаях прекращения трудового договора (гл. 27 ТК 

РФ); 
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– в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 
при увольнении работника (например, в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ в 
день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни-
ку трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК 
РФ); днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-
следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным феде-
ральным законом сохранялось место работы (должность); неисполнение этой 
обязанности является задержкой выдачи трудовой книжки; задержкой выда-
чи трудовой книжки являются и случаи, когда работодатель, не имея воз-
можности выдать ее работнику в день прекращения трудового договора  из-за 
его отсутствия либо отказа от ее получения, не направляет работнику, как это 
установлено ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ, уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте; если уведомле-
ние направлено, то соответственно работодатель освобождается от ответ-
ственности за задержку выдачи трудовой книжки; кроме того, задержкой вы-
дачи трудовой книжки, влекущей обязанность работодателя возместить ра-
ботнику материальный ущерб, считается и невыдача ее в установленный срок 
работнику, обратившемуся за трудовой книжкой в письменной форме после 
увольнения; в соответствии с ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ по письменному обращению 
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работода-
тель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работ-
ника; 

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами; например, Законом РФ от 19.02.1993 М 4520-1 (ред. от 29.12.2004) 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
предусмотрено, что лица, работающие в организациях, финансируемых из 
федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два 
года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из феде-
рального бюджета) проезд к месту использования отпуска в пределах терри-
тории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за ис-
ключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом  
до 30 килограммов (ст. 33). 

 

2.7 Охрана труда в трудовых правоотношениях 

 

В трудовом праве под охраной труда следует понимать систему сохра-
нения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающую в себя правовые, социально-экономические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия.  
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Основной целью законодательства об охране труда является решение 
следующих задач: 

1) защита работника от воздействия вредных производственных факто-
ров, которые угрожают его здоровью и физической безопасности; 

2) обеспечение компенсаций при несчастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваниях; 

3) проведение медицинской и профессиональной реабилитации постра-
давших на производстве. 

Дучи институтом трудового права, охрана труда состоит из следующих 
самостоятельных подинститутов: 

– требования охраны труда; 
– организация охраны труда; 
– обеспечение прав работника на охрану труда; 
– охрана труда женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц моложе 

18 лет, инвалидов. 
Институт охраны труда является одним из основополагающих институ-

тов трудового права.  
Функциональная направленность норм охраны труда – обеспечение 

безопасных условий труда.  
Нормы, связанные с охраной труда, содержатся не только в разделе X 

ТК, но и в гл. 41 и 42, посвященных особенностям регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних. Правила 
охраны труда включены также в разделы, посвященные трудовому договору, 
рабочему времени, времени отдыха. Таким образом, особое внимание зако-
нодатель уделяет работникам с пониженной трудоспособностью или работа-
ющим в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Кроме основных понятий, данных в ст. 209 ТК, в нормативных актах по 
охране труда используются и другие термины, и определения, в основном 
связанные с условиями труда (см. ст. 212 ТК РФ и комментарий к ней).  

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возмож-
ностью нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0-92).  

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено 
воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов 
(ГОСТ 12.0.002-80).  

Основными направлениями государственной политики в области охра-
ны труда являются:  

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
– принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также 
федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда;  

– государственное управление охраной труда;  
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– федеральный государственный надзор за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения гос-
ударственных нормативных требований охраны труда;  

– государственная экспертиза условий труда; установление порядка 
проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества прове-
дения специальной оценки условий труда; 

– содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-
ных интересов работников в области охраны труда;  

– профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
– расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний;  
– защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов 
их семей на основе обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

– установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда;  

– координация деятельности в области охраны труда, охраны окружа-
ющей среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

– распространение передового отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда;  

– участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;  
– подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное про-

фессиональное образование;  
– организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной заболе-
ваемости и об их материальных последствиях;  

– обеспечение функционирования единой информационной системы 
охраны труда;  

– международное сотрудничество в области охраны труда. 

Реализация основных направлений государственной политики в обла-
сти охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, 
их объединений и иных уполномоченных работниками представительных ор-
ганов по вопросам охраны труда. 

 

2.7.1 Охрана труда как правовая категория (понятие и содержание) 
 

На основании ст. 37 Конституции РФ право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены, – одно из основополагающих 
прав человека и гражданина. Кроме того, охрана труда и здоровья людей за-
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креплена в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ как одно из основных направлений со-
циальной политики Российской Федерации. 

Легальное определение правовой категории «охрана труда» содержится 
в ч. 1 ст. 209 ТК РФ. Согласно данной норме охрана труда – система сохра-
нения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реаби-
литационные и иные мероприятия. 

В отраслевом значении охрана труда является одним из институтов 
особенной части права, который охватывает систему правовых норм, регули-
рующих обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе 
их труда. 

Государственные требования по охране труда определены ст. 211 ТК 
РФ. Согласно ей, государственными требованиями охраны труда, отражен-
ными в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, зако-
нах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, устанавливаются 
правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение здоровья и 
жизни работника в процессе его трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны 
для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении 
ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строитель-
стве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, ме-
ханизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, 
организации производства и труда (ч. 2 ст. 211 ТК РФ). Порядок разработки 
утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, со-
держащих государственные нормативные требования охраны труда, устанав-
ливается Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 211 ТК 
РФ). Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 
23.05.2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государ-
ственные нормативные требования охраны труда» установлено, что государ-
ственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в норматив-
но-правовых актах на основании утвержденного этим постановлением пе-
речня, разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполни-
тельной власти в следующем порядке: 

а) межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда раз-
рабатываются с участием заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти и утверждаются Минздравсоцразвития РФ; 

б) отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда разрабаты-
ваются и утверждаются соответствующими федеральными органами исполни-
тельной власти по согласованию с Минздравсоцразвития РФ; 

в) правила и инструкции по безопасности, правила устройства безопас-
ной эксплуатации, строительные и санитарные нормы, гигиенические норма-
тивы и государственные стандарты безопасности труда, своды правил по 
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проектированию и строительству в части государственных нормативных тре-
бований охраны труда разрабатываются и утверждаются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Мин-
здравсоцразвития РФ. 

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государ-
ственные нормативные требования охраны труда, подлежат направлению для 
рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные органы. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить без-
опасными условиями труда своих работников, а работники на основании  
ст. 214 ТК РФ обязаны соблюдать требования охраны труда. 

Следует отметить, что данные Всемирной организации здравоохранения 
свидетельствуют о том, что в процессе трудовой деятельности на здоровье ра-
ботников могут оказывать влияние тысячи химических и биологических ве-
ществ, около 50 факторов производственной среды и другие. Уровень воздей-
ствия неблагоприятных факторов различается в зависимости от характера вы-
полняемых работ и от занятости в определенной отрасли производства. 

В ст. 210 ТК РФ определены основные направления государственной 
политики в области охраны труда. К ним относятся: 

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
– принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также 
федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда; 

– государственное управление охраной труда;  
– государственный надзор и контроль за соблюдением государствен-

ных нормативных требований охраны труда; государственная экспертиза 
условий труда;  

– установление порядка проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по 
охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

– содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-
ных интересов работников в области охраны труда; профилактика несчаст-
ных случаев и повреждения здоровья работников; 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 

– защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов 
их семей на основе обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 
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– координация деятельности в области охраны труда, охраны окружа-
ющей природной среды и других видов экономической и социальной дея-
тельности; 

– распространение передового отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда; участие государства в фи-
нансировании мероприятий по охране труда; 

– подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалифи-
кации; 

– организация государственной статистической отчетности об условиях 
труда, а также о производственном травматизме, профессиональной заболе-
ваемости и об их материальных последствиях; 

– обеспечение функционирования единой информационной системы 
охраны труда; 

– международное сотрудничество в области охраны труда; проведение 
эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 
условий труда; разработка и внедрение безопасных техники и технологий; 

производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств рабо-
тодателей. 

В то же время реализация основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями 
органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления, работодателей, объединений 
работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охра-
ны труда (ч. 2 ст. 210 ТК РФ). 

 

2.7.2 Обеспечение охраны труда работодателем 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения 
требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 
каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 
численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 
охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имею-
щего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. А рабо-
тодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, при-
нимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 
специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной 
деятельности. 

В случаях отсутствия у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель – ин-
дивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 



70 

 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем 
по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в об-
ласти охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг, 
для оказания которых необходима аккредитация, и правила аккредитации 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. Эти действия осуществляются на 
основании ч. 3 ст. 217 ТК РФ. 

Кроме того, структура службы охраны труда в организации и числен-
ность работников службы охраны труда определяются работодателем с уче-
том рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Согласно ст. 218 ТК РФ по инициативе работодателя и (или) по иници-
ативе работников либо их представительного органа создаются комитеты 
(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят пред-
ставители работодателя и представители выборного органа первичной проф-
союзной организации или иного представительного органа работников. Ти-
повое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда. Это означает, что организация комитета или комиссии по 
охране труда не зависит от численности работников организации и, если сто-
роны социального партнерства заинтересованы в создании данного органа, 
он может быть сформирован. 

При этом комитет (комиссия) по охране труда организует совместные 
действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах ука-
занных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (со-
глашения) об охране труда. 

Первоочередные обязанности работодателя по обеспечению работни-
кам безопасных условий труда вытекают, прежде всего, из положений ст. 22 
ТК РФ. В свою очередь, в ст. 212 ТК РФ содержится перечень основных обя-
занностей работодателя в сфере охраны труда. Более того, закрепленные  
в ст. 212 ТК РФ, эти обязанности уточняются и дополняются положениями 
ст. ст. 213, 221 и 222 ТК РФ, а также юридическими нормами других законов 
и подзаконных нормативных правовых актов и актами договорного регули-
рования. 

В связи с этим, на основании ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обес-
печить: 

– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также приме-
няемых в производстве инструментов, сырья и материалов (это означает 
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необходимость создания таких условий труда, при которых отсутствуют рис-
ки, связанные с возможностью причинения вреда жизни или здоровью ра-
ботников еще на стадии проектирования производственных объектов и обо-
рудования); 

– применение сертифицированных средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников (например, ст. 221 ТК РФ закреплена обязан-
ность работодателя по обеспечению в соответствии с установленными нор-
мами своевременной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
иных средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, 
ремонт и замену); 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте (при этом обязанность работодателя распространя-
ется исключительно на рабочее место работника; поэтому работодатель не 
должен обеспечивать безопасные условия труда работника, если тот работа-
ет, к примеру, на дому); 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права (например, в соответствии со ст. 109 ТК РФ ра-
ботникам на отдельных видах работ должен предоставляться специальный 
перерыв для обогревания и отдыха); 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифициро-
ванных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и ока-
занию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструк-
тажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда (так, своевременность и полноту обучения персо-
нала по охране труда контролирует служба по охране труда или иное долж-
ностное лицо, на которое указанные обязанности возложены приказом пол-
номочного представителя (руководителя) работодателя); 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда (так, согласно ч. 1 ст. 225 ТК РФ все работники, в 
том числе руководители организаций, а также работодатели – индивидуаль-
ные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и про-
верку знания требований охраны труда в порядке, установленном Правитель-
ством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений); 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-
стах, а также за правильностью применения работниками средств индиви-
дуальной и коллективной защиты (следует отметить, что действующим тру-
довым законодательством порядок проведения контроля не регламентирован; 
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следовательно, работодатель вправе самостоятельно определять объем меро-
приятий такого контроля); 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последу-
ющей сертификацией организации работ по охране труда; 

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязатель-
ных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных ме-
дицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических осви-
детельствований работников по их просьбам в соответствии с медицин-
скими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмот-
ров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 
(например, согласно ч. 1 ст. 213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе 
на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транс-
порта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские 
осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных забо-
леваний; в соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работ-
ники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования)); 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обя-
зательных психиатрических освидетельствований, а также в случае меди-
цинских противопоказаний (согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан от-
странить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в 
установленном порядке обязательный предварительный или периодический 
медицинский осмотр; при этом работник отстраняется от работы (не допус-
кается к работе) на весь период времени до устранения обстоятельств, явив-
шихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе); 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты (обычно это происходит на стадии за-
ключения трудового договора; согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ обязательными для 
включения в трудовой договор являются компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник при-
нимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте); 

– предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам ис-
полнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
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надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам испол-
нительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органам профсо-
юзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необ-
ходимых для осуществления ими своих полномочий; 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве в уста-
новленном законодательством порядке (эти обязанности работодателя, 
прежде всего, регулируются нормами ТК РФ, содержащимися в ст. 227–231); 

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда, а также достав-
ку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи 
(например, в соответствии с ч. 2 ст. 222 ТК РФ на работах с особо вредными 
условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам ле-
чебно-профилактическое питание); 

– беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения прове-
рок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

– выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными за-
конами сроки; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, уста-
новленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных ак-
тов; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
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2.7.3 Права работников на охрану их труда 

 

В статье 2 ТК РФ среди отраслевых принципов трудового права за-
крепляется принцип обеспечения права каждого работника на справедливые 
условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены. В главе 36 ТК РФ сконцентрированы правовые нормы, 
призванные обеспечить права работников на охрану труда. 

На основании ст. 219 ТК РФ каждый работник имеет право на: 
– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда (ра-

бочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необхо-
димо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 
под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ)); 

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федераль-
ным законом (в соответствии со ст. 5 ФЗ РФ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний» обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний подлежат:  

а) физические лица, выполняющие работу на основании трудового до-
говора (контракта), заключенного со страхователем;  

б) физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые 
к труду страхователем; физические лица, выполняющие работу на основании 
гражданско-правового договора, подлежат обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан 
уплачивать страховщику страховые взносы; 

– получение от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций достоверной информации об условиях 
и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здо-
ровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов (в соответствии со ст. 8 ФЗ РФ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц 
в порядке, установленном законодательством РФ, информации, непосред-
ственно затрагивающей его права и свободы (ч. 1); не может быть ограничен 
доступ к нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положе-
ние организаций и полномочия государственных органов, органов местного 
самоуправления (ч. 4); информация, затрагивающая права и установленные за-
конодательством РФ обязанности заинтересованного лица предоставляется 
бесплатно (ч. 8); кроме того, этому праву работников, в частности, корреспон-
дирует обязанность работодателя информировать работников об условиях и 
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охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагаю-
щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты (ст. 212 ТК РФ); 

– 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 устра-
нения такой опасности (например, работник вправе отказаться от выполне-
ния работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью вслед-
ствие нарушения требований охраны труда, что прямо предусмотрено зако-
нодательством на основании ст. 379 ТК РФ, реализовав тем самым, свое пра-
во на самозащиту (9, 379 ТК РФ)); 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодате-
ля (данное право работников конкретизировано ст. 221 ТК РФ; согласно ч. 3 
данной нормы работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 
также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену); 

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств ра-
ботодателя (в соответствии с ч. 2 ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на 
работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работо-
датель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; кроме того, на ос-
новании ч. 3 ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных 
унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в раз-
мере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 
услуг)); 

– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охра-
ны труда (так, согласно ст. 197 ТК РФ работники имеют право на професси-
ональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая 
обучение новым профессиям и специальностям; указанное право реализуется 
путем заключения дополнительного договора между работником и работода-
телем); 

– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, другими федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюз-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
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содержащих нормы трудового права (так, на основании ст. 370 (ч. 1) ТК РФ 
профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за со-
блюдением работодателями и их представителями трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений); 

– обращение в органы государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к рабо-
тодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные со-
юзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представитель-
ные органы по вопросам охраны труда (например, в соответствии с ч. 1 ст. 
356 ТК РФ федеральная инспекция труда ведет прием и рассматривает заяв-
ления, письма, жалобы и иные обращения граждан о нарушениях их трудо-
вых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений и восста-
новлению нарушенных прав); 

– личное участие или участие через своих представителей в рассмот-
рении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания (конкретизация данного 
права, в частности, осуществляется законодателем в ст. 229 ТК РФ; согласно 
данной норме каждый пострадавший, а также его законный представитель 
или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 
несчастного случая, происшедшего с пострадавшим; по требованию постра-
давшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, состоявших 
на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве 
или свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать 
участие их законный представитель или иное доверенное лицо; в случае ко-
гда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в рас-
следовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии 
обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица 
ознакомить его с материалами расследования); 

– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (долж-
ности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинско-
го осмотра (обследования) (например, работники, занятые на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе 
на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транс-
порта, в соответствии с медицинскими рекомендациями, проходят внеоче-
редные медицинские осмотры (обследования) (ст. 213 ТК РФ); эти рекомен-
дации являются обязательными для работодателя); 

- компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллектив-
ным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 
договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (например, размеры компенсаций работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными услови-
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ями труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, опреде-
ляемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений; повышенные или 
дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя (ч. 2 и 3 ст. 219 ТК РФ)). 
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки рабочих мест по услови-
ям труда или заключением государственной экспертизы условий труда, ком-
пенсации работникам не устанавливаются (ч. 4 ст. 219). 
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3 ГРАЖДАНСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

3.1 Государственная политика в области охраны труда 

 

Государственная политика в области охраны труда – одно из основных 
направлений государственной внутренней политики. Государство является 
гарантом справедливой социальной политики, координатором интересов всех 
групп общества. 

Обязанность государства защищать право каждого человека на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, определена в 
Основном законе страны (п. 3 ст. 37 Конституции РФ). Обеспечение приори-
тета сохранения здоровья и жизни работников по отношению к любым дру-
гим результатам трудовой деятельности – один из главных общечеловече-
ских принципов, соответствующий: 

– Всеобщей декларации прав человека; 
– Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах; 
– декларациям и конвенциям Международной организации труда; 
– международным обязательствам Российской Федерации, принятым в 

рамках ОБСЕ (СБСЕ); 
– Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основ-

ных свободах человека; 
– Конституции РФ (ст. 7 и 37). 
Правовое регулирование охраны труда реализуется путем принятия 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ об 
охране труда. В частности, в ст. 210 ТК РФ закреплен метод решения задач в 
области охраны труда путем разработки и реализации целевых (федераль-
ных, отраслевых и территориальных) программ улучшения условий и охраны 
труда. Эти программы позволяют координировать работу субъектов РФ и 
федеральных органов исполнительной власти, что способствует повышению 
эффективности государственной политики в области охраны труда. 

Осуществляя управление охраной труда, органы государственной вла-
сти устанавливают правила, процедуры и критерии, обеспечивающие сохра-
нение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением нормативных требова-
ний охраны труда строится на принципах соответствующих положений кон-
венций МОТ, ратифицированных нашей страной. 

Основные направления государственной политики в области охраны 
труда сформулированы в ст. 210 ТК РФ. Их реализация обеспечивается со-
гласованными действиями федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 
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союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представи-
тельных органов по вопросам охраны труда. 

К числу основных направлений государственной политики в области 
охраны труда относится приоритет сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. Реализация этого принципа обязывает ор-
ганизаторов производства, иных видов трудовой деятельности, обеспечить 
безопасные и здоровые условия труда его участникам. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры по охране здоровья и 
обеспечению безопасности человека в процессе его производственной дея-
тельности, работники заболевают, получают травмы, гибнут. Тем самым с 
социально-экономических позиций рынка труда наемные работники теряют 
возможность продать свою рабочую силу работодателю для выполнения не-
обходимой последнему трудовой функции за заработанную честным трудом 
плату. Невозможность работать по найму лишает работника и его иждивен-
цев средств к существованию. Разрешение указанной социальной проблемы 
основывается на нескольких принципах. 

Первый принцип состоит в том, что вред, причиненный жизни или здо-
ровью, должен быть компенсирован причинителем вреда (для наемного ра-
ботника причинителем вреда выступает работодатель). Этот принцип лежит 
в основе гражданского права подавляющего большинства стран и детализи-
руется в нашей стране нормами ТК РФ. 

Второй принцип развивает первый и говорит об оптимальных для по-
страдавшего работника, его работодателя и общества в целом механизмах 
компенсации, в качестве которых принимается страхование профессиональ-
ных рисков. Основы страхования в нашей стране установлены Законом РФ от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». 

Третий принцип развивает первые два и говорит о том, что страхование 
профессиональных рисков должно осуществляться в виде обязательного со-
циального страхования. В нашей стране этот принцип закреплен федераль-
ными законами от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного со-
циального страхования» и от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний». 

Определяя другие основные направления государственной политики в 
области охраны труда, законодатель особо выделил: 

– государственное управление охраной труда; 
– государственный надзор и контроль за соблюдением государствен-

ных нормативных требований охраны труда; 
– государственную экспертизу условий труда. 
Государство содействует общественному контролю за соблюдением 

прав и законных интересов работников. В соответствии со ст. 370 ТК РФ та-
кой контроль могут проводить профессиональные союзы. Основные права 
профсоюзов, в том числе право на осуществление контроля за соблюдением 
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трудового законодательства, закреплены также в Федеральном законе  
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» (в частности, ст. 20). Профсоюзы имеют право кон-
тролировать: 

– состояние охраны труда в организациях, в которых работают члены 
данного профсоюза; 

– взаимодействовать с государственными органами надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства;  

– образовывать собственные инспекции труда. 

Разумно сочетая административные возможности органов власти с ры-
ночными методами управления, законодатель определил, как основные 
направления государственной политики: 

– участие государства в финансировании мероприятий по охране труда 
(как правило, через федеральные, ведомственные и территориальные про-
граммы по охране труда и через финансирование бюджетных организаций, 
учреждений, казенных предприятий); 

– проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей со-
здание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасной тех-
ники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников. Так в соответствии с п. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 264 НК РФ ра-
ботодателю (налогоплательщику) предоставлено право уменьшать получен-
ные доходы на сумму расходов по обеспечению нормальных условий и охра-
ны труда, предусмотренных законодательством РФ, а также расходов на ле-
чение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

Как самостоятельное направление государственной политики законо-
датель особо выделил профилактику несчастных случаев и повреждения здо-
ровья работников, важность которой несомненна. Расследование обстоятель-
ств и причин несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний имеет первостепенное значение для предупреждения этих негатив-
ных явлений и выступает частью государственной политики в области охра-
ны труда. Принципы и порядок расследования, оформления и учета несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены 
в ст. 227–231 ТК РФ, а также в Положении об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 
утвержденном Постановлением Минтруда России от 24 октября  
2002 г. № 73. 

В рамках реализации профилактических мер законодатель счел нуж-
ным особо выделить такие важнейшие направления государственной поли-
тики в области охраны труда профилактического характера, как: 

– установление порядка проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда; 

– установление порядка обеспечения работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещения-
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ми и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей; 

– установление порядка подтверждения соответствия организации ра-
бот по охране труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда. 

Непосредственное проведение профилактических мероприятий возло-
жено на работодателя, который является организатором производства и дол-
жен так организовать производственную и трудовую деятельность, чтобы ис-
ключить или свести к минимуму возможные отрицательные воздействия фак-
торов производственной среды или трудового процесса на организм работни-
ков. 

В условиях современного общества быстрое получение и оперативное 
внедрение информации – залог устойчивого и динамичного развития произ-
водства, поэтому законодатель определил в качестве основных направлений 
государственной политики обеспечение функционирования единой инфор-
мационной системы охраны труда и распространение передового отече-
ственного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны 
труда. В нашей стране создана и функционирует Российская информацион-
ная система охраны труда (РИСОТ), доступ к которой осуществляется через 
Интернет. 

Не остались без внимания законодателя и проблемы защиты законных 
интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обяза-
тельного социального страхования работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, немыслимые без расследо-
вания и учета указанных негативных явлений. Возмещение вреда, причинен-
ного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, регу-
лируется нормами ТК РФ и Федеральным законом «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний». 

За тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда положениями ТК РФ гарантируется: повышенная оплата; льготное 
пенсионное обеспечение, сокращение продолжительности рабочего дня и 
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска; бесплатная выдача 
(по установленным нормам) молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, лечебно-профилактического питания. 

Чтобы разрабатывать государственную политику и проводить ее в 
жизнь, нужно знать реальную обстановку. Для этого в качестве одного из 
направлений государственной политики определена организация государ-
ственной статистической отчетности об условиях труда, а также о производ-
ственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их матери-
альных последствиях. Такого рода отчетность осуществляется на основе гос-
ударственного статистического наблюдения. Статистический инструмента-



82 

 

рий для организации статистического наблюдения в сфере охраны труда со-
стоит из двух годовых форм: 

– формы № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда 
и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда»; 

– формы № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях». 

К основным направлениям государственной политики в области охра-
ны труда относится международное сотрудничество в этой области, которое 
происходит в основном в рамках деятельности МОТ, членом которой являет-
ся Российская Федерация, а также на основе многосторонних и двусторонних 
межправительственных соглашений. 
 

3.2 Государственное регулирование охраны труда 

 

В тех случаях, когда административные средства не могут быть приме-
нены в полной мере, например, в отношении организаций, не находящихся в 

административном подчинении, или с иной, негосударственной формой соб-
ственности, вместо государственного управления используется государ-
ственное регулирование с применением косвенных средств управляющего 
воздействия государства на те или иные сферы экономики и жизни общества. 

Под государственным регулированием понимают воздействие государ-
ства через деятельность законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти на деятельность физических и юридических лиц (субъектов права) и 
тем самым – на экономические и социальные процессы. Государственное ре-
гулирование осуществляется в интересах всего общества, чтобы обеспечить 
принятие и соблюдение законов, направить действия экономических субъек-
тов на благо общества. Основными формами воздействия являются админи-
стративно-командные и экономические (рыночные) рычаги. 

В Российской Федерации существует несколько основных уровней 
управления: федеральный (общегосударственный), региональный (субъект 

РФ), муниципальный (местный), частный (корпоративный). Непосредствен-
ная работа по предотвращению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, т.е. мероприятия по обеспечению безопасности и ги-
гиены труда, ведется на рабочих местах. Эту работу осуществляет через сво-
их работников – должностных лиц и систему корпоративного управления 
охраной труда – работодатель, который отвечает перед обществом за ее ре-
зультативность. 

Деятельность работодателя должна быть поставлена в определенные 
рамки ограничения возможности нанесения вреда другим лицам, природе, 
обществу в целом. Для этого особо опасная деятельность должна быть ли-
цензирована обществом в лице государства. Кроме того, все товары должны 
быть сертифицированы; организации, оказывающие услуги (например, ме-
дицинские, образовательные, консалтинговые, охранные и т.п.) непосред-
ственно их потребителю, должны быть аккредитованы, а все специалисты, 
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производящие товары или оказывающие услуги субъектов права, – профес-
сионально подготовлены, их компетентность подтверждена дипломами, атте-
статами и сертификатами, все они должны иметь право осуществлять про-
фессиональную деятельность в той сфере, в которой они работают. 

Еще одним элементом регулирования охраны труда является контроль 
и надзор за соответствием выполняемых работ по охране труда требова-
ниям государственных норм в этой области. 

Следует отметить, что термины «контроль» и «надзор» часто исполь-
зуются, если и не как синонимы, то, по крайней мере, в качестве устойчивого 
словосочетания, поскольку эти виды деятельности имеют много общего, а в 
законодательстве отсутствуют строгие критерии разграничения указанных 
понятий. Тем не менее контроль чаще связывают с государственным управ-
лением, как функцию обратной связи между субъектом и объектом управле-
ния, главное назначение которой состоит в выработке «контрольной инфор-
мации» для принятия управляющего решения. Эта информация позволяет 
скорректировать управляющее воздействие. 

Надзор чаще связывается с государственным регулированием как раз-
новидность квалифицированного, узкоспециализированного, функциональ-
ного, надведомственного контроля, представляющая собой постоянное, си-
стематическое наблюдение за реализацией установленных норм и правил 
при отсутствии права оценивать те или иные действия с точки зрения их це-
лесообразности. В рамках сложившейся мировой и отечественной правовой 
практики надзорные органы не несут прямой ответственности за обеспечение 
безопасности в поднадзорных организациях, на местах ведения опасных ра-
бот, а отвечают за обоснованность требований охраны труда и осуществле-
ние своих надзорных функций. Именно это и является основой их объектив-
ности и независимости в проведении надзора. 

 

3.3 Гарантии и компенсации работнику в связи с условиями труда 

 

Гарантии и компенсации –  это обязательства государства и работо-
дателей (юридических и физических лиц), при выполнении которых реали-
зуются законные права работников.  

При этом под гарантиями понимаются средства, способы и условия, с 
помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работ-
никам прав в области социально-трудовых отношений. 

Компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях воз-
мещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 
иных предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами обязанно-
стей. Таким образом, компенсации в отличие от гарантий всегда носят де-
нежный характер. 

К числу гарантий, которые устанавливает государство, относятся: 
– правовое регулирование охраны труда; 
– установление продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 
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– определение допустимого уровня вредных и опасных производствен-
ных факторов, а также тяжести труда и напряженности труда; 

– информационное обеспечение, особенно для профессий с высоким 
уровнем профессионального риска (производства с повышенной опасно-
стью); 

– профессиональная подготовка и переподготовка работников, прове-
дение предварительных и периодических медицинских осмотров, оказание 
медицинской помощи; 

– наличие сертифицированных средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты; 

– травмобезопасный уровень средств производства, их соответствие 
требованиям эргономики; 

– обеспечение работников социально-бытовой инфраструктурой, соот-
ветствующей санитарным нормам (помещения для приема пищи, душевые, 
раздевалки и др.). 

Для обеспечения указанных гарантий государство решает задачи по со-
вершенствованию системы государственной экспертизы условий труда, про-
ведению качественного государственного надзора и контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства, разработке и реализации федеральных и тер-
риториальных программ улучшения условий и охраны труда. 

Защита от риска утраты трудоспособности обеспечивается созданием 
различных систем:  

– социального страхования; 
– медицинской, социальной и профессиональной реабилитации постра-

давших на производстве; 
– оценки социальных и профессиональных рисков; 
– статистического учета несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 
При поступлении на работу и при аттестации рабочих мест по услови-

ям труда работники получают информацию о степени риска производствен-
ного травматизма и возникновения профессиональных заболеваний. Обяза-
тельно проводятся инструктажи по охране труда. 

Установленные законодательством гарантии могут носить как немате-
риальный (например, сохранение места работы, должности или предоставле-
ние другой работы), так и материальный характер (например, сохранение 
среднего заработка на период учебного отпуска, ежегодного отпуска, слу-
жебной командировки). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выпла-
ты производятся за счет работодателя. 

В соответствии со ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в слу-
чае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве, либо 
профессионального заболевания, работнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 



85 

 

реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 
Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенса-
ций в указанных случаях определяются федеральными законами, в частности 
Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

К числу гарантий за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда относятся: 

– повышенная оплата труда работников, занятых в указанных условиях 
(ст. 146, 147 ТК РФ); 

– льготное пенсионное обеспечение на основании соответствующих 
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 
право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденных Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10, Постановлениями 
Правительства РФ от 1 марта 1992 г. № 130, от 24 апреля 1992 г. № 272   

и № 273, от 3 февраля 1994 г. № 85 или иными государственными норматив-
ными актами, принятыми позднее; 

– сокращение продолжительности рабочего дня и предоставление до-
полнительного оплачиваемого отпуска (ст. 92, 117 ТК РФ); 

– бесплатное предоставление работникам молока или других равно-
ценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания (ст. 222 
ТК РФ). 

В ст. 224 ТК РФ определены дополнительные гарантии отдельным ка-
тегориям работников. В случаях, предусмотренных законами и иными нор-
мативными правовыми актами, работодатель обязан: 

– соблюдать установленные для отдельных категорий работников огра-
ничения на привлечение их к выполнению тяжелых работ и работ с вредны-
ми условиями труда, выполнению работ в ночное время, а также к сверх-
урочным работам; 

– осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здо-
ровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу (по меди-
цинским заключениям) с соответствующей оплатой; 

– устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 
– создавать условия труда для инвалидов в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации и проводить другие мероприятия. 
В соответствии со ст. 220 ТК РФ государство гарантирует работникам 

защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда. 

На время приостановления работ государственными инспекторами 
труда вследствие нарушения государственных нормативных требований 
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (долж-
ность) и средний заработок. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмот-
ренных ТК РФ и иными федеральными законами) работодатель обязан  
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предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно-
сти. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жиз-
ни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

В соответствии с ч. 6 ст. 220 ТК РФ в случае необеспечения работника 
в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 
исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 
причине простой. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны тру-
да либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за со-
бой его привлечения к дисциплинарной ответственности. В случае причине-
ния вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязан-
ностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом (ч. 7, 8 ст. 220 ТК РФ). 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организа-
цию и осуществление государственного надзора и контроля за их соблюде-
нием и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 
нарушение указанных требований (ч. 9 ст. 220 ТК РФ). 

 

3.4 Локальные нормативные акты по охране труда 

 

Работодатель имеет право принимать локальные нормативные акты, 
например, стандарты организации, инструкции по охране труда и другие до-
кументы, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетен-
ции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями (ст. 8 ТК РФ). 
Принимаемые работодателями локальные нормативные акты действуют в 
отношении работников данного предприятия независимо от места выполне-
ния ими работы (ст. 13 ТК РФ). 

Важнейшими локальными нормативными актами являются коллек-
тивный договор и соглашение по охране труда, предусматривающие озна-
комление работников с требованиями охраны труда, проведение обязатель-
ных медицинских осмотров и т.д. К числу наиболее важных локальных нор-
мативных актов относятся также инструкции по охране труда, в которых 
содержится информация об условиях и охране труда на рабочем месте, суще-
ствующем риске повреждения здоровья, а также правила защиты от воздей-
ствия вредных и опасных производственных факторов. 
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В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллек-
тивным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 
нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников, 
например, профсоюзной организации. 

В ст. 372 ТК РФ установлен порядок учета мнения выборного проф-
союзного органа при принятии работодателем локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права. Работодатель перед принятием ре-
шения должен направить проект акта организации со всеми необходимыми 
документами выборному профсоюзному органу, представляющему интересы 
всех или большинства работников данной организации. Выборный профсо-
юзный орган не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта ло-
кального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мне-
ние по проекту в письменной форме. В случае если мотивированное мнение 
выборного профсоюзного органа не содержит согласия с проектом или со-
держит предложения по его совершенствованию, работодатель может согла-
ситься с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивирован-
ного мнения провести дополнительные консультации с выборным профсо-
юзным органом работников с целью достижения взаимоприемлемого реше-
ния. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются про-
токолом, после чего работодатель вправе принять акт, который может быть 
обжалован в государственную инспекцию труда или в суд, а выборный проф-
союзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного 
трудового спора в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

Локальные нормативные акты работодателя разрабатываются на основе 
всех действующих нормативных документов, а для сферы охраны труда – на 
основе государственных нормативных требований охраны труда. 

Требования охраны труда, содержащиеся в локальных нормативных 
актах работодателя, обязательны для выполнения всеми работниками данно-
го работодателя и другими лицами, подрядными организациями, находящи-
мися на рабочих местах, на промплощадке или на территории, состоящей под 
контролем работодателя. 

 

3.5 Понятие о государственных нормативных требованиях 

охраны труда 
 

В соответствии со ст. 211 ТК РФ государственные нормативные требо-
вания охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физиче-
скими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 
числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 
объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 
разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

Государственными нормативными требованиями по охране труда, со-
держащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и нормативных правовых актах субъектов 
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РФ, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на со-
хранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Порядок разработки и принятия нормативных правовых актов по 
охране труда регулируется Постановлением Правительства РФ от 23 мая 
2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда». 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 321 утвержде-
но Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации. В соответствии с указанным Положением к компетенции 
Минздравсоцразвития России отнесены подготовка и внесение в Правитель-
ство РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Прези-
дента и Правительства РФ, других документов по вопросам, относящимся к 
сфере ведения Министерства и к сферам ведения подведомственных ему фе-
деральных служб и федеральных агентств. Министерство также самостоятель-
но принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельно-
сти, включая межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда явля-
ются все требования, направленные на сохранение жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности, требования, содержащиеся в феде-
ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федера-
ции, законах и нормативных правовых актах субъектов РФ, а также в между-
народных договорах Российской Федерации. 

 

3.6 Порядок разработки и утверждения  
подзаконных нормативных правовых актов по охране труда 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 211 ТК РФ порядок разработки и утверждения 
подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования по охране труда, устанавливается Правительством 
РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации» установ-
лено, что подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти издаются на основе и во исполнение федеральных за-
конов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряже-
ний Правительства РФ, а также по инициативе федеральных органов испол-
нительной власти в пределах их компетенции. 

Отраслевые правила по охране труда, правила и инструкции по без-
опасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, строительные и 
санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы и государственные 
стандарты безопасности труда, своды правил по проектированию и строи-
тельству в части государственных нормативных требований охраны труда 
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разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органа-
ми исполнительной власти, по согласованию с Минздравсоцразвития России. 

Государственные нормативные требования охраны труда, включаемые в ука-
занные документы, не должны противоречить действующему законодатель-
ству по охране труда. 

При изменении законодательства об охране труда, межотраслевых пра-
вил и типовых инструкций по охране труда, внедрении новой техники и тех-
нологий, а также по результатам анализа производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, аварий и катастроф в Российской Федера-
ции государственные нормативные требования охраны труда подлежат пере-
смотру независимо от установленного срока их действия. При принятии нор-
мативных правовых актов, содержащих государственные нормативные тре-
бования охраны труда межотраслевого значения, отраслевые акты, содержа-
щие требования охраны труда к аналогичным технологическим процессам и 
видам работ, подлежат корректировке, пересмотру или отмене. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 
утверждаются на пять лет и могут быть продлены не более чем на два срока. 
Решение о продлении срока действия или об отмене нормативных правовых ак-
тов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, мо-
жет быть принято не позднее чем за девять месяцев до окончания срока их дей-
ствия. 

Детальные разъяснения о применении Правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их  
государственной регистрации содержатся в приказе Минюста России  
от 4 мая 2007 г. № 88. 

Подзаконные нормативные правовые акты издаются федеральными 
органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распо-
ряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных право-
вых актов в виде писем и телеграмм не допускается. Структурные подраз-
деления и территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти не вправе издавать подзаконные нормативные правовые акты. 

Подзаконный нормативный правовой акт может быть издан совмест-
но несколькими федеральными органами исполнительной власти или од-
ним из них по согласованию с другими. При этом проект нормативного 
правового акта подлежит согласованию с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти, если такое согласование является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также если в нормативном правовом акте содержатся положения, нормы 
и поручения, касающиеся других федеральных органов исполнительной 
власти. 

В целях оказания помощи заинтересованным федеральным органам ис-
полнительной власти по подготовке и оформлению подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охра-
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ны труда, разработаны и приняты Методические рекомендации по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда, утвержденные По-
становлением Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2002 г. № 80. 

 

3.7 Основные виды подзаконных нормативных правовых актов  
по охране труда 

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399  
«О нормативных правовых актах, содержащих государственные норматив-
ные требования охраны труда» в Российской Федерации действует система 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования по охране труда. В нее входят: 

– межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по 
охране труда; 

– строительные и санитарные нормы и правила; 
– правила и инструкции по безопасности; 
– правила устройства и безопасной эксплуатации; 
– своды правил по проектированию и строительству; 
– гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасно-

сти труда. 
 

Правила по охране труда 

 

Основная задача правил по охране труда – помочь работодателю орга-
низовать и поддержать безопасные условия труда в организации. 

Правила по охране труда – это нормативный правовой акт, устанав-
ливающий требования по охране труда, обязательные для исполнения при 
проектировании, организации и осуществлении производственных процес-
сов, отдельных видов работ, эксплуатации производственного оборудования, 
установок, агрегатов, машин, аппаратов, а также при транспортировании, 
хранении, применении исходных материалов, готовой продукции, веществ, 
отходов производств и т.д. 

В соответствии с Перечнем видов нормативных правовых актов, со-
держащих государственные нормативные требования охраны труда, утвер-
жденным Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399, в си-
стему нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-
тивные требования по охране труда, входят межотраслевые правила по 
охране труда (ПОТ Р М) и отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р 
О). 

Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда обозначают 
следующим образом:  

–  ПОТ – правила по охране труда;  
–  Р – Россия;  
–  М – межотраслевые; 
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–  О – отраслевые; 
–  001 – присвоенный номер; 
–  20__ – год утверждения.  
Например, Межотраслевые правила по охране труда при работе на вы-

соте обозначаются ПОТ РМ-012-00. 

Межотраслевые правила по охране труда утверждаются Минздравсоцраз-
вития России, отраслевые правила – соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с указанным министерством. 

Действие отраслевых правил может быть распространено на другую 
отрасль по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
утвердившим правила. В этом случае руководитель федерального органа ис-
полнительной власти издает приказ о распространении действия правил на 
соответствующую отрасль экономики. Минздравсоцразвития России по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, утвердившим 
отраслевые правила, может распространить их действие на другие отрасли 
экономики. 

При внесении изменений в законодательство РФ об охране труда дей-
ствующие правила по охране труда подлежат корректировке или отмене 
независимо от установленного срока их действия. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке госу-
дарственных нормативных требований охраны труда (п. 3.6) в межотрасле-
вые и отраслевые правила по охране труда рекомендуется включать главы: 

1. Общие требования. 
2. Требования охраны труда работников при организации и проведении 

работ. 
3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производ-
ственных помещений) для обеспечения охраны труда работников. 

4. Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и ор-
ганизации рабочих мест, для обеспечения охраны труда работников. 

5. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исход-
ных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 
производства, для обеспечения охраны труда работников. 

При необходимости в межотраслевые и отраслевые правила по охране 
труда могут быть включены другие главы. 

Правила подлежат государственной регистрации в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил подго-
товки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации». Решение о направлении правил 
на регистрацию в Минюст России принимается юридической службой феде-
рального органа исполнительной власти, который утвердил правила. Феде-
ральные органы исполнительной власти организуют издание утвержденных 
правил и обеспечение ими в установленном порядке заинтересованных орга-
низаций. 
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Стандарты 

 

Согласно ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения» в зависимости от объекта стандартизации и содержа-
ния, устанавливаемых к нему требований, разрабатывают стандарты следу-
ющих видов: 

– стандарты на продукцию; 
– стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации продукции; 
– стандарты на услуги; 
– стандарты основополагающие (организационно-методические и об-

щетехнические); 
– стандарты на термины PI определения; 
– стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 
Стандарты на продукцию, например, устанавливают для групп одно-

родной продукции или для конкретной продукции требования и методы их 
контроля по безопасности, основным потребительским свойствам, а также 
требования к условиям и правилам эксплуатации, транспортирования, хране-
ния, применения и утилизации. 

Стандарты на процессы и работы устанавливают основные требования 
к организации производства и оборота продукции на рынке, к методам (спо-
собам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ, а 
также методы контроля этих требований в технологических процессах разра-
ботки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и 
утилизации продукции. 

Нормативные документы по стандартизации, в том числе по без-
опасности труда, действуют на территории Российской Федерации в порядке и 
на условиях, установленных действующим законодательством, в том числе 
требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании». К нормативным документам по стандартизации отно-
сятся: 

а) государственные стандарты Российской Федерации, применяемые в 
установленном порядке международные стандарты, правила, нормы и реко-
мендации по стандартизации, общероссийские классификаторы технико-

экономической информации; 
б) стандарты организаций, научно-технических и инженерных обществ, 

других общественных объединений. 
Несмотря на то, что во все стандарты и технические условия включает-

ся раздел «Требования безопасности», а в комплект технической документа-
ции на технические устройства (машины, оборудование, аппараты и т.п.) 
входит инструкция по их безопасной эксплуатации, вопросам обеспечения 
безопасности труда специально посвящены стандарты особой системы стан-
дартов – Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 
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Стандарты безопасности труда представляют собой документы, в ко-
торых в целях добровольного многократного использования устанавливают-
ся характеристики безопасности продукции, правила безопасного осуществ-
ления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, а 
также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке и пра-
вилам ее нанесения. 

В соответствии с Перечнем видов нормативных правовых актов, содер-
жащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399, в систему 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, входят стандарты, образующие систему стандартов 
безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), разрабатываемые и утверждаемые в со-
ответствии с общим порядком, устанавливаемым национальным органом Рос-
сийской Федерации по стандартизации (в настоящее время Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии – Ростехрегулирова-
ние). 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – это комплекс взаи-
мосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направ-
ленных на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности, за исключением вопросов, 
регулируемых трудовым законодательством. ССБТ не исключает действия 
норм и правил, утвержденных органами государственного надзора в соответ-
ствии с положением об этих органах. Нормы и правила, утверждаемые органа-
ми государственного надзора, и  стандарты ССБТ должны быть взаимно увяза-
ны. 

Стандарты ССБТ делятся на пять групп, нумеруемых от 0 до 4: 
 

Шифр 

группы 
Наименование группы 

0 Организационно-методические стандарты 

1 Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных  
производственных факторов 

2 Стандарты требований безопасности к производственному  
оборудованию 

3 Стандарты требований безопасности к производственным  
процессам 

4 Стандарты требований к средствам защиты работающих 

 

Стандарты группы «О» устанавливают: 
– организационно-методические основы стандартизации в области без-

опасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль 
над соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности 
труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.); 
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– требования (правила) к организации рабочих мест, направленные на 
обеспечение безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, 
аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.). 

Стандарты группы «1» устанавливают: 
– требования по видам опасных и вредных производственных факто-

ров, предельно допустимые значения их параметров и характеристик; 
– методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных 

и вредных производственных факторов; 
– методы защиты работающих от опасных и вредных производствен-

ных факторов. 
Стандарты группы «2» устанавливают: 
– общие требования безопасности к производственному оборудованию; 
– требования безопасности к отдельным группам (видам) производ-

ственного оборудования; 
– методы контроля выполнения требований безопасности.  
Стандарты группы «3» устанавливают: 
– общие требования безопасности к производственным процессам; 
– требования безопасности к отдельным группам (видам) технологиче-

ских процессов; 
– методы контроля выполнения требований безопасности.  
Стандарты группы «4» устанавливают: 
– требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты; 
– методы контроля и оценки средств защиты; 
– классификацию средств защиты. 
Обозначение государственного стандарта ССБТ, например, ГОСТ 

12.0.004–90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие поло-
жения» состоит из следующих элементов: индекса (ГОСТ); регистрационного 
номера, первые две цифры которого (12.) определяют принадлежность стандар-
та к комплексу ССБТ; последующая цифра с точкой указывает группу стандар-
та (0.); три последующие цифры указывают порядковый номер стандарта в 
группе (004); через тире указывается год утверждения стандарта (– 90). Стан-
дарты ССБТ групп 0, 1, 2, 3, 4 являются межгосударственными стандартами. 

Со дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г.  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (т.е. с 1 июля 2003 г.) в соответ-
ствии с решениями национального органа Российской Федерации по стандарти-
зации положения продолжающих свое действие стандартов системы СБТ носят 
обязательный нормативный характер только в той мере, в какой они соответ-
ствуют целям и задачам законодательства о техническом регулировании, т.е. 
целям: 

– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-
ний; 

– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
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Стандарты безопасности труда организаций 

 

Стандарты безопасности труда организаций, в том числе коммерче-
ских, общественных, научных, саморегулируемых организаций, объединений 
юридических лиц, могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятель-
но исходя из необходимости применения этих стандартов для целей, указан-
ных в ст. 11 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании», для совершенствования производства и обеспечения 
качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распро-
странения и использования полученных в различных областях знаний ре-
зультатов исследований (испытаний), измерений и разработок. Порядок раз-
работки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций 

устанавливается ими самостоятельно с учетом положений ст. 12 указанного 
закона. 

Стандарты безопасности труда организаций применяются равным об-
разом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 
продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, 
видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителя-
ми, исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Стандарты безопасности труда организаций должны соответствовать 
требованиям технических регламентов, национальных стандартов и иных 
нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и стан-
дартизации. 

 

Санитарные правила и нормы 

 

Санитарные правила и нормы (СанПиН)  – это нормативные право-
вые акты, устанавливающие санитарно-гигиенические и санитарно-

эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу здо-
ровью и жизни людей. Санитарные правила (СП) устанавливают гигиени-
ческие и противоэпидемиологические требования по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, благоприятных условий 
его проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а также по профи-
лактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья работников. Са-
нитарные нормы (СН) устанавливают оптимальные, предельно допустимые 
и допустимые уровни факторов производственной и окружающей среды. Ги-
гиенические нормативы (ГН) устанавливают гигиенические и эпидемиоло-
гические критерии безопасности и безвредности факторов производственной 
и окружающей среды, среды обитания человека. 

Наряду с вышеназванными действуют и другие, преимущественно ме-
тодического характера нормативные акты: 

– руководство (Р) – свод обязательных для исполнения распоряди-
тельных и методических документов по вопросам организации санитарно-
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эпидемиологического надзора, санитарно-гигиенического и эпидемиологиче-
ского нормирования, выполнения требований санитарного законодательства 
РФ; 

– методические указания (МУ) – документы, устанавливающие обя-
зательные для исполнения требования по организации и проведению сани-
тарно-эпидемиологического надзора, регламентации деятельности в системе 
санитарно-гигиенического и эпидемиологического нормирования; 

– методические указания по методам контроля (МУК) – документы, 
содержащие обязательные для исполнения требования к методам контроля и 
методикам качественного и количественного определения химических, био-
логических и физических факторов среды обитания человека, которые ока-
зывают или могут оказать опасное и вредное влияние на здоровье человека. 

С целью унификации и систематизации нормативно-методических до-
кументов по основным направлениям санитарно-гигиенического и эпиде-
миологического нормирования разработан классификатор нормативных и 
методических документов. Перечень основных действующих нормативных и 
методических документов в области гигиены труда составлен в соответствии 
с принятой классификацией. В разделе 2 «Гигиена» выделена группа норма-
тивных документов 2.2 «Гигиена труда», которая имеет несколько подгрупп: 

– проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация пред-
приятий; 

– технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабо-
чий материал; 

– предприятия отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи, 
транспорта и др.; 

– физические факторы производственной среды; 
– химические факторы производственной среды; 
– биологические факторы производственной среды; 
– физиология и эргономика; 
– средства коллективной и индивидуальной защиты; 
– состояние здоровья работающих в связи с состоянием производ-

ственной среды. 
Все действующие государственные стандарты, санитарные правила и 

нормы, строительные нормы и правила, правила по охране труда и другие 
нормативные акты, распорядительные, технические, инструктивные, методи-
ческие и иные официальные документы по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, безопасности и безвредности 
производственной и окружающей среды, среды обитания человека для его 
здоровья, издаваемые федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, не должны противоречить санитарному законодательству РФ. 

Установлено, что современный городской житель 95% времени прово-
дит в помещении, поэтому правильное санитарно-гигиеническое устройство 
и безопасность (надежность) эксплуатации зданий и сооружений имеют 



97 

 

огромное значение. Центральное место в нормировании этой деятельности 
играют строительные нормы и правила (СНиП). В последние годы ряд нор-
мативных документов в сфере строительства получил название Сводов пра-
вил по проектированию и строительству (СП). 

Обозначение данного вида документов, например, СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве». Часть 1. 

Общие требования состоит из индекса (СНиП); номера комплекса в 
структуре системы строительных нормативов (12); порядкового номера дан-
ной категории в комплексе (-03) и года принятия (или двух последних цифр) 
документа (-2001). 

 

Нормативные документы по пожарной безопасности 

 

Защита жизни, здоровья, имущества от пожаров определяется Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», который устанавливает общие требо-
вания пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к 
зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения. 
Положения Федерального закона об обеспечении пожарной безопасно-

сти объектов защиты обязательны для исполнения при: 
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструк-

ции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, 
техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных зако-
нов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопас-
ности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; 

3) разработке технической документации на объекты защиты. 
В соответствии с указанным федеральным законом техническое регу-

лирование в области пожарной безопасности представляет собой: 
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации 

и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной 
безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, экс-
плуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 

2) правовое регулирование отношений в области применения и исполь-
зования требований пожарной безопасности; 

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, фе-
деральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие 
обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К норма-
тивным документам по пожарной безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности 
(нормы и правила). 
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На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные 
и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями по-
жарной безопасности, положения данного федерального закона не распро-
страняются. Исключение составляют случаи, когда дальнейшая эксплуатация 
указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здо-
ровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случа-
ях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять 
меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты в соответствие с требованиями данного федерального закона. 

 

Нормативные документы по промышленной безопасности 

 

Многие технологические установки и производства представляют 
настолько большую опасность, что они выделены в отдельную группу опас-
ных производственных объектов; мероприятия безопасности, связанные с 
ними, должны отвечать требованиям промышленной безопасности. 

Правовое регулирование в области промышленной безопасности осу-
ществляется Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности разнесены по различным от-
раслям надзора и регламентированы в нормативных правовых актах. В 
частности, приказом Ростехнадзора утвержден Перечень нормативных пра-
вовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности 
данной федеральной службы. Так, разд. I Перечня содержит сведения о нор-
мативных правовых актах и нормативных документах, относящихся к дея-
тельности Ростехнадзора в сфере безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности электри-
ческих и тепловых установок и сетей, безопасности гидротехнических со-
оружений, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых 
материалов промышленного назначения, строительного надзора, а также в 
сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негатив-
ного техногенного воздействия, и государственной экспертизы федерального 
уровня. Данный раздел Перечня состоит из четырех подразделов. В первом 
подразделе приведены сведения о федеральных законах, во втором – об ука-
зах Президента РФ, в третьем – о Постановлениях (распоряжениях) Прави-
тельства РФ, в четвертом – о нормативных правовых актах и нормативных 
документах федеральных органов исполнительной власти, нормативных до-
кументах органов исполнительной власти (подразделений органов исполни-
тельной власти) СССР и РСФСР, относящихся к сфере деятельности Ростех-
надзора. 
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В под п. 3 п. 2 разд. I перечня включены нормативные правовые акты и 
нормативные документы на объекты, относящиеся к промышленной без-
опасности, в том числе: 

– на объекты угольной, горнорудной, нерудной промышленности и 
строительства подземных сооружений; 

– объекты нефтедобывающей промышленности, магистрального тру-
бопроводного транспорта, геологоразведки; 

– химические, нефтехимические, нефтеперерабатывающие и другие 
взрывоопасные и вредные производства и объекты; 

– металлургические и коксохимические, производства и объекты; 
– объекты газоснабжения, подъемные сооружения, оборудование, ра-

ботающее под избыточным давлением, и др. 
 

3.8 Техническое регулирование 

 

Техническое регулирование  – это правовое регулирование отноше-
ний в области установления, применения и исполнения обязательных требо-
ваний к продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области 
установления и применения на добровольной основе требований к продук-
ции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулиро-
вание отношений в области оценки соответствия. 

Законодательство о техническом регулировании состоит из Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации. Положения указанного Феде-
рального закона и иных нормативных правовых актов, касающиеся сферы его 
применения (в том числе прямо или косвенно предусматривающие осу-
ществление контроля (надзора) за соблюдением требований технических ре-
гламентов), применяются в части, не противоречащей данному федеральному 
закону. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере 
технического регулирования акты только рекомендательного характера, за 
исключением случаев, установленных для особенностей технического регу-
лирования в отношении оборонной продукции. 

Если международным договором Российской Федерации в сфере тех-
нического регулирования установлены иные правила, чем те, которые преду-
смотрены указанным федеральным законом, применяются правила междуна-
родного договора. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» определен ряд 
понятий, имеющих принципиальное значение для реализации реформы тех-
нического регулирования, в том числе: 
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– безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором 
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений; 

– риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений с учетом тяжести этого вреда; 

– схема подтверждения соответствия – перечень действий участни-
ков подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими 
в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установ-
ленным требованиям; 

– свод правил – документ в области стандартизации, в котором содер-
жатся технические правила и (или) описание процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и ко-
торый применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований 
технических регламентов. 

 

Технический регламент 

 

Технический регламент – новый тип нормативного правового доку-
мента, введенный Федеральным законом «О техническом регулировании». 
Этот документ, содержащий полностью или преимущественно чисто техни-
ческие требования к объектам технического регулирования, должен быть 
принят на уровне государства преимущественно федеральным законом, или 
постановлением Правительства РФ, или указом Президента РФ. Такой высо-
кий уровень принятия технического регламента установлен потому, что 
данный тип нормативного акта должен установить обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции или связанным с нею процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Технические регламенты принимаются в целях:  
а) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества;  
б) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-

тений;  
в) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретате-

лей;  
г) обеспечения энергетической эффективности. Принятие техниче-

ских регламентов в иных целях не допускается. 
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С учетом степени риска причинения вреда технические регламенты 
устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:  

– безопасность излучений; 
– биологическую безопасность; 
– взрывобезопасность; 
– механическую безопасность; 
– пожарную безопасность; 
– промышленную безопасность; 
– термическую безопасность; 
– химическую безопасность; 
– электрическую безопасность; 
– ядерную и радиационную безопасность; 
– электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасно-

сти работы приборов и оборудования; 
– единство измерений; 
– другие виды безопасности в вышеназванных целях.  
Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание 

объектов технического регулирования, требования к этим объектам и пра-
вила их идентификации в целях применения технического регламента. Он 
также должен содержать правила и формы оценки соответствия (в том 
числе в техническом регламенте могут содержаться схемы подтверждения 
соответствия, порядок продления срока действия выданного сертификата 
соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки 
оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регули-
рования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или 
этикеткам и правилам их нанесения. Оценка соответствия проводится в 
формах государственного контроля (надзора), аккредитации, испытания, 
регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуата-
цию объекта, строительство которого закончено, а также в иной форме. 

Технический регламент должен содержать требования к характери-
стикам продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, но не должен 
содержать требования к конструкции и исполнению, за исключением слу-
чаев, если из-за отсутствия требований к конструкции и исполнению с уче-
том степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение выше-
названных целей принятия технического регламента. 

Международные стандарты должны использоваться полностью или 
частично в качестве основы для разработки проектов технических регла-
ментов, за исключением случаев, если такое использование признано не-
возможным вследствие климатических и географических особенностей 
Российской Федерации, технических и (или) технологических особенно-
стей или по иным основаниям либо если Российская Федерация в соответ-
ствии с установленными процедурами выступала против принятия между-
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народных стандартов или отдельных их положений. 
Правительство РФ разрабатывает предложения об обеспечении соот-

ветствия технического регулирования интересам национальной экономики, 
уровню развития материально-технической базы и уровню научно-

технического развития, а также международным нормам и правилам.  
В этих целях Правительством утверждается программа разработки техни-
ческих регламентов (с указанием формы их принятия), реализация которой 
полностью или частично финансируется за счет средств федерального 
бюджета, и которая ежегодно должна уточняться и опубликовываться. 
Кроме того, технические регламенты могут быть разработаны вне утвер-
жденной программы. 

К числу первых утвержденных и введенных в действие технических 
регламентов относятся: 

– «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
принятый на уровне Федерального закона от 27.06.2008 г. № ФЗ-123 (дей-
ствует с 1 мая 2009 г.); 

– «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», 
введенный Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2009 г.  
№ 753. 

 

3.9 Правовое регулирование труда женщин,  
подростков и инвалидов 

 

Охрана труда женщин представляет собой систему сохранения 
жизни и здоровья женщин в процессе трудовой деятельности преимуще-
ственно путем установления запретов и ограничений в привлечении жен-
щин к определенным видам работ, профессиям и специальностям, с кото-
рыми может быть сопряжен вред для организма женщины. 

Особенности регулирования труда женщин регламентируются: нор-
мами ТК РФ (ст. 253–264); Постановлением Совета Министров – Прави-
тельства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допу-
стимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-
ную»; Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об 
утверждении Перечня тяжелых работ с вредными или опасными условия-
ми труда, при выполнении которых запрещается применение труда жен-
щин»; Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиени-
ческие требования к условиям труда женщин», рядом других документов.  

Ограничения по применению труда женщин, предусмотренные в ТК 
РФ, включают запрещение применения труда женщин на тяжелых работах 
и работах с вредными условиями труда; ограничение труда женщин на 
ночных и сверхурочных работах и направление женщин в командировки; 
льготы беременным женщинам, кормящим матерям или имеющим мало-
летних и несовершеннолетних детей и др. 

В соответствии с ч. 2 ст. 253 ТК РФ запрещается применение труда 
женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тя-
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жестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Постанов-
лением Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 установлены нормы 
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную: 

– при подъеме и перемещении тяжестей в случаях, когда выполняе-
мая работа чередуется с другой работой (до двух раз в час), предельно до-
пустимая масса груза (с учетом тары) составляет 10 кг; 

– при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей 
смены – 7 кг. 

В производствах, где применение труда женщин разрешается, рабо-
чие места для них должны соответствовать гигиеническим нормативам, 
установленным в СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к усло-
виям труда женщин», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднад-
зора России от 28 октября 1996 г. № 32. 

В соответствии с ТК РФ на работодателей (руководителей организаций) 
возлагается ответственность за выполнение требований санитарных правил и 
норм, реализацию нормативных актов, регламентирующих труд женщин  
(ст. 22). 

Особенности регулирования труда молодежи 

Особенности регулирования труда лиц в возрасте до 18 лет регла-
ментируются: 

– нормами ТК РФ (ст. 265-272); 

– Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 
«Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет»; 

– санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигие-
нические критерии допустимых условий и видов работ для профессио-
нального обучения и труда подростков»; 

– Постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 «Об 
утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе во-
семнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную».  

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора  

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ). 

Для подготовки молодежи к производительному труду допускается 
прием на работу учащихся школ, профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью, с 15 лет. В свободное от учебы время с лицами, до-
стигшими 14-летнего возраста, с согласия одного из родителей (опекуна) и 
органа опеки и попечительства может быть заключен трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не наруша-
ющего процесса обучения. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 
18 лет определяются нормами ТК РФ, иными федеральными законами, кол-
лективным договором, соглашением. 
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Работы, на которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет 

 

Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет: 
– на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условия-

ми труда; на подземных работах;  
– на работах, выполнение которых может причинить вред их нрав-

ственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в произ-
водстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделия-
ми, наркотическими и токсическими препаратами). Список таких работ 
утверждается Правительством РФ; 

– при переноске и перемещении несовершеннолетними тяжестей, 
превышающих установленные для них предельные нормы; 

– на ночных и сверхурочных работах и работах в выходные дни. 
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после пред-

варительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 
дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обяза-
тельному медицинскому осмотру (обследованию) за счет средств работо-
дателя. 

Нормы предельно допустимых нагрузок 

 

Постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 утвер-
ждены «Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемна-
дцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную», содержащие 
основные показатели тяжести труда (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц  
моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 

Характер работы,  
показатели тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза, кг 

Юноши, лет Девушки, лет 

14 15 16 17 14 15 16 17 

Подъем и перемещение груза  
вручную в течение рабочей смены 3 3 4 4 2 4 3 3 

Подъем и перемещение груза вручную 
в течение не более одной трети рабочей 
смены:         

– постоянно (более двух раз в час) 6 7 11 13 3 4 5 6 

– при чередовании с другой работой  
(до двух раз в час) 12 15 20 24 4 5 7 8 

Суммарная масса груза, перемещаемого 
в течение смены:         

– подъем с рабочей поверхности 400 500 1000 1500 180 200 400 500 

– подъем с пола 200 250 500 700 90 100 200 250 
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Примечания. 
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допус-

каются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянно профес-
сиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса та-
ры и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагае-
мое усилие не должно превышать: 

– для юношей 14 лет – 12 кг, 15 лет – 15 кг, 16 лет – 20 кг, 17 лет –  

24 кг; 
– для девушек 14 лет – 4 кг, 15 лет – 5 кг, 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг. 

 

Гарантии и компенсации несовершеннолетней молодежи 

Для работников, не достигших возраста 18 лет, установлена сокращен-
ная продолжительность рабочего времени: 

– в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; 
– в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до 

15 лет, работающих в период каникул, – не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 
учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в сво-
бодное от учебы время, не должна превышать половины норм, указанных 
выше. 

Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанав-
ливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 
использован ими в любое удобное для них время года. 

Расторжение трудового договора (контракта) с работниками моложе  
18 лет по инициативе работодателя без соблюдения общего порядка увольне-
ния допускается только с согласия государственной инспекции труда субъек-
та РФ и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью 

Человек может утратить трудоспособность, полностью либо частично, 
в силу разных причин. Например, определенная часть заболеваний, несмотря 
на предпринятое лечение, приобретает хронический характер, а прогресси-
рующее их течение приводит к нарушению жизненно важных функций. Тя-
желые травмы приводят к нарушению функций органов и систем организма. 
Некоторые заболевания и дефекты сопровождают людей всю жизнь, резко 
ограничивая их жизненные возможности. Многие врожденные и приобре-
тенные заболевания и последствия травматических повреждений (трудовых 
увечий) ограничивают профессиональную деятельность больных или полно-
стью препятствуют ей, т.е. приводят к инвалидности. 

Правовому регулированию трудоустройства и труда инвалидов посвя-
щен ряд нормативных актов, среди которых важнейшее место занимает Фе-
деральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». Этот Закон, в частности, предусматривает 
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профессиональную реабилитацию инвалидов, включающую профессиональ-
но-производственную адаптацию и трудоустройство; установление квоты 
для приема на работу инвалидов не менее 3% среднесписочной численности 
работников организации; создание специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов; ответственность работодателей в обеспечении занято-
сти инвалидов. 

Организации, использующие труд инвалидов, обязаны создавать для 
них условия труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертной 
комиссии (МСЭК) и индивидуальных программ реабилитации, принимать 
дополнительные меры безопасности труда, соответствующие специфическим 
особенностям данной категории работников. 

В частности, инвалидам, занятым в организациях независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые 
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. В коллективных или индивидуальных трудовых договорах не до-
пускается установление условий труда инвалидов (оплата труда, режим ра-
бочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и допол-
нительного оплачиваемых отпусков и др.), ухудшающих положение инвали-
дов по сравнению с другими работниками. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если та-
кие работы не запрещены им по состоянию здоровья (в соответствии с за-
ключением МСЭК). 

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан 
организовать обучение, переквалификацию и трудоустройство инвалидов со-
гласно медицинским рекомендациям. Кроме того, на собственника или упол-
номоченный им орган возлагается обязанность установить по просьбе инва-
лида неполный рабочий день или неполную рабочую неделю и создать 
льготные условия труда (ст. 92 ТК РФ). 

 

3.10 Ответственность за нарушение законодательства 

 

Среди правовых мероприятий по охране труда важное место принад-
лежит механизму юридической ответственности за нарушения законодатель-
ных и иных нормативных актов об охране труда. В правовом государстве 
каждый субъект должен добровольно и добросовестно выполнять свои пра-
вовые обязанности (например, работодатель обязан обеспечить здоровые и 
безопасные условия труда работнику) и не посягать на чужие законные права 
(например, не лишать работающего во вредных условиях работника полага-
ющихся ему спецмолока, газированной воды, спецодежды и т.п.). Однако в 
действительности так бывает далеко не всегда: случается, что и обязанности 
не выполняются, и права нарушаются по самым разнообразным причинам: 
умышленно, но незнанию, из-за самонадеянности и т.д. В подобных случаях 
и вступает в действие определенный законом механизм правовой ответ-
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ственности за допущенное правонарушение (т.е. за проступок либо преступ-
ление). 

В соответствии со ст. 362 ТК РФ руководители и иные должностные 
лица организаций, виновные в нарушении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
несут ответственность в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами. Также несут ответственность лица, препятствующие осуществле-
нию государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства, не исполняющие предъявляемые им предписания, применяю-
щие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к государ-
ственным инспекторам труда, членам их семей и их имуществу (ст. 363 ТК 
РФ). 

Юридическая ответственность выражается в санкциях, т.е. некоем 
обременении, принудительно налагаемом на виновный субъект. Характер 
санкции зависит от вида юридической ответственности, что, в свою очередь, 
определяется характером правонарушения. Понятно, что за серьезное нару-
шение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия (например, ги-
бель работника), санкция будет более суровой, чем за незначительное нару-
шение, к тому же устраненное до наступления каких-либо последствий, т.е. 
оставшееся без вредных последствий. 

Законодательство устанавливает довольно широкий круг субъектов от-
ветственности за нарушения в рассматриваемой сфере. Это могут быть как 
юридические лица (организации), так и физические лица, прежде всего 
должностные лица организаций, а также работники, не входящие в круг 
должностных лиц. 

Действующее законодательство устанавливает следующие виды юри-
дической ответственности: 

– дисциплинарную;  
– материальную;  
– административную; 
– уголовную; 
– гражданско-правовую.  
Меры каждого из перечисленных видов ответственности многообраз-

ны. Например, выговор или увольнение с работы (дисциплинарные санкции), 
штраф (административная санкция), возмещение вреда (гражданско-правовая 
санкция), лишение свободы, исправительные работы (уголовная ответствен-
ность). 

Юридические лица могут быть привлечены только к одному из двух 
перечисленных видов ответственности – административной либо граждан-
ско-правовой. Круг ответственности физических лиц (граждан) определяется 
в первую очередь тем, относится ли данный гражданин к должностным ли-
цам организации или не относится. Общее правило состоит в том, что ответ-
ственность должностных лиц шире, чем ответственность рядовых работни-
ков. 
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К должностным лицам относятся работники, занимающие должности, 
связанные с организационно-распорядительными либо административно-

хозяйственными функциями, а также лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица (ст. 2.4 КоАП 
РФ). Это руководители организаций, их заместители, начальники (заведую-
щие) отделов, цехов, участков, секторов, групп и других структурных под-
разделений вне зависимости от их наименования, старшие инженеры и ма-
стера. Один из важных показателей принадлежности данного работника к ка-
тегории должностных лиц – наличие у него в подчинении других работников 
либо самостоятельная ответственность за участок работы. Должностным ли-
цом считается и тот, кто выполняет перечисленные в законе обязанности по 
специальному полномочию, например, общественные инспекторы, контроле-
ры и пр. 

Должностные лица не освобождаются от ответственности за наруше-
ние безопасности труда непосредственно пострадавшим работником, по-
скольку эти должностные лица обязаны обеспечивать здоровые условия и 
дисциплину труда, а также постоянный технический надзор за соблюдением 
правил и норм охраны труда. 

Юридическая ответственность должностных лиц организаций в обла-
сти охраны труда подразделяется на дисциплинарную, административную и 
уголовную. При определенных условиях должностные лица также могут 
привлекаться к материальной ответственности в соответствии с гл. 59 ТК РФ. 

 

Дисциплинарная ответственность 

 

Дисциплинарная ответственность работника представляет собой его 
обязанность понести наказание, установленное нормами трудового права за 
совершенный дисциплинарный проступок, коим признается противоправное, 
виновное невыполнение либо ненадлежащее исполнение работником своих 
трудовых обязанностей. Меры дисциплинарной ответственности, установ-
ленные в ТК РФ, – замечание, выговор, увольнение с работы по соответ-
ствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). Федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Как и любое другое правонарушение (административное, уголовное) 
дисциплинарный проступок обладает совокупностью признаков: субъект, 
субъективная сторона, объект, объективная сторона. 

Субъектом дисциплинарного проступка является гражданин (работ-
ник), состоящий в трудовых правоотношениях с конкретной организацией 
(работодателем) и нарушивший трудовую дисциплину. Субъективной сторо-
ной дисциплинарного проступка выступает вина со стороны работника; она 
может выражаться как в форме умысла (прямого или косвенного), так и в 
форме неосторожности. 
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Объект дисциплинарного проступка – внутренний трудовой распоря-
док конкретного предприятия. Объективная сторона дисциплинарного про-
ступка выражается в его вредных последствиях и причинной связи между 
этими последствиями и действием (бездействием) работника-правонару-

шителя. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, предше-
ствующая работа и поведение работника. Выбор конкретной меры дисци-
плинарной ответственности находится целиком в компетенции администра-
ции организации. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий до-
статочно подробно регламентируется нормами ТК РФ (ст. 192–195). 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре-
бовать от работника объяснение в письменной форме. При отказе работника 
дать объяснение составляется соответствующий акт, в то же время отказ работ-
ника не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. За 
каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-
циплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении взыскания объяв-
ляется работнику под расписку; в случае отказа работника расписаться в прика-
зе составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть 
обжаловано работником в государственную инспекцию труда либо в комиссию 
по трудовым спорам предприятия и суд (ст. 382 ТК РФ). 

Если в течение года работник, подвергшийся дисциплинарному взыска-
нию, не совершит нового нарушения, то он считается ненаказанным. 

Нарушение работником норм и правил по охране труда и безопасному 
ведению работ всегда квалифицируется, как правонарушение, в том числе дис-
циплинарное. В частности, отказ или уклонение работника от медицинского 
освидетельствования, отказ работника от прохождения в рабочее время специ-
ального обучения или проверки знаний и навыков по охране труда, если это яв-
ляется обязательным условием допуска к работе, признается дисциплинарным 
проступком. При этом работодатель обязан отстранить работника от работы  
(ст. 76 ТК РФ). 

Дисциплинарное увольнение с работы (расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя) установлено в ТК РФ за однократное гру-
бое нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу таких послед-
ствий (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

 

Административная ответственность 
 

Административная ответственность за нарушение законодательства об 
охране труда регулируется Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. КоАП РФ устанавливает следующие виды адми-
нистративных наказаний: 
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– предупреждение; 
– административный штраф; 
– возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения; 
– конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
– лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
– административный арест; 
– административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства; 

– дисквалификация; 
– административное приостановление деятельности.  
Дело об административном правонарушении возбуждается должност-

ным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных 
правонарушениях, либо прокурором, вынесшим соответствующее постанов-
ление. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются откры-
то, за исключением случаев, если это может привести к разглашению госу-
дарственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а 
равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности 
лиц, участвующих в производстве по делу, членов их семей, их близких, а 
также защиты чести и достоинства указанных лиц. Постановление по делу 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 

Сущность некоторых из перечисленных выше видов административ-
ных наказаний состоит в следующем. 

Предупреждение – это мера административного наказания, выражен-
ная в официальном порицании физического или юридического лица. Преду-
преждение выносится в письменной форме. 

Административный штраф представляет собой денежное взыскание с 
нарушителя – физического лица или организации (юридического лица). 

Дисквалификация – это новая для российского права и законодатель-
ства мера административного наказания. Она заключается в лишении физи-
ческого лица права занимать руководящие должности в исполнительном ор-
гане управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюда-
тельный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управ-
лению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим 
лицом в иных случаях. Дисквалификация применяется к лицам, осуществля-
ющим организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органе юридического лица, членам совета дирек-
торов, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, в том числе арбитражным управ-
ляющим. 

Дисквалификация назначается судьей и устанавливается на срок от ше-
сти месяцев до трех лет. 
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Административное приостановление деятельности – эта мера за-
ключается в том, что в случаях, если деятельность организаций или их струк-
турных подразделений, эксплуатация оборудования осуществляются с опас-
ными для жизни и здоровья работников нарушениями требований охраны 
труда, указанные деятельность и эксплуатация могут быть приостановлены в 
соответствии с предписанием руководителей государственных инспекций 
труда и государственных инспекторов труда до устранения указанных нару-
шений. 

Решения, принятые руководителями государственных инспекций труда 
и государственными инспекторами труда, могут быть обжалованы в админи-
стративном порядке в суде.  

Приостановление работы организации не должно причинить ущерб ра-
ботникам. В связи с этим установлено, что на время приостановления работ 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-
ботника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

Как крайняя мера ответственности организации за нарушение требова-
ний охраны труда допускается ее ликвидация. Решение о ликвидации органи-
зации или прекращении деятельности ее структурного подразделения при-
нимается судом по требованию руководителя органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами охраны труда, или руководителей Федеральной ин-
спекции труда и ее территориальных органов при наличии заключения орга-
на государственной экспертизы условий труда. 

Виды административной ответственности приведены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Виды административной ответственности  
за нарушение законодательства об охране труда  
и санитарно-эпидемиологических требований 

 

№ 
п/п 

Правонарушения в 
сфере охраны труда 

Административные наказания Нормативные 

1 Нарушение законода-
тельства о труде и об 
охране труда 

Наложение административного 
штрафа: 
 • на должностных лиц в размере от 
1 тыс. до 5 тыс. руб.; 
• на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в 
размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
• на юридических лиц в размере  
от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

 № 195-ФЗ 

ст. 5.27  
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Продолжение таблицы 3.2 

 

2 Нарушение законода-
тельства о труде и об 
охране труда должност-
ным лицом, ранее под-
вергнутым администра-
тивному наказанию за 
аналогичное 

Дисквалификация на срок от 
1 года до 3 лет 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

 № 195-ФЗ 

3 Уклонение работодателя 
или лица, его представ-
ляющего, от участия в 
переговорах о заключе-
нии, об изменении или о 
дополнении коллектив-
ного договора, соглаше-
ния либо нарушение 
(установленного зако-
ном) срока проведения 
переговоров, а равно не-
обеспечение работы ко-
миссии по заключению 
коллективного договора, 
соглашения (в опреде-
ленные сторонами сро-
ки) 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 1 тыс. 
до 3 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

 № 195-ФЗ  

4 Непредставление рабо-
тодателем или лицом, 
его представляющим (в 
срок, установленный за-
коном), информации, не-
обходимой для проведе-
ния коллективных пере-
говоров и осуществления 
контроля за соблюдени-
ем коллективного дого-
вора, соглашения 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 1 тыс. 
до 3 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

 № 195-ФЗ  

5 Необоснованный отказ 
работодателя или лица, 
его представляющего, от 
заключения коллектив-
ного договора, соглаше-
ния 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 3 тыс. 
до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

№ 195-ФЗ 

ст. 5.29 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

6 Нарушение или невыпол-
нение работодателем, или 
лицом, его представляю-
щим, обязательств по кол-
лективному договору 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 3 тыс. 
до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

 № 195-ФЗ  
ст. 5.30 

7 Уклонение работодателя 
или его представителя от 
получения требований ра-
ботников и от участия в 
примирительных процеду-
рах, в том числе непредо-
ставление помещения для 
проведения собрания 
(конференции) работников 
в целях выдвижения тре-
бований или создание пре-
пятствий проведению та-
кого собрания (такой кон-
ференции) 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 1 тыс. 
до 3 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

№ 195-ФЗ 

ст. 5.32 

8 Невыполнение работода-
телем или его представи-
телем обязательств по со-
глашению, достигнутому в 
результате примиритель-
ной процедуры 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 2 тыс. 
до 4 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001  

№ 195-ФЗ 

 ст. 5.33 

9 Увольнение работников в 
связи с коллективным тру-
довым спором и объявле-
нием забастовки 

Наложение административно-
го штрафа в размере от 4 тыс. 
до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001   

№ 195-ФЗ  
ст. 5.34 

10 Сокрытие страхователем 
наступления страхового 
случая при обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний 

Наложение административно-
го штрафа: 
– на граждан – от 300  
до 500 руб.; 
– в на должностных лиц –  

от 500 до 1 тыс. руб.;  
– на юридических лиц –  

от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
администра-
тивных право-
нарушениях от 
30.12.2001 

№ 195-ФЗ  
ст. 5.44 



114 

 

Продолжение таблицы 3.2 

 

11 Нарушение законода-
тельства в области обес-
печения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения, 
выразившееся в наруше-
нии действующих сани-
тарных правил и гигие-
нических нормативов, 
невыполнении санитар-
но-гигиенических и про-
тивоэпидемических ме-
роприятий 

Предупреждение 

Наложение административ-
ного штрафа: 
– на граждан – от 100 до  
500 руб.; 
– на должностных лиц – от 
500 до 1 тыс. руб.; 
– на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, –  

от 500 до 1 тыс. руб. или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток; 
– на юридических лиц –  

от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток 

Кодекс РФ об 
административ-
ных правона-
рушениях от 
30.12.2001  

№ 195-ФЗ 

ст. 6.3 

12 Нарушение обеспечива-
ющих безопасность 
жизни и здоровья людей, 
сохранность имущества, 
охрану или норм эксплу-
атации тракторов, само-
ходных, дорожно-

строительных и иных 
машин, прицепов к ним, 
оборудования, надзор за 
техническим состоянием 
которых осуществляют 
органы, осуществляю-
щие государственный 
надзор за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники 

Наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 300 руб. 
или лишение права управ-
ления транспортными сред-
ствами на срок от 3 до 6 ме-
сяцев 

Кодекс РФ об 
административ-
ных правонару-
шениях от 
30.12.2001  

№ 195-ФЗ 

ст. 9.3  

Наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 500 до 
1 тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

13 Нарушение должност-
ным лицом, ответствен-
ным за предоставление 
статистической инфор-
мации, необходимой для 
проведения государ-
ственных статистиче-
ских наблюдений, по-
рядка ее представления, 
а равно представление 
недостоверной статисти-
ческой информации 

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ ст. 13.19; 
Постановление 

Госкомстата РФ от 
15.07.2002 № 154 

«Об утверждении 
Положения о по-
рядке представле-
ния статистической 
информации, необ-
ходимой для про-
ведения государ-
ственных статисти-
ческих наблюде-
ний» 

14 Неповиновение законно-
му распоряжению или 
требованию должностно-
го лица органа, осу-
ществляющего государ-
ственный надзор (кон-
троль), а равенство с пре-
пятствованием осуществ-
лению этим должност-
ным лицом служебных 

обязанностей 

Предупреждение Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001   
№ 195-ФЗ п. 1  
ст. 19.4 

Наложение администра-
тивного штрафа: 
– на граждан – от 500  
до 1 тыс. руб. 
– на должностных лиц – 

от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 

15 Невыполнение в уста-
новленный срок закон-
ного предписания (по-
становления, представ-
ления, решения) органа 
(должностного лица), 
осуществляющего госу-
дарственный надзор 
(контроль), об устране-
нии нарушений законо-
дательства 

Наложение администра-
тивного штрафа: 
– на граждан в размере от 
300 до 500 руб. 
– на должностных лиц –  

от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 
или дисквалификация на 
срок до 3 лет; 
– на юридических лиц –  

от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ 

п. 1 ст. 19.5  
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Окончание таблицы 3.2 

 

16 Непринятие по поста-
новлению (представле-
нию) органа (должност-
ного лица), рассмотрев-
шего дело об админи-
стративном правонару-
шении, мер по устране-
нию причин и условий, 
способствовавших со-
вершению администра-
тивного правонарушения 

Наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 300 до 
500 руб. 

Кодекс РФ об 
административ-
ных правона-
рушениях от 
30.12.2001  

№ 195-ФЗ 

 ст. 19.6  

17 Непредставление или не-
своевременное представ-
ление в государственный 
орган (должностному 
лицу) сведений (инфор-
мации), представление 
которых предусмотрено 
законом и необходимо 
для осуществления этим 
органом (должностным 
лицом) его законной дея-
тельности, а равно пред-
ставление в государ-
ственный орган (долж-
ностному лицу) таких 
сведений (информации) в 
неполном объеме или в 
искаженном виде 

Наложение административ-
ного штрафа:  
– на граждан в размере от 
100 до 300 руб. 
– на должностных лиц –  

от 3 00 до 500 руб. 
– на юридических лиц –  

от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об 
административ-
ных правона-
рушениях от 
30.12.2001  

№ 195-ФЗ 

 ст. 19.7 

 

 Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сфере охраны труда, утверждены: 

• Приказом Роструда от 10.04.2006 № 60 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Федеральной службы по труду и занятости и ее территори-
альных органов по государственному надзору и контролю за соблюдением 
законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (государственных инспекций труда в субъектах Рос-
сийской Федерации), уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»; 

• Приказом Ростехнадзора от 29.11.2004 № 278 «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»; 



117 

 

• Постановлением Госкомстата РФ от 07.02.2003 г. № 36 «О должност-
ных лицах территориальных органов Госкомстата России, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»  

 

Уголовная ответственность 
 

Уголовная ответственность наступает за совершение наиболее тяжких 
правонарушений, именуемых преступлениями, и поэтому является самым 
суровым видом правовой ответственности, заключающейся в лишении или 
ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступлений. Уго-
ловная ответственность возникает, если деяние повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека, а также 
смерть человека или иные тяжкие последствия при авариях, пожарах и т.п. 

Уголовная ответственность должностных лиц предприятий (организаций) 
наступает при наличии в их деянии (действии либо бездействии) состава пре-
ступления. 

Исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в УК РФ. По-
рядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется УПК РФ. 

В соответствии со ст. 143 УК РФ нарушение правил охраны труда, со-
вершенное лицом, на котором лежат обязанности по соблюдению этих пра-
вил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до одного года. То же деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Помимо ст. 143 УК РФ содержит и другие статьи, прямо не говорящие 
об охране труда, но косвенно с ней связанные. 

В ст. 15 УК РФ устанавливаются категории преступлений в зависимо-
сти от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотрен-
ного данным Кодексом: 

– преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-
вышает двух лет лишения свободы; 

– преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превы-
шает пяти лет лишения свободы; 

– тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет 
лишения свободы; 

– особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет или более строгое наказание. 
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В сфере нарушения требований по охране труда и безопасного ведения 
работ деяния, предусмотренные статьями УК РФ, относятся к преступлениям 
средней тяжести (ст. 143, 216, 218, 219, 236, 237) и тяжким преступлениям 
(ст. 215, 217, 220, 247, 266, 269), и лишь ст. 145 УК РФ содержит деяние, от-
носящееся к преступлениям небольшой тяжести. В соответствии со статьями 
УК РФ ответственность наступает, если деяние повлекло или могло повлечь 
последствия в виде: 

– причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека; 
– массового заболевания или отравления людей; 
– создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде (радиоактивное заражение окружающей среды); 
– смерть человека; 
– смерть двух или более лиц; 
– иные тяжкие последствия. 
За совершение преступлений в сфере охраны труда в рамках вышепе-

речисленных статей УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний: 
– штраф в соответствующем размере; 
– лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 
– обязательные работы (т.е. выполнение в свободное время бесплатных 

общественно полезных работ) на срок от 120 до 180 часов; 
– исправительные работы (отбываются по месту работы осужденного) 

на срок до двух лет; 
– ограничение свободы (содержание осужденного в специальном учре-

ждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора) 
на срок до пяти лет; 

– арест на срок от трех до шести месяцев; 
– лишение свободы на срок от двух до 10 лет. 
Виды уголовной ответственности приведены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Уголовная ответственность за нарушение правил  
в области охраны труда 

 

№ 
п/п 

Виды нарушений Наказывается Основание 

1 Нарушение правил техники 
безопасности или иных пра-
вил охраны труда, совер-
шенное лицом, на котором 
лежали обязанности по со-
блюдению этих правил, если 
это повлекло за собой по не-
осторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека 

Штрафом в размере до 200 

тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного 
дохода, осужденного за 
период до 18 месяцев 

Уголовный 
кодекс РФ от 
13.06.1996 

№ 63-Ф3 

п. 1 ст. 143 
Исправительными работа-
ми на срок до 2-х лет 

Лишением свободы на 
срок до 1 года 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

2 Нарушения правил техники 
безопасности или иных пра-
вил охраны труда, совер-
шенное лицом, на котором 
лежали обязанности по со-
блюдению этих правил, по-
влекшие за собой по неосто-
рожности смерть человека 

Лишением свободы 
на срок до 3-х лет с 
лишением права 
занимать опреде-
ленные должности 
или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок 
до 3-х лет или без 
такового 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996  
№ 63-Ф3 п. 2  
ст. 143 

3 Нарушение правил безопас-
ности при размещении, про-
ектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов 
атомной энергетики, если 
это могло повлечь за собой: 
– смерть человека;  
– радиоактивное заражение 
окружающей среды 

Штрафом в размере 
до 200 тыс. руб.  
или в размере зара-
ботной платы или 
иного дохода, осуж-
денного за период  
до 18 месяцев. 

Уголовный  
кодекс РФ от 
13.06.1996  

№ 63-Ф3 п. 1  
ст. 215 

Ограничением сво-
боды на срок  
до 3-х лет. 
Лишением свободы 
на срок до 2-х лет с 
лишением права за-
нимать определен-
ные должности или 
заниматься опреде-
ленной деятельно-
стью на срок до 3-х 
лет или без такового 

4 Нарушения правил безопас-
ности (см. п. 3 настоящей 
таблицы), повлекшие за со-
бой по неосторожности:  
– причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть чело-
века; 
– радиоактивное заражение 
окружающей среды 

Лишением свободы 
на срок до 5 лет с 
лишением права 
занимать опреде-
ленные должности 
или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок 
до 3-х лет или без 
такового 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996 
№ 63-Ф3, п. 2  
ст. 215 

 



120 

 

Продолжение таблицы 3.3 

 

5 Нарушения правил без-
опасности при разме-
щении, проектирова-
нии, строительстве и 
эксплуатации объектов 
атомной энергетики, 
повлекшие за собой по 
неосторожности смерть 
двух или более лиц 

Лишением свободы на 
срок до 7 лет с лише-
нием права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок до 
3-х лет или без тако-
вого 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996 
№63-Ф3, п. 3  
ст. 215 

6 Нарушение правил без-
опасности при ведении 
горных, строительных 
или иных работ, если 
это повлекло за собой 
по неосторожности: 
– причинение тяжкого 
вреда здоровью челове-
ка; 
– крупного ущерба, 
сумма которого превы-
шает 500 тыс. руб. 

Штрафом в размере до 
80 тыс. руб. или в раз-
мере заработной пла-
ты или иного дохода, 
осужденного за пери-
од до 6 месяцев. 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996 

 № 63-ФЗ п. 1 ст. 
216;

 

Постановление 

Пленума Верховно-
го Суда РСФСР от 
23.04.1991  

№ 1 «О судебной 
практике по делам о 
нарушениях правил 
охраны труда и без-
опасности горных, 
строительных и 
иных работ» 

Ограничением свобо-
ды на срок до 3-х лет. 

Лишением свободы на 
срок до 3-х лет с ли-
шением права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на срок 
до 3-х лет или без та-
кового 

7 Нарушения правил без-
опасности при ведении 
горных, строительных 
или иных работ, по-
влекшие за собой по не-
осторожности смерть 
человека 

Лишением свободы на 
срок до 7 лет с лише-
нием права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок до 
3-х лет или без тако-
вого 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996 

 № 63-ФЗ п. 2 ст. 
216; Постановление 

Пленума Верховного 

Суда РСФСР от 
23.04.1991 № 1  

«О судебной практи-
ке по делам о нару-
шениях правил 
охраны труда и без-
опасности горных, 
строительных и 
иных работ» 
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8 Нарушения правил без-
опасности при ведении 
горных, строительных 
или иных работ, повлек-
шие за собой по неосто-
рожности смерть двух 
или более лиц 

Штрафом в размере 
до 80 тыс. руб. или в 
размере заработной 
платы или иного до-
хода, осужденного за 
период до 6 месяцев 

Уголовный кодекс РФ 
от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ п. 3 ст. 216; 
Постановление Пле-
нума Верховного Су-
да РСФСР от 
23.04.1991  №1 «О су-
дебной практике по 
делам о нарушениях 
правил охраны труда 
и безопасности гор-
ных, строительных и 
иных работ» 

9 Нарушение правил без-
опасности на взрыво-
опасных объектах или во 
взрывоопасных цехах, 
если это:  
– могло повлечь за собой 
смерть человека; 
– повлекло за собой при-
чинение крупного ущер-
ба, сумма которого пре-
вышает 500 тыс. руб. 

Ограничением свобо-
ды на срок до 3-х лет 
с лишением права за-
нимать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на 
срок до 3-х лет или 
без такового 

Уголовный кодекс РФ 
от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ п. 1 ст. 217 

10 Нарушения правил без-
опасности на взрыво-
опасных объектах или во 
взрывоопасных цехах, 
повлекшие за собой по 
неосторожности смерть 
человека 

Ограничением свобо-
ды на срок до 5 лет. 

Уголовный кодекс РФ 
от 13.06.1996 № 63-

Ф3 п. 2 ст. 217 Лишением свободы 
на срок до 5 лет с ли-
шением права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на 
срок до 3-х лет или 
без такового 

11 Нарушения правил без-
опасности на взрыво-
опасных объектах или во 
взрывоопасных цехах, 
повлекшие за собой по 
неосторожности смерть 
двух или более лиц 

Лишением свободы 
на срок до 7 лет с ли-
шением права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на 
срок до 3-х лет или 
без такового 

Уголовный кодекс РФ 
от 13.06.1996 № 63-

Ф3 п. 3 ст. 217 
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12 Нарушение правил по-
жарной безопасности, 
совершенное лицом, на 
котором лежала обязан-
ность по их соблюде-
нию, если это повлекло 
за собой по неосторож-
ности причинение тяж-
кого вреда здоровью 
человека 

Штрафом в размере до 
80 тыс. руб. или в раз-
мере заработной пла-
ты или иного дохода, 
осужденного за пери-
од до 6 месяцев. 

от 13.06.1996  
№ 63-Ф3 п. 1 ст. 219; 

Постановление Пле-
нума Верховного 
Суда РФ от 
05.06.2002  № 53и 

 «О судебной прак-
тике по делам о 
нарушении правил 
пожарной безопас-
ности, уничтожении 
или повреждении 
имущества путем 
поджога либо в ре-
зультате неосторож-
ного обращения с 
огнем» 

Ограничением свобо-
ды на срок до 3-х лет. 

Лишением свободы на 
срок до 3-х лет с ли-
шением права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на срок 
до 3-х лет или без та-
кового 

13 Нарушения правил по-
жарной безопасности, 
совершенные лицом, на 
котором лежала обязан-
ность по их соблюде-
нию, повлекшие за со-
бой по неосторожности 
смерть человека 

Ограничением свободы 
на срок до 5 лет. 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996 

 № 63-Ф3 п. 2 ст. 
219; Постановление 

Пленума Верховного 
Суда РФ от 
05.06.2002  № 14 

Лишением свободы на 
срок до 5 лет с лише-
нием права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок до 
3-х лет или без тако-
вого 

14 Нарушения правил по-
жарной безопасности, 
совершенные лицом, на 
котором лежала обязан-
ность по их соблюде-
нию, повлекшие за со-
бой по неосторожности 
смерть двух или более 
лиц 

Лишением свободы на 
срок до 7 лет с лише-
нием права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок до 
3-х лет или без тако-
вого 
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15 Нарушение правил уче-
та, хранения, перевозки 
и использования взрыв-
чатых, легковоспламе-
няющихся веществ и 
пиротехнических изде-
лий, а также незаконная 
пересылка этих веществ 
по почте или багажом, 
если эти деяния повлек-
ли за собой по неосто-
рожности: 
– причинение тяжкого 
вреда здоровью челове-
ка; 
– смерть человека 

Ограничением свободы 
на срок до 5 лет. 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996  

№ 63-Ф3 ст. 218 

Лишением свободы на 
срок до 5 лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 
на срок до 3-х лет или 
без такового 

16 Деяния, причинившие 
вред правам и законным 
интересам граждан: 
– неправомерный отказ 
должностного лица в  

предоставлении (со-
бранных в установлен-
ном порядке) докумен-
тов и материалов, непо-
средственно затрагива-
ющих права и свободы 
гражданина; 
– предоставление граж-
данину неполной или 
заведомо ложной ин-
формации 

Штрафом в размере до 
200 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода, осуж-
денного за период до 18 
месяцев. 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996  

№ 63-Ф3 ст. 140 

Лишением права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на срок 
от 2 до 5 лет 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

17 Нарушения санитар-
но-эпидемиологичес-

ких правил, повлек-
шие за собой по не-
осторожности: 
– массовое заболева-
ние людей; 
– отравление людей 

Штрафом в размере до  
80 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или ино-
го дохода, осужденного за 
период до 6 месяцев. 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996  

№ 63-Ф3 п. 1  
ст. 236 

Лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 3-х лет. 

Обязательными работами 
на срок до 180 часов. 

Исправительными работа-
ми на срок до одного года. 

Ограничением свободы на 
срок до 3-х лет 

18 Нарушения санитар-
но-эпидемиологи-

ческих правил, по-
влекшие за собой по 
неосторожности 
смерть человека 

Обязательными работами 
на срок от 180 до 240 часов. 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996  

№ 63-Ф3 п. 2  
ст. 236 

Исправительными работами 
на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

Ограничением свободы на 
срок до 5 лет. 

Лишением свободы на срок 
до 5 лет 

19 Сокрытие или иска-
жение информации о 
событиях, фактах или 
явлениях, создающих 
опасность для жизни 
или здоровья людей 
либо для окружаю-
щей среды, совер-
шенных лицом, обя-
занным обеспечивать 
население и органы, 
уполномоченные на 
принятие мер по 
устранению такой 
опасности, указанной 
информации 

Штрафом в размере  
до 300 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода, осужденного 
за период до 2-х лет. 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996  

№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 237 

Лишением свободы на срок 
до 2-х лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до 3-х лет или 
без такового 
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Окончание таблицы 3.3 

 

20 Халатность, т.е. неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение должностным 
лицом своих обязанно-
стей вследствие недобро-
совестного или небреж-
ного отношения к службе, 
если это повлекло за со-
бой причинение крупного 
ущерба, сумма которого 
превышает 100 тыс. руб., 
или существенное нару-
шение прав и законных 
интересов граждан или 
организаций либо охраня-
емых законом интересов 
общества 

Штрафом в размере до 
120 тыс. руб. или в 
размере заработной 
платы или иного дохо-
да, осужденного за пе-
риод до одного года 

обязательными рабо-
тами на срок от 120 до 
180 часов арестом на 

срок  
до 3-х месяцев. 

Исправительными ра-
ботами на срок от 6 
месяцев по 1 год 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ п. 1  

ст. 293 

21 Халатность, т.е. неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение должностным 
лицом своих обязанно-
стей вследствие недобро-
совестного или небреж-
ного отношения к службе, 
повлекшие за собой по 
неосторожности:  
– причинение тяжкого 
вреда здоровью человека; 
– смерть человека 

Лишением свободы на 
срок до 5 лет с лише-
нием права занимать 
определенные должно-
сти или заниматься 
определенной деятель-
ностью на срок до 3-х 

лет или без такового 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 293 

22 Халатность, т.е. неис-
полнение или ненадле-
жащее исполнение 
должностным лицом 
своих обязанностей 
вследствие недобросо-
вестного или небрежного 
отношения к службе, по-
влекшие за собой по не-
осторожности смерть 
двух и более лиц 

Лишением свободы на 
срок до 7 лет с лише-
нием права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной дея-
тельностью на срок до 
3-х лет или без тако-
вого 

Уголовный кодекс 
РФ от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ, п. 3 

 ст. 293 
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Материальная ответственность 

 

Работники, причинившие ущерб организации в результате допущенных 
ими нарушений требований охраны труда, помимо дисциплинарной, админи-
стративной и уголовной ответственности, несут также и материальную от-
ветственность. Такого рода ответственность за ущерб, причиненный пред-
приятию (организации) при исполнении трудовых обязанностей, возлагается 
на работника при условии, если ущерб причинен по его вине. Материальная 
ответственность, как правило, ограничивается определенной частью заработ-
ка работника и не должна превышать полного размера причиненного ущерба, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Материальная ответственность работников за нарушение законода-
тельства об охране труда выражается во взыскании с них полностью или ча-
стично сумм, выплаченных предприятием потерпевшему при авариях и 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и ином ущербе. 

Согласно ст. 238 ТК РФ при определении размера ущерба учитывается 
только прямой действительный ущерб; неполученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Администрация организации обязана создать работникам условия, не-
обходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вве-
ренного им имущества. Недопустимо возложение на работника ответствен-
ности за такой ущерб, который возник вследствие непреодолимой силы, нор-
мального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой 
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 
239 ТК РФ). 

За ущерб, причиненный организации при исполнении трудовых обя-
занностей, работники, по вине которых причинен ущерб, несут материаль-
ную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не более 
своего среднего месячного заработка. Материальная ответственность свыше 
среднего месячного заработка допускается лишь в случаях, указанных в за-
конодательстве. 

Размер причиненного организации ущерба определяется по фактиче-
ским потерям, на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балан-
совой стоимости (себестоимости) материальных ценностей за вычетом изно-
са по установленным нормам. 

При хищении, недостаче, умышленном уничтожении или умышленной 
порче материальных ценностей ущерб определяется по ценам, действующим 
в данной местности на день причинения ущерба. 

Согласно ст. 248 ТК РФ возмещение ущерба работниками в размере, не 
превышающем среднего месячного заработка, производится по распоряже-
нию работодателя. Распоряжение администрации должно быть сделано не 
позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 
размера причиненного работником ущерба. 
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Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работ-
ника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
за действие (бездействие), которым причинен ущерб организации. 

 

Гражданско-правовая ответственность 

 

Гражданско-правовая ответственность – это один из видов юриди-
ческой ответственности, представляющий собой установленные нормами 
права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния лицом (юридическим или физическим), предусмотренных законодатель-
ством обязанностей, что связано с нарушением субъективных прав другого 
лица (работника). 

Гражданско-правовая ответственность юридических лиц – работодате-
лей (организаций) предусмотрена законодательными и нормативными акта-
ми, ТК РФ, ГК РФ и специальными актами. 

Гражданская ответственность выражается в возмещении убытков, 
уплаты неустойки (штрафа, пени), возмещении вреда. Так, при повреждении 
здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 
производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 
возмещается его утраченный заработок, а также связанные с повреждением 
здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию либо расходы в связи со смертью работника. 

Руководитель организации несет полную материальную ответствен-
ность за прямой действительный ущерб, причиненный организации (ст. 277 
ТК РФ). Этот ущерб может возникнуть в результате возмещения ущерба, 
причиненного иным лицам. Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан 
возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незакон-
ного лишения его возможности трудиться. 

Правилами начисления, учета и расходования средств на осуществле-
ние обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184, установлено, что страховщик за 
счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
(за исключением расходов, предусмотренных в п. 9 указанных Правил), про-
изводит единовременные и ежемесячные страховые выплаты застрахован-
ным, не состоящим в трудовых отношениях со страхователем, и лицам, име-
ющим право на получение страховых выплат в связи со смертью застрахо-
ванного на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-
цию, а также осуществляет иные расходы в случаях, установленных феде-
ральными законами. 
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4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГО И ЧС 

 

Федеральный закон № 28 «О гражданской обороне» с изменениями 
от 23.12.2010. Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их 
осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской 
обороны. Федеральный закон имеет 6 глав, а именно: 

– Общие положения. 

– Полномочия органов государственной власти Российской Федерации 
в области гражданской обороны. 

– Полномочия органов исполнительной власти субъектов российской 
федерации, органов местного самоуправления, организаций, права и обязан-
ности граждан российской федерации в области гражданской обороны. 

– Руководство гражданской обороной. 

– Силы гражданской обороны. 

– Заключительные положения. 

Федеральный закон № 68 «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с из-
менениями от 29.12.2010. Федеральный закон определяет общие для Россий-
ской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, 
воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, 
объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 
среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Действие федерального закона распространяется на отношения, возникаю-
щие в процессе деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовой формы и населения 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Феде-
ральный закон имеет 9 глав, а именно: 

– Общие положения. 

– Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 

– Государственное управление в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. 

– Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальная защита 
пострадавших. 

http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i11052
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i64902
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i64902
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i101946
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i101946
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i101946
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i147769
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i185697
http://snipov.net/c_4746_snip_98773.html#i215137
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– Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

– Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

– Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

– Международные договоры Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

– Заключительные положения. 
Федеральный закон № 151 «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» с изменениями от 02.10.2012. Федеральный закон 
определяет общие организационно-правовые и экономические основы созда-
ния и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований на территории Российской Федерации, регулирует отношения 
в этой области между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
общественными объединениями, должностными лицами и гражданами Рос-
сийской Федерации, а также устанавливает права, обязанности и ответствен-
ность спасателей, определяет основы государственной политики в области 
правовой и социальной защиты спасателей, других граждан Российской Фе-
дерации, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, и членов их семей. Федеральный закон 
имеет 4 главы, а именно: 

– Общие положения. 

– Аварийно-спасательные службы. 

– Спасатели и их статус. 

– Заключительные положения. 
Федеральный закон № 3 «О радиационной безопасности населе-

ния» с изменениями от 18.07.2011. Федеральный закон определяет право-
вые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях 
охраны его здоровья. Федеральный закон имеет 8 глав, а именно: 

– Общие положения. 

– Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции в области обеспечения радиационной безопасности. 

– Государственное управление в области обеспечения радиационной 
безопасности. Государственный надзор в области обеспечения радиационной 
безопасности. Производственный и общественный контроль за обеспечением 
радиационной безопасности. 

– Общие требования к обеспечению радиационной безопасности. 

– Обеспечение радиационной безопасности при радиационной аварии. 

– Права и обязанности граждан и общественных объединений в обла-
сти обеспечения радиационной безопасности. 
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– Ответственность за невыполнение требований к обеспечению радиа-
ционной безопасности. 

– Заключительные положения. 
Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» с изменени-

ями от 11.02.2013. Федеральный закон определяет общие правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юриди-
ческими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также между общественными объединениями, должност-
ными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными граждана-
ми, лицами без гражданства. Федеральный закон имеет 6 глав, а именно: 

– Общие положения. 

– Пожарная охрана. 

– Полномочия органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в области пожарной безопасности. 

– Обеспечение пожарной безопасности. 

– Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопас-
ности. 

– Заключительные положения. 

Федеральный закон № 116 «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» с изменениями от 18.07.2011. Настоя-
щий Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные 
основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производствен-
ных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации послед-
ствий указанных аварий. Положения настоящего Федерального закона рас-
пространяются на все организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в об-
ласти  
промышленной безопасности опасных производственных объектов на  
территории Российской Федерации. Федеральный закон имеет 3 главы, а 
именно: 

– Общие положения. 

– Основы промышленной безопасности. 

– Заключительные положения. 
Федеральный закон № 117 «О безопасности гидротехнических со-

оружений» с изменениями от 04.03.2013. Федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению 
безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, кон-
сервации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает обя-
занности органов государственной власти, собственников гидротехнических 
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сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений. Федеральный закон имеет 6 глав, а именно: 

– Общие положения. 

– Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

– Федеральный государственный надзор в области безопасности гидро-
технических сооружений. 

– Финансовое обеспечение безопасности гидротехнических сооруже-
ний. 

– Нарушение законодательства о безопасности гидротехнических со-
оружений. 

– Заключительные положения. 
Федеральный закон № 35 «О противодействии терроризму» с из-

менениями от 06.07.2016. Федеральный закон устанавливает основные 
принципы противодействия терроризму, правовые и организационные осно-
вы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма, а также правовые и организацион-
ные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе 
с терроризмом. Федеральный закон имеет 27 статей. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», в целях реализации единой госу-
дарственной политики в области гражданской обороны, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах принят Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 с редакцией от 
31.12.2015 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий».  

В целях совершенствования гражданской обороны в Российской Феде-
рации принят Указ Президента РФ от 30.09.2011 № 1265 с редакцией от 
12.01.2017 «О спасательных воинских формированиях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (вместе с 
«Положением о спасательных воинских формированиях Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий»). 

В целях совершенствования мероприятий гражданской обороны по за-
щите населения, проживающего в районах размещения потенциально опас-
ных объектов, последствия аварий, на которых могут выходить за пределы 
этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей, Совет Министров 
принял Постановление Правительства Российской Федерации «О созда-
нии локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов» от 01.03.93 № 178. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» 
принято Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
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утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» (с изменениями на 9 апреля 2015 года). 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в 
целях совершенствования подготовки населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера принято Поста-
новление Правительства Российской Федерации «О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (с изменениями от 10.09.2016 г. № 904). 

 Во исполнение Федерального закона «О гражданской обороне» приня-
то Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке от-
несения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями 
на 22 октября 2015 года). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О гражданской 
обороне» принято Постановление Правительства Российской Федерации 

«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны» от 10 июля 1999 г. № 782. 

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в 
целях совершенствования единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято Постановление Правитель-
ства Российской Федерации «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями на 
26 января 2017 года). 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

принято Постановление Правительства Российской Федерации «О госу-
дарственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декаб-
ря 2015 года № 1418. 

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при-
нято Постановление Правительства Российской Федерации «О класси-
фикации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (с изменениями на 17 мая 2011 года). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 
июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 28, ст. 2882) принято Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственном 

http://www.zakonprost.ru/zakony/28-fz-ot-2004-08-22-o-grazhdanskoj#a3197
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/901902347
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надзоре в области гражданской обороны» (с изменениями на 21 апреля 
2010 года). 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» и 
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Во-
просы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

принято Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции» (с изменениями на 14 ноября 2015 года). 

В целях реализации части 2 статьи 53 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, а также подпункта «ж» статьи 10 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» принято Постановление Правительства Российской Фе-
дерации «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров» (с изменениями на 11 июня 2016 года). 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
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5 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 Общие сведения о праве 

 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государ-
ственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обще-
стве, а также науке, изучая эти нормы и правила. 

Правовая норма представляет собой общеобязательное правило поведе-
ния, установленное или санкционированное государством, а иногда волеизъ-
явлением населения, и обеспеченное принудительной силой государства. 

С помощью правовых норм регулируются наиболее значимые обще-
ственные отношения – экономические, политические, трудовые и т.д. 

Нормативный правовой акт – это властное предписание государствен-
ных органов, которое устанавливает, измеряет или отменяет нормы права. 

Конституция – основной закон государства, определяющий основы об-
щественного и государственного строя, систему государственных органов, 
права и обязанности граждан и человека. 

Закон – принудительный акт, принятый высшим представительным ор-
ганом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением 
населения. 

Для осуществления эффективного контроля за мероприятиями по охране 
труда необходимы знания нормативной документации, требования и прин-
ципы построения контроля за безопасностью труда. 

Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, издаваемые на ос-
нове во исполнения закона. Они могут конкретизировать нормы законов, 
толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны соответ-
ствовать и не противоречить законам. 

Судебное решение представляет собой решение суда по конкретному 
делу, которое принимается за образец при разрешении других аналогичных 
дел. 

Виды норм права зависят от основания их классификации. В данном 
контексте нормы права классифицируются в зависимости от отраслей права. 

Следует отличать систему права от системы законодательства. Отличи-
тельные черты названных систем следующие: 

1) Систему права характеризуют внутреннее строение права, его струк-
тура и элементы, а систему законодательства – виды и строение норматив-
ных актов, формы существования правовых норм. 

2) Структура системы права обусловлена объективно существующими 
отношениями, а структура системы законодательства является результатом 
правотворческой деятельности компетентных органов. 

3) Элементами системы права являются нормы права, – правовые ин-
ституты и отрасли права, а элементы системы законодательств нормативные 
правовые акты, их элементы – части, разделы, главы, статьи и т.д. 



135 

 

В соответствии со статьей 5 ТК РФ трудовое законодательство включает 
в себя законодательство об охране труда. 

Экологическое право – самостоятельная комплексная отрасль права, ре-
гулирующая отношения в области взаимодействия общества и человека с 
окружающей средой. 

 

5.2  Правовые основы охраны труда 

 

Правовую основу охраны труда составляют законодательные акты и 
нормативные правовые документы по охране труда, имеющие иерархиче-
скую структуру, обладающие различной юридической силой. 

Структуру правовой системы можно представить в виде пирамиды, на 
вершине которой находится Конституция РФ, имеющая наибольшую юриди-
ческую силу. Ниже расположены: 

– ТК РФ; 
– иные федеральные законы; 
– указы Президента РФ; 
– постановления Правительства РФ; 
– акты органов местного самоуправления. 
ТК РФ и ряд федеральных законов регулируют правовые отношения в 

области безопасности и охраны труда, в том числе «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» (1997 г.), «О пожарной без-
опасности» (1994 г.), «О безопасности гидротехнических сооружений»  
(1997 г.), «О защите населения и территории от ЧС природного и техноген-
ного характера» (1994 г.), «О гражданской обороне» (1998 г.), «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.), «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваниях» (1999 г.), «О транспортной безопасности»  
(2007 г.), «О специальной оценке условий труда» (2013 г.). 

 

5.3 Экологическое законодательство 

 

Экологическое законодательство представляет собой совокупность за-
конодательных и иных нормативных актов, содержащих правовые нормы, 
регулирующие не только охрану окружающей среды, но и использование 
природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения и 
территории. 

Законодательство в области охраны окружающей среды определяет пра-
вовые основы государственной политики в области экологии, обеспечиваю-
щие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, укрепление правопорядка в области 
охраны окружающей среды. 
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5.4 Государственная политика в области охраны труда 

 

В соответствии со статьей 210 ТК РФ основными направлениями госу-
дарственной политики в области охраны труда являются:  

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
– государственное управление охраной труда; 
– государственный надзор и контроль за соблюдением требований охра-

ны труда; 
– содействие общественному контролю за соблюдением прав и интере-

сов работников в области охраны труда; 
– расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 
– установление компенсаций за тяжелую работу с вредными и опасными 

условиями труда; 
– участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
– установление порядка обеспечения работников средствами индивиду-

альной защиты, а также средствами коллективной защиты, лечебно-

профилактическим питанием. 
 

5.5 Основные направления государственной политики 

в области экологии 

 

Основными задачами в указанной сфере являются не истощительное ис-
пользование возобновляемых и рациональное использование не возобновля-
емых природных ресурсов, а также снижение загрязнения окружающей сре-
ды выбросами, сбросами и отходами, удаление энерго- и ресурсоемкости 
продукции и услуг. 

Большое значение имеет обеспечение безопасности при осуществлении 
потенциально опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях. 
Основной задачей в этой области является обеспечение экологической без-
опасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация терри-
торий и акваторий, пострадавших в результате техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных 
ситуаций. Основной задачей в указанной области является выявление и ми-
нимизация экологических рисков для природной среды и здоровья населе-
ния, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 
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6 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
 

Законодательство РФ предусматривает следующие виды контроля и 
надзора за соблюдением законодательства в области охраны труда промыш-
ленной и экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях: государ-
ственный, ведомственный, внутри хозяйственный (работодателя), обще-
ственный. 

Деятельность всех видов контроля и надзора регламентируется феде-
ральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ, кото-
рыми установлены следующие сферы контроля и надзорной деятельности: 

– прокурорский надзор; 
– контроль и надзор в сфере труда; 
– контроль и надзор в сфере экологии; 
– контрольно-надзорная деятельность в сфере санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения; 
– пожарный надзор; 
– строительный надзор; 
– контроль и надзор в области транспортной безопасности и безопасно-

сти дорожного движения; 
– контроль и надзор в области ГО и ЧС. 

 

6.1 Государственный контроль и надзор 
 

Под государственным контролем (надзором) понимается деятельность 

уполномоченных государственных органов исполнительной власти, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами 
надзора обязательных требований посредством организации и проведения 
проверок субъектов надзора, принятия предусмотренных российским зако-
нодательством мер по пресечению и (или) устранению выявленных наруше-
ний, а также деятельность уполномоченных государственных органов, свя-
занная с систематическим наблюдением за исполнением обязательных тре-
бований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности субъектами надзора. 

В данном контексте обязательные требования – это требования трудово-
го законодательства, в том числе требования охраны труда, требования по-
жарной и промышленной безопасности, природоохранные требования, сани-
тарно-эпидемиологические требования и другие, то есть требования, уста-
новленные законами и иными нормативными правовыми актами и обяза-
тельны для исполнения субъектами надзора.  

Должностные лица, уполномоченные на осуществление любого вида 
государственного контроля (надзора), имеют право: 
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1) запрашивать на основании письменных мотивированных запросов у 
субъектов надзора информацию и документы, которые необходимы для про-
ведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) ор-
гана надзора о назначении проверки или о проведении мероприятий по кон-
тролю за выполнением обязательных требований, посещать используемые 
субъектами надзора территории и объекты, осуществлять их осмотр и обсле-
дования, а также необходимые исследования, испытания, измерения, рассле-
дования экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать субъектам надзора предписания об устранении нарушений 
обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда жизни и здоровью людей, вреда окружающей среде, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному и муници-
пальному имуществу, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела об ука-
занных административных правонарушениях и принимать меры по предот-
вращению нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбужде-
нии уголовных дел по признакам преступлений. 

Уполномоченный представитель субъекта надзора при проведении 
проверки имеет право:  

а) получать от должностных лиц надзорных органов информацию, ко-
торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмот-
рено законодательством; 

б) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ни-
ми, а также с отдельными действиями должностных лиц надзорных органов; 

в) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц надзорных ор-
ганов, повлекшие за собой нарушение прав субъектов надзора при проведе-
нии проверки, в досудебном (внесудебном) порядке;  

г) на возмещение вреда, причинённого при исполнении государствен-
ной функции должностными лицами надзорных органов. 

В соответствии с положением статьи 353 ТК РФ государственный 
надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда на тер-
ритории РФ осуществляют органы федеральной инспекции труда. 

Федеральный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению 
работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наря-
ду с органами федеральной инспекции труда осуществляют федеральные ор-
ганы исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятельно-
сти. 
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Главную роль в системе органов государственного контроля осуществ-
ляет прокуратура. В соответствии со статьей 1 и 2 ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 прокуратура РФ – единая феде-
ральная централизованная система органов, осуществляющая от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, действующих на территории России. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, также охраняемых 
законом интересов общества и государства прокуратура России осуществля-
ет надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государ-
ственными комитетами, службами и иными федеральными органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления и т.д. 

 

6.2 Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового  
законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права 

 

В главе 57 ТК РФ сказано, что федеральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной ин-
спекцией труда, которая состоит из Федеральной службы по труду и занято-
сти (Роструд) и ее территориальных органов (государственных инспекций 
труда). 

Основными задачами Федеральной инспекции труда являются: 

1) обеспечение соблюдения требований и защиты трудовых прав и сво-
бод граждан, включая право на безопасные условия труда; 

2) обеспечение соблюдения работодателями трудового законодатель-
ства (включая законодательство об охране труда) и нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

3) обеспечение работодателей и работников информацией и наиболее 
эффективными средствами и методами соблюдения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

4) доведение до сведения соответствующих органов государственной 
власти фактов нарушений, действий (бездействий) или злоупотреблений, ко-
торые не попадают под действие трудового законодательства и иных норма-
тивно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Роструд осуществляет свою деятельность в соответствии с Положени-
ем о Федеральной службе по труду и занятости. Роструд является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы, 
оказания государственных услуг в сфере содействия занятости от безработи-
цы, трудовой миграции и регулировании трудовых споров. 
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Роструд находится в ведении Министерства труда и социальной защи-
ты РФ. Его возглавляет руководитель (главный государственный инженер 

труда РФ), назначаемый на должность Правительством РФ по представлению 
Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Федеральной государственный надзор в сфере труда осуществляется в 
отношении любых работодателей (юридических лиц, физических лиц). Фе-
деральный государственный надзор в сфере труда проводится в соответствии 
с конвекциями Международной организации труда по вопросам инспекции 
труда, ТК РФ. 

Предметом федерального государственного надзора в сфере труда яв-
ляется соблюдение требований трудового законодательства, содержащих 
нормы трудового права, в том числе полноты своевременности выплаты за-
работной платы, соблюдения государственных нормативных требований 
охраны труда, а также выполнения предписаний об устранении выявленных в 
ходе данного надзора нарушений и о проведении мероприятий по предот-
вращению нарушений обязательных требований и по защите трудовых прав 
работников. 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи обяза-
тельных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составле-
ния протоколов об административных правонарушениях в пределах полно-
мочий государственных инспекторов труда, привлечении виновных к ответ-
ственности. 

Плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда 
в соответствии с разработанными планами, но не чаще чем 1 раз в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях: 
а) по истечении срока исполнения работодателем выданного государ-

ственными инспекторами труда предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 

б) при поступлении в федеральную инспекцию труда: 
– обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправле-
ния; 

– обращения и заявления работника о нарушении работодателем его 
трудовых прав; 

– запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте в соответствии со ст. 249 ТК РФ; 

в) при наличии приказа руководителя Роструда о проведении внеплано-
вой проверки изданного в соответствии с поручением Президента или Пра-
вительства РФ, либо на основании требования прокуратуры о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам с обращением. 

Срок проведения каждой проверки не может превышать 20 рабочих 
дней, а работодателей – субъектов малого предпринимательства – общий 
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срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 ча-
сов, для малого предприятия – 15 часов в год. 

В соответствии со статьей 356 ТК РФ Федеральная инспекция труда ре-
ализует следующие полномочия: 

– осуществляет надзор и контроль за соблюдением работодателями тру-
дового законодательства, содержащего нормы трудового права; 

– анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, при-
нимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых 
прав граждан; 

– осуществляет рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях; 

– направляет в установленном порядке соответствующую информацию в 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнителей власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, правоохранительные орга-
ны и в суды; 

– проверяет соблюдение установленного порядка расследования 
несчастных случаев на производстве; 

– обобщает практику применения, анализирует причины нарушений за-
конодательства в сфере труда, готовит соответствующие предложения по их 
совершенствованию; 

– анализирует состояние и причины производственного травматизма; 

– запрашивает у работодателей, органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления и получает от них документы, информацию, 
необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

– изымает для анализа образцы используемых или обрабатываемых ма-
териалов и веществ с уведомлением об этом работодателя и его представите-
ля и составляет соответствующий акт; 

– расследует несчастные случаи на производстве; 
– предъявляет работодателям предприятия об устранении нарушений 

трудового законодательства; 
– направляет в суды, при наличии заключений государственной экспер-

тизы условий труда, требования о ликвидации организаций или прекращении 
деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требова-
ний охраны труда; 

– запрещает использование средств индивидуальной и коллективной за-
щиты, если такие средства не соответствуют требованиям; 

– составляет протоколы и рассматривает дела об административных 
правонарушениях, подготавливает и направляет в правоохранительные орга-
ны в суд материалы о привлечении виновных к ответственности; 

– выступает в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудово-
го законодательства. 

По результатам проверки государственный инспектор труда составляет 
акт проверки по установленной форме. 
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6.3 Государственная экспертиза условий труда 

 

Вопросы государственной экспертизы условий труда российским зако-
нодателем оговорены в ст. 216.1 ТК РФ, согласно которой государственная 
экспертиза условий груда осуществляется Рострудом и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 
установленном порядке. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях 
оценки: 

а) качества проведения специальной оценки условий труда; 
б) правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и опасными условиями труда; 
в) соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 

переоснащения производственных объектов, производства и внедрения но-
вой техники, внедрения новых технологий; 

г) фактических условий труда работников. 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основа-

нии определений судебных органов, обращений органов исполнительной 
власти, работников, профсоюзов и т.д. 

Права лиц, осуществляющих государственную экспертизу условий тру-
да, заключаются в следующем: 

1. В установленном российском законодательством порядке беспрепят-
ственно посещать экспертизы любых работодателей. 

2. Запрашивать и получать необходимые для проведения экспертизы 
документы. 

3. Проводить необходимые исследования. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда 
должны: 

а) составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии 
(несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда и направлять указанные заключения в суд, органы исполни-
тельной власти, работодателям, в органы фонда социального страхования 
РФ; 

б) обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных 
в заключении; 

в) обеспечивать сохранность документов. 
 

6.4 Ведомственный и внутрихозяйственный контроль в сфере труда 

   

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 
подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления в порядке, опре-
деляемом федеральными законами. 
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В аппаратах государственных органов имеются структурны подразде-
ления (отделы, отделения, службы и т.п.), одной из функции которых являет-
ся осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфе-
ре труда. 

Внутрихозяйственный или внутри объектовый контроль за соблюдени-
ем норм трудового права носит локальный характер и проводится у конкрет-
ного работодателя самим работодателем, руководителями служб и подразде-
лений, должностными лицами, а также службой охраны труда. 

В государственных организациях внутрихозяйственный контроль и 
обеспечение безопасных условий труда возложены на руководителей, глав-
ных инженеров, их заместителей, руководителей служб, подразделений, 
участков работ и т.д. 

Конкретные обязанности, права и ответственность руководителей и 
других должностных лиц организаций определяются должностными ин-
струкциями и положениями о подразделениях и службах. 

В негосударственных организациях контроль и обеспечение безопас-
ных условий труда возложены на работодателя. Обязанности определены ТК 
РФ (ст. 212). Дополнительные обязанности возлагаются на службу охраны 
труда в организациях. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 
1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применя-
емых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

2. Применение прошедших обязательную сертификацию или деклари-
рование соответствия в установленном законодательством российской феде-
рации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников. 

3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-
дом рабочем месте. 

4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством. 

5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви, смывающих и обеззараживающих средств, про-
ведших сертификацию или декларирование соответствия в законном порядке. 

6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и ока-
занию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструк-
тажа по охране труда, стажировании на рабочем месте и проверки знаний 
требований охраны труда. 

7. Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний по охране труда. 

8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочем ме-
сте, а также за правильностью применения работником средств индивиду-
альной защиты. 
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9. Проведение специальной оценки условий труда с последующей сер-
тификацией организации работы по охране труда. 

10. Недопущение работников к работе без прохождения обязательных 
медицинских осмотров. 

11. Информирование работников об условиях и охране труда на рабо-
чих местах, о риске повреждения здоровья. 

12. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, ор-
ганы надзора и контроля, информацией и документами, необходимыми для 
осуществления ими полномочий. 

13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохране-
нию здоровья и жизни работников при возникновении таких ситуаций. 

14. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников, доставку в медицинские учреждения. 

16. Выполнение предписаний должностных лиц органов государствен-
ного надзора. 

17. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

18. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда с 

учетом мнения выборного органа профсоюзной организации в порядке, уста-
новленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Механизм соблюдения обязанностей работодателем по обеспечению 
безопасных и здоровых условий и охраны труда состоит в том, что он должен 
распределять между должностными лицами функциональные обязанности по 
обеспечению требований охраны труда, устанавливать порядок многосту-
пенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих ме-
стах, порядок проведения целевых и комплексных проверок. 

Обязанности руководителей, специалистов и исполнителей в области 
охраны труда могут включаться в их должностные инструкции или вклю-
чаться в I раздел Положения об организации работ по охране труда в органи-
зации. 

При распределении обязанностей в области охраны труда между руко-
водителями и специалистами нужно руководствоваться статьей 212 ТК РФ и 
статьей 17 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях». Также работо-
датель должен организовать работу специалиста по охране труда, возложить 
его обязанности на конкретное лицо. 

В статье 217 ТК РФ говорится, что в целях соблюдения требований 
охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого рабо-
тодателя, численность работников которого превышает 50 человек, создается 
служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 

Работодатель, численность работников у которого не превышает 50 че-
ловек, принимает решения о создании службы охраны труда или введении 
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должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-
водственной деятельности. 

 

Служба охраны труда 

 

Структура службы охраны труда в организации и численность работни-
ков службы охраны труда определяется работодателем с учетом рекоменда-
ций нормативного документа «Межотраслевые нормативы численности ра-
ботников службы охраны труда в организации», разработанного и утвер-
жденного Постановлением Минтруда от 22.01.2001 № 10. 

Служба охраны труда подчиняется непосредственно руководителю ор-
ганизации. Она выполняет всю организацию и методическую работу. 

Функции права службы охраны труда определены Постановлением 
Минтруда от 08.02.2002 № 14, утвердившим «Рекомендации по организации 
работы службы охраны труда в организации». 

В функции службы охраны труда входят следующие виды работ: 
1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма 

профессиональных заболеваний. 

2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении изме-
рений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 
травмоопасности оборудования, приспособлений. 

3. Проведение совместно с представителями подразделений и с участием 
уполномоченных лиц по охране труда обследований технического состояния 
зданий, сооружений, оборудований машин и механизмов, приспособлений, 
средств защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, 
работы вентиляционных систем. 

4. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, по 
причине установок, агрегатов, станков и другого оборудования. 

5. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструк-
торской, технологической и другой документации в части требований охраны 
труда. 

6. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ 
по улучшению условий и охраны труда, предупреждению, производственно-
го травматизма, профессиональных заболеваний. 

7. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 
условий охраны труда, соглашения по охране организации. 

8. Составление отчетности по охране труда. 
9. Организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации. 
10. Оказание методической помощи руководителям подразделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда. 
11. Осуществление контроля за: 
– соблюдением работниками требований законов по охране труда РФ, 

коллективного договора, соглашения по охране труда; 
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– выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, разделами коллективного договора, 
выполнением органов государственного инспектора по охране труда и дру-
гих надзорных органов. 

Работник службы охраны труда имеет право: 
1) в любое время суток посещать и осматривать производственные, слу-

жебные и бытовые помещения организации, знакомиться с документацией; 

2) предъявлять руководителям подразделений обязательные для испол-
нения предписаний об устранении выявленных при проверках нарушений 
требования охраны труда и контролировать их выполнение; 

3) требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 
лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших 
предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по 
охране труда, не использующих предоставленных СИЗ.  

 

6.5 Общественный контроль в сфере труда 
  

Общественный контроль за соблюдением трудовых прав и законных ин-
тересов работников организуют и проводят профсоюзы и иные уполномо-
ченные работниками представительные органы, профсоюзные инспекторы 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзных 
или трудовых коллективов. 

Статьей 370 ТК РФ и статьей 20 ФЗ «О профессиональных союзах, их 
нравах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 110 ФЗ определено, что 
профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профсоюзов, имеют право: 

1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства. 

2. Проводить независимую экспертизу условий труда безопасности 
работников. 

3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. 

4. Получать информацию от руководителей о состоянии условий тру-
да и охраны труда. 

5. Защищать права и законные интересы членов профессионального 
союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на произ-
водстве. 

6.  Предоставлять работодателям требования о приостановке работ в 
случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

7. Направлять работодателям представления об устранении выявлен-
ных нарушений. 

8. Осуществлять проверку состояния охраны труда, выполнять рабо-
тодателем обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

9. Принимать участие в работе комиссии по испытаниям и приему в 
эксплуатацию средств производства в количестве независимых экспертов. 
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10.  Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением трудового законодательств. 

11.  Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, создающих нормы трудового права, регионального и местного уров-
ней. 

12.  Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлече-
нии к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодатель-
ства, содержащих нормы трудового права, скрытии фактов несчастных слу-
чаев на производстве. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов име-
ют право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение требований 
охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 
приложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

Постановлением Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 утверждены 
Рекомендации об организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива. 

Институт уполномоченных создается для организации общественного кон-
троля за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны 
труда на предприятиях всех форм собственности независимо от сферы их хо-
зяйственной деятельности, ведомственной подчиненности и численности ра-
ботников. 

В зависимости от конкретных условий производства в структурном 
подразделении может быть избрано несколько уполномоченных. Числен-
ность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены в кол-
лективном договоре или ином другом совместном решении работодателя и 
представительного органа работников. 

Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собра-
нии трудового коллектива подразделения на срок не менее двух лет. При 
наличии на предприятии нескольких профсоюзов, иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов – каждому из них должно быть предо-
ставлено право выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченных. Упол-
номоченные могут быть также избраны из числа специалистов, не работаю-
щих на данном предприятии (по согласованию с работодателем). Не реко-
мендуется избирать уполномоченными работников, которые по занимаемой 
должности несут ответственность за состояние охраны труда на предприя-
тии. 

Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по 
охране труда предприятия. 

Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с руко-
водителями производственных участков, выборными профсоюзными орга-
нами или иными уполномоченными работниками представительными орга-
нами, со службой охраны труда и другими службами предприятия, с государ-
ственными органами надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов. 
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Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании 
трудового коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения 
срока действия их полномочий по решению избравшего их органа, если они 
не выполняют возложенных функций или не проявляют необходимой требо-
вательности по защите прав работников на охрану труда. 

Основными задачами уполномоченных являются: 
– содействие созданию на предприятии (в производственном подразде-

лении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требовани-
ям норм и правил по охране труда;  

– осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии 
(в производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и ин-
тересов работников в области охраны труда; 

– представление интересов работников в государственных и обще-
ственных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с 
применением законодательства об охране труда, выполнением работодателем 
обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями 
по охране труда; 

– консультирование работников по вопросам охраны труда оказание им 
помощи по защите их прав на охрану труда.  

В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, 
стоящими перед ними, рекомендуется возложить на уполномоченных следу-
ющие функции: 

– осуществление контроля за соблюдением работодателя законода-
тельных и других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием 
охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны работников их 
обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть: 

– соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 
– правильность применения ими средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты (использованием специальной одежды специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чи-
стоте и порядке); 

– участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) 
по проведению проверок и обследований технического состояния зданий, со-
оружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и 
правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 
санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке мероприя-
тий по устранению выявленных недостатков; 

– участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда работников; 

– осуществление контроля за своевременным сообщением руководите-
лем подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производ-
стве, соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставле-
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нием компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или 
опасными условиями труда; 

– участие в организации первой помощи (а после соответствующего 
обучения – оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая 
на производстве; 

– по поручению профсоюзного органа или иного представительного 
органа трудового коллектива – участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве; 

– информирование работников подразделения, в котором они являются 
уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности при 
ведении работ, состоянии условий и охраны труда на предприятии (в своих 
подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллекти-
ве по вопросам охраны труда. 

Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должно 
быть предоставлено право: 

1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они явля-
ются уполномоченными, законодательных и других нормативных правовых 
актов об охране труда. 

2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмот-
ренных коллективными договорами, соглашениями, результатами расследо-
вания несчастных случаев. 

3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 
эксплуатацию средств труда. 

4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
своих подразделений и предприятия о состоянии условий и охраны труда, 
происшедших несчастных случаях на производстве. 

5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановлении 
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотре-
нию представления (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к 
постановлению Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30) об устранении 
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов по охране труда. 

7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привле-
чении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении норма-
тивных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве. 

8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с из-
менением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обяза-
тельств, установленных коллективными договорами или соглашениями по 
охране труда. 

Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполно-
моченных, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными 
и справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия. 
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Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовать 
обучение по специальной программе на курсах при территориальных органах 
по труду, других организациях за счет предприятия. 

 

6.6 Контроль и надзор в области промышленной безопасности 

 

6.6.1 Федеральный государственный надзор  
в области промышленной безопасности 

 

Правовые основы осуществления Федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности содержатся в ст. 16 ФЗ  
«О промышленной безопасности производственных объектов» от 27.07.1997  
№ 116-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями в Положении о 
Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), установленному Постановлением Правительства РФ от 
30.07.2004 № 411. 

В соответствии со ст. 366 ТК РФ государственный надзор за соблюде-
нием требований по безопасному ведению работ на опасных производствен-
ных объектах осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности, который проверяет соблюдение гос-
ударственных требований охраны труда на объектах угольной, горной, 
нефтегазоперерабатывающей, химической, металлургической промышленно-
сти, а также при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, котель-
ных установок и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов для 
пара и горячей воды, объектов, связанных с добычей, транспортировкой, 
хранением и использованием газа. 

Так, Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 
а также в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю 
и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических и тепло-
вых установок, безопасности гидротехнических сооружений. 

Руководит деятельностью Ростехнадзора Правительство Российской 
Федерации, которое назначает на должность и освобождает от должности его 
руководителя. 

Ростехнадзор является: 
1) органом федерального государственного надзора в области исполь-

зования атомной энергии; 
2) органом федерального государственного надзора в области промыш-

ленной безопасности; 
3) органом государственного горного надзора; 
4) органом федерального государственного энергетического надзора; 
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5) органом федерального государственного строительного надзора. 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои тер-
риториальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления. 

Полномочия в установленной сфере деятельности: 
– вносить в Правительство РФ проекты федеральных законов, норма-

тивно-правовых актов; 
– самостоятельно в пределах своей компетенции принимать норматив-

ные правовые акты; 
– осуществлять контроль и надзор за: 

 соблюдением норм и правил использования атомной энергии; 
 ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью 

(на объектах использования атомной энергии); 
 физической защитой ядерных установок; 
 соблюдением требований промышленной безопасности при про-

ектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликви-
дации опасных производственных объектов; 

 соблюдением требований безопасности в электроэнергетике; 

 безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, с 
целью обеспечения соблюдения всеми пользователями недр зако-
нодательства РФ; 

 соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 
объектах; 

 соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и 
энергетики; 

 соблюдением требований законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды; 

 соблюдением требований законодательства в области охраны ат-
мосферного воздуха; 

 соблюдением требований в области обращения с отходами; 

– осуществлять лицензирование деятельности: 
 по обращению с радиоактивными отходами; 
 по эксплуатации химических опасных производственных объек-

тов; 
 по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов; 
 по эксплуатации пожароопасных производственных объектов 

подземных и открытых горных работ; 
 по эксплуатации нефтегазодобывающих производств; 
 по эксплуатации трубопроводного транспорта; 
 по проведению экспертизы промышленной безопасности; 
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 по работе (обращению) со взрывчатыми материалами; 
 по эксплуатации электротехнических и тепловых сетей; 

– организовать и проводить государственную экологическую экспертизу. 
С целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

имеет право: 
– проводить необходимые расследования, организовывать проведение 

экспертиз, заказывать проведение исследований, испытаний, анализов и оце-
нок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и 
надзора; 

– осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 
службы и подведомственных организаций; 

– применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничи-
тельного, предупредительного и профилактического характера, направлен-
ные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и 
гражданами обязательных требований, а также меры по ликвидации послед-
ствий указанных нарушений. 

Срок проведения проверки по закону не должен быть больше 30 рабо-
чих дней. В исключительных случаях, срок осуществления проверки разре-
шается продлить руководителю органа надзора, но не более чем на 20 рабо-
чих дней. 

С этой целью внесены изменения в ст. 16 Закона № 116-ФЗ («Феде-
ральный государственный надзор в области промышленной безопасности») в 
части периодичности проведения плановых проверок. Установлено, что та-
кие проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экс-
плуатирующих ОПО, осуществляются: 

– в отношении ОПО I или II класса опасности; 
– не чаще чем один раз в течение одного года; 
– в отношении ОПО III класса опасности – не чаще чем один раз в те-

чение трех лет. 
В отношении ОПО IV класса опасности плановые проверки не прово-

дятся. 
На ОПО I класса опасности устанавливается режим постоянного госу-

дарственного надзора. Его порядок определен Постановлением Правитель-
ства РФ от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного 
надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических соору-
жениях»  
и предусматривает систематическое (в соответствии с графиком) и беспре-
пятственное осуществление уполномоченными должностными лицами орга-
на надзора следующих мероприятий по контролю: 

– обход и осмотр зданий, сооружений, помещений, технических 
устройств; 

– проверка работоспособности приборов и систем контроля безопасности; 
– рассмотрение документации, анализ и оценка ее соответствия обяза-

тельным требованиям; 
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– рассмотрение и анализ отчетов о результатах производственного кон-
троля; 

– проверка выполнения мероприятий по устранению причин аварий, 
повреждений и инцидентов; 

– проверка правильности идентификации ОПО и др. 
При этом революционной новацией ФЗ № 22 в этой части является то, 

что, в случае если деятельность в области промышленной безопасности осу-
ществляется организацией с применением обоснования безопасности ОПО, 
предметом проверки будет не соблюдение обязательных требований, содер-
жащихся в законодательных и иных нормативно-правовых актах, а соблюде-
ние требований именно такого обоснования безопасности. 

Должностные лица Ростехнадзора и других федеральных органов ис-
полнительной власти в области промышленной безопасности, кроме общих 
прав, предоставленных законодателем, госинспектором всех надзорных ор-
ганов, вправе давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угро-
зы жизни и здоровью работников. 

 

6.6.2 Экспертиза промышленной безопасности 

 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» экспертизе промышленной безопасности под-
лежат: 

1) документация на консервацию, ликвидацию опасного производ-
ственного объекта; 

2) документация на техническое перевооружение опасного производ-
ственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав 
проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

3) технические устройства, применяемые на опасном производствен-
ном объекте, в установленных Ростехнадзором случаях; 

4) здания и сооружения на опасном производственном объекте, предна-
значенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или 
продукции, перемещение людей и грузов, локализации и ликвидации аварий; 

5) декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 
документации на техническое перевооружение, ликвидацию опасного произ-
водственного объекта; 

6) обоснование безопасности опасного производственного объекта, а 
также вносимого в него изменения. 

Экспертизу проводят организации, имеющие лицензию на проведение 
экспертизы промышленной безопасности за счет средств организации, пред-
полагающей эксплуатацию опасного производственного объекта. Результа-
том осуществления экспертизы промышленной безопасности является за-
ключение, которое подписывается руководителем организации, проводящего 
экспертизу и экспертами в данной области. 
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6.6.3 Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

 

Порядок организации и проведения указанного производственного 
контроля содержится в статье 11 ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» и «Правилах организации и осуществле-
нии производственного контроля за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
10.03.1999 г. № 263. 

Производственный контроль является неотъемлемой частью системы 
управления промышленной безопасностью и реализуется посредством про-
ведения комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасное и устойчивое 
функционирование опасных производственных объектов, предупреждение 
аварий, готовность к их локализации и ликвидации последствий. 

Производственный контроль осуществляется эксплуатирующей орга-
низацией путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обес-
печение безопасного функционирования опасных производственных объек-
тов. 

Ответственность за организацию и осуществление производственного 
контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на ко-
торых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Основными задачами производственного контроля являются: 
 обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации; 
 анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации, в том числе путем проведения экспертизы промышленной без-
опасности; 

 разработка мер, направленных на улучшение состояния промышлен-
ной безопасности и предотвращение нанесения ущерба окружающей среде; 

 контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 
установленных законами Республики Беларусь и иными нормативными пра-
вовыми актами; 

 координация работ, направленных на предупреждение аварий на 
опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализа-
ции аварий и ликвидации их последствий; 

 контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 
технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой контрольных 
средств измерений. 

Организацию и осуществление производственного контроля рекомен-
дуется проводить поэтапно – в пять этапов. 
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1-й этап: 
 подготовка решения и издание приказа об организации и осу-

ществлении производственного контроля; 
 разработка структуры (схемы) производственного контроля орга-

низации; 
 разработка положения о производственном контроле. 

2-й этап: 
 закрепление опасных производственных объектов за уполномо-

ченными лицами или уполномоченным органом, осуществляю-
щими производственный контроль (далее по тексту – уполномо-
ченные лица). 

3-й этап: 
 разработка должностных обязанностей уполномоченных лиц по 

направлениям и видам работы; 
 обучение уполномоченных лиц, включающее практические заня-

тия по обследованию объектов, видов деятельности и работ; 
 создание нормативной базы для работников, организующих и 

осуществляющих производственный контроль, и организации в 
целом. 

4-й этап: 
 создание базы данных по закрепленным за конкретным исполни-

телем объектам (видам деятельности); 
 анализ промышленной безопасности объектов (видов деятельно-

сти). 
5-й этап: 

 разработка мер по приведению существующего уровня промыш-
ленной безопасности объекта (вида деятельности) к требуемому; 

 регистрация опасного производственного объекта в государ-
ственном реестре. 

Производственный контроль за промышленной безопасностью в экс-
плуатирующей организации осуществляют назначенные решением руково-
дителя организации уполномоченное лицо или уполномоченный орган. 

В положении о производственном контроле должно быть предусмотре-
но участие в нем руководителей организации, ее служб и специалистов, свя-
занных с эксплуатацией опасных производственных объектов. 

В эксплуатирующей организации должно быть назначено лицо, ответ-
ственное за организацию производственного контроля. Эти функции возла-
гаются на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организа-
ции. 

Функции лица, ответственного за организацию производственного кон-
троля, рекомендуется возлагать на главного инженера или другого замести-
теля руководителя эксплуатирующей организации, или на специально назна-
ченного заместителя руководителя. 
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Обязанности и права работника, ответственного за организацию произ-
водственного контроля, определяются положением о производственном кон-
троле, утверждаемым руководителем эксплуатирующей организации, а также 
должностной инструкцией и заключаемым этим работником договором (кон-
трактом). 

Уполномоченные лица назначаются, как правило, из специалистов от-
делов, служб (технологи, механики, энергетики, метрологи, работники отдела 
охраны труда), имеющих квалификацию, которая соответствует деятельности 
по эксплуатации опасного производственного объекта. Эти специалисты 
должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

 наличие высшего или среднего технического образования, соответ-
ствующего профилю производственного объекта; 

 наличие удостоверения, подтверждающего прохождение аттестации 
по промышленной безопасности; 

 стаж работы не менее трех лет на соответствующей работе на опас-
ном производственном объекте отрасли. 

В зависимости от количества опасных объектов и численности занятых 
на них работников ответственный за организацию производственного кон-
троля вносит предложения о количестве необходимых уполномоченных лиц 
для осуществления производственного контроля на конкретных объектах или 
об организации уполномоченного органа производственного контроля.  

Если организация имеет небольшое количество опасных производ-
ственных объектов, то обязанности уполномоченного лица, осуществляюще-
го производственный контроль, могут быть возложены на лицо, ответствен-
ное за организацию производственного контроля. 

В случае, если руководитель предприятия (организации), предприни-
матель не назначил ответственных лиц за организацию и осуществление 
производственного контроля, обязанности по контролю в полном объеме 
требований нормативных документов по промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах выполняет сам руководитель. 

Если на опасных производственных объектах имеются приказом назна-
ченные лица, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией и тех-
ническим состоянием объекта или отдельного технического устройства, и эти 
лица не являются непосредственными руководителями персонала, обслужи-
вающего опасные производственные объекты, то они также могут выполнять 
функций уполномоченных лиц, осуществляющих производственный кон-
троль. 

Уполномоченным лицом за осуществление производственного кон-
троля на отдельном объекте должен назначаться один специалист, которому 
все другие лица, ответственные за отдельные виды деятельности или техни-
ческие устройства, предоставляют необходимую информацию и подкон-
трольны ему в этих вопросах. Уполномоченное лицо может также единолич-
но осуществлять производственный контроль при небольших количествах 
опасных технических устройств на объекте. Количество подконтрольных 
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объектов должно определяться исходя из расчета времени, необходимого для 
качественного выполнения обязанностей, возложенных на указанных лиц 
должностным положением. 

Вся система обеспечения промышленной  безопасности в эксплуати-
рующей  организации  должна быть  предметом  постоянных  и регулярных 
проверок, выполняемых  уполномоченными лицами, осуществляющими  
производственный  контроль. 

Объемы  и периодичность  проверок планируются  с учетом важности 
проверяемой  деятельности  для  обеспечения  промышленной безопасности. 

Каждая проверка должна проводиться по плану или методике. При 
проверке и оценке деятельности структурных подразделений (служб), непо-
средственно  эксплуатирующих  опасные производственные  объекты, реко-
мендуется  проанализировать  наличие  предусмотренных  штатным расписа-
нием специалистов,  техническое  состояние оборудования,  соблюдение тех-
нологических  процессов,  наличие документации, ее регистрацию и хране-
ние и другие вопросы. 

Лица, ответственные за проведение  проверки, не должны быть непосред-
ственно занятыми в обеспечении функционирования проверяемых объектов. 

Результаты проведенной  проверки  соблюдения  требований промыш-
ленной  безопасности, заключения  и рекомендации работников производ-
ственного контроля должны представляться в виде отчета на рассмотрение  
руководству  эксплуатирующей организации. Лица, уполномоченные  на 
осуществление производственного  контроля, в случае выявления  грубых  

нарушений правил технической безопасности представляют руководителю 
информацию  для  принятия  незамедлительных мер по их устранению. 

Результаты  проверок  (отчеты и предписания) должны регистриро-
ваться  службой  производственного  контроля,  доводиться  до  сведения  
руководителей  и персонала,  ответственных за проверенный участок работы, 
и включаться в систему контроля за устранением и предупреждением  нару-
шений. 

В  необходимых  случаях  па результатам  таких  проверок могут изда-
ваться  приказы  по эксплуатирующей  организации. 

Руководители проверяемых объектов разрабатывают  мероприятия по 
устранению  отступлений  от требований  промышленной безопасности, ко-
торые должны включать  в себя: 

 анализ  выявленных  отступлений  от требований промышленной  
безопасности, определение  причин, ответственных  лиц; 

 меры, управленческие  решения,  гарантирующие  устранение при-
чин  отступлений от требований промышленной  безопасности  в полном 
объеме и недопущение их повторения. 

Уполномоченные лица, осуществляющие  производственный контроль, 
должны выявлять, собирать, регистрировать информацию  для ведения банка 
данных о состоянии  промышленной безопасности опасных производствен-
ных  объектов в целях  контроля за выполнением  требований промышленной 
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безопасности.  Составными элементами  указанных данных должна быть ин-
формация о соответствии технических устройств, применяемых  в эксплуа-
тирующей организации,  установленным требованиям промышленной без-
опасности. 

Данные о состоянии промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов целесообразно хранить в эксплуатирующей организации 
как на бумажном, так и на электроном носителях. 

Сроки хранения информационных  материалов о состоянии промыш-
ленной безопасности  опасных  объектов определяются соответствующим 
решением руководителя эксплуатирующей организации, но должны состав-
лять не менее трех лет. 

Функции лица, ответственного за проведение производственного кон-
троля, рекомендуется возлагать: 

а) на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей органи-
зации при численности работников на опасных производственных объектах 
150 человек; 

б) на специально назначенного работника, когда численность работни-
ков на опасных производственных объектах колеблется от 50 до 500 человек. 

В любом случае работник, ответственный за осуществление производ-
ственного контроля должен соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь высшее техническое образование, которое соответствует про-
филю производственного объекта; 

2) иметь стаж работы на опасном производственном объекте в соответ-
ствующей должности не менее 3 лет; 

3) иметь удостоверение о прохождении аттестации по промышленной 
безопасности на данном опасном производственном объекте. 

В должностной инструкции работника, ответственного за осуществле-
ние производственного контроля, должны содержаться следующие обязанно-
сти: 

1) проведение контроля за соблюдением работниками опасных произ-
водственных объектов требований промышленной безопасности; 

2) разработка плана работы по осуществлению производственного кон-
троля в подразделениях эксплуатирующей организации; 

3) проведение комплексных и целевых проверок состояния промыш-
ленной безопасности, выявление опасных факторов на рабочих местах; 

4) разработка ежегодных планов мероприятий по обеспечению про-
мышленной безопасности на основании результатов проверки состояния 
промышленной безопасности и специальной оценки условий труда; 

5) организация разработки планов мероприятий по локализации и лик-
видации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или 
III классов опасности; 

6) организация работы по подготовке проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности; 
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7) участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев; 

8) проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах и осуществления хранения документа-
ции по их учету; 

9) организация подготовки и аттестации работников в области про-
мышленной безопасности; 

10) участие во внедрении новых технологий и нового оборудования; 
11) доведение до сведения работников информации об изменении тре-

бований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными пра-
вовыми актами, обеспечение работников указанными документами; 

12) внесение руководителю организации предложений: 
а) о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопас-

ности; 
б) об устранении нарушений требований промышленной безопасности; 
в) о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производ-

ственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности 
или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей 
среде; 

г) об отстранении от работы на опасном производственном объекте 
лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевре-
менно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности; 

д) о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования про-
мышленной безопасности; 

13) проведение других мероприятий по обеспечению требований про-
мышленной безопасности; 

14) осуществление мер контроля за: 
а) выполнением условий лицензии на виды деятельности в области 

промышленной безопасности; 
б) строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техниче-

ским перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производ-
ственных объектов, а также за ремонтом технических устройств в части со-
блюдения требований промышленной безопасности; 

в) устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчаст-
ных случаев; 

г) своевременным проведением соответствующими службами необхо-
димых испытаний и технических освидетельствований технических 
устройств, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

д) наличием документов об оценке (о подтверждении) соответствия 
технических устройств обязательным требованиям в соответствии с россий-
ским законодательством о техническом регулировании; 

е) выполнением предписаний Ростехнадзора и ее территориальных ор-
ганов, а также соответствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти по вопросам промышленной безопасности. 
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Эксплуатирующие организации представляют сведения об организации 
производственного контроля в Ростехнадзор или его территориальные орга-
ны, Российскую академию наук, другие федеральные органы исполнительной 
власти в области промышленной безопасности ежегодно до 1 апреля, исходя 
из ведомственной принадлежности, в письменной форме либо в форме элек-
тронного документа, заверенной квалифицированной электронной подписью. 

В состав сведений об организации производственного контроля вклю-
чается информация, которая перечислена в пункте 15 Правил организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

 

6.7 Контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии 

 

6.7.1 Государственный экологический надзор 

 

Проблемы экологии, в том числе экологического контроля приобрели 
чрезвычайную актуальность. 

Государственный экологический надзор осуществляется уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, то есть региональный государственный эколо-
гический надзор. 

Федеральный государственный экологический надзор осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзор), Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) и другими федеральными надзорными ор-
ганами в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды». 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 30.07.2004 № 400 Росприроднадзор является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере природопользования. Росприроднадзор находится в ведении Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ и его возглавляет руководитель, 
назначенный на должность и освобождается от должности Правительством 
РФ по представлению Министра природных ресурсов и экологии РФ. 

Росприроднадзор осуществляет следующие полномочия: 
– федеральный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 
– государственный земельный надзор; 
– государственный надзор в области обращения с отходами; 
– государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
– государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 
– государственный экологический надзор на континентальном шельфе РФ; 
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– государственный экологический надзор во внутренних морских во-
дах; 

– федеральный государственный лесной надзор; 
– федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания; 
– федеральный государственный охотный надзор. 

Ростехнадзор в сфере экологии осуществляет следующие полномочия: 
– самостоятельно принимает методики разработки и установления 

нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в ат-
мосферу; 

– выдает разрешения на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в 
окружающую среду; 

– осуществляет контроль и надзор: 
а) за ядерной, радиоактивной, технической и пожарной безопасностью 

(на атомных объектах); 
б) за соблюдением требований законодательства РФ в области обраще-

ния с радиоактивными отходами; 

– устанавливает нормативы предельно допустимых выбросов радиоак-
тивных веществ в водные объекты; 

– организует и обеспечивает функционирование системы контроля за 
объектами использования атомной энергии при возникновении в них аварий. 

В пределах своей компетенции участие в осуществлении федерального 
государственного экологического надзора принимает Роспотребнадзор  и 
Росгидромет. 

Государственный экологический надзор организуется и проводится с 
учетом категорий объектов хозяйственной деятельности. 

Региональный государственный экологический надзор проводится 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, которые 
реализуют переданные полномочия РФ по государственному надзору на тер-
ритории соответствующих субъектов РФ. 

 

6.7.2 Экологическая экспертиза 

 

Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответ-
ствия документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хо-
зяйственную и иную деятельность требованиям в области охраны окружаю-
щей среды. Порядок проведения экологической экспертизы устанавливает 
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. 

Экологическая экспертиза основывается на следующих принципах: 
1. Приоритет потенциальной экологической опасности любой хозяй-

ственной деятельности. 

2. Обязательность проведения государственной экологической экспер-
тизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы. 
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3. Комплексная оценка воздействия на окружающую среду хозяйствен-
ной и иной деятельности и его последствий. 

4. Обязательный учет требований экологической безопасности при 
проведении экологической экспертизы. 

5. Достоверность и полнота информации, представляемой на экологи-
ческую экспертизу. 

6. Независимость экспертов экологической экспертизы при осуществ-
лении ими своих полномочий в области экологической экспертизы. 

7. Научная обоснованность, объективность и законность заключений 
экологической экспертизы. 

8. Гласность, участие общественных организаций. 

9. Ответственность участников экологической экспертизы и заинтере-
сованных лиц за организацию, проведение, качество экологической экспер-
тизы. 

В России осуществляется два вида экологической экспертизы: 
1) государственная экологическая экспертиза; 
2) общественная экологическая экспертиза. 
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической экс-
пертизы и органами государственной власти субъектов РФ. Объектами госу-
дарственной экологической экспертизы федерального уровня являются: 

1) проекты нормативно-технической и инструктивно-методической до-
кументации в области окружающей среды, утвержденной органами государ-
ственной власти РФ; 

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих стро-
ительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказываю-
щих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов 
с учетом режима охраны природных объектов; 

3) проекты соглашений о разделе продукции; 
4) проекты технической документации на новую технику, технологии и 

вещества, использование которых может оказывать воздействие на окружа-
ющую среду; 

5) материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий федерального значения; 

6) материалы, обосновывающие преобразование государственных при-
родных заповедников в национальный парк; 

7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 
Федеральных законах № 187 от 30.11.1995, № 191 от 17.12.1998 и № 155 от 
31.07.1998. 

8) проектная документация объектов, строительство и реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения; 

9) проектная документация объектов, связанных с размещением и обез-
вреживанием отходов I–V класса опасности; 
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10) проектная документация искусственных земельных участков, со-
здание которых предполагается осуществлять на водных объектах; 

11) объект государственной экологической экспертизы федерального 
уровня, ранее получивший положительное заключение экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной ко-
миссией, образованной федеральным органом исполнительной власти эколо-
гической экспертизы, а для объекта регионального уровня органами государ-
ственной власти РФ для проведения экологической экспертизы конкретного 
объекта. 

 

6.7.3 Экологический аудит 

 

В соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в 
Российской Федерации, утвержденными Указом Президента РФ от 22.12.93 г. 
№ 2263, аудит представляет собой предпринимательскую деятельность ауди-
торских фирм (аудиторов) по осуществлению независимых вневедомствен-
ных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной 
документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств, и 
требований экономических субъектов. 

Лицензии выдаются на аудирование: банков, страховых организаций, 
бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, ассоциаций, 
союзов и т.д. 

Термин «экологический аудит» трактуется как «ревизия», «проверка» 
на добровольной основе деятельности предприятий, организаций, направ-
ленная на сбор информации о процессах, вызывающих загрязнение окружа-
ющей среды и оценку этой информации. 

Экологический аудит рассматривается как средство мониторинга, вклю-
чающее системную, документированную, периодическую и объективную оцен-
ку того, насколько эффективна организация природоохранных мероприятий. 

 

Организация аудита 

Добровольность проведения аудита предпринимательскими структура-
ми подчеркивается в документах международной торговой палаты. Вместе с 
тем процедура аудита может носить добровольно-принудительный характер 
и проводиться по инициативе природоохранных органов или общественных 
организаций. 

Система управления аудитом должна состоять из нормативных актов 
трех уровней: 

1. Закон об аудиторской деятельности, определяющий место аудита в 
финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Стандарты, которые однозначно интерпретируются всеми субъекта-
ми финансово-хозяйственной деятельности, прежде всего арбитражем. 

3. Документы 3-го уровня должны помочь в реализации требований 
стандартов. 
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Государство стимулирует проведение организациями аудиторских про-
верок: 

1. Согласно положению о составе затрат, включаемых в себестоимость, 
оплата аудиторских услуг входит в себестоимость продукции и уменьшает 
налогооблагаемую прибыль. 

2. Государственная программа приватизации предусматривает осво-
бождение от НДС услуг аудиторских фирм. 

Одним из эффективных направлений развития экологического аудита 
должно стать применение его при организации экологического страхования. 
В законопроекте об экологическом страховании предусмотрено создание ко-
миссии по экологическому аудиту. Комиссия должна определять перечень 
видов деятельности, подлежащих обязательному экологическому страхова-
нию в отрасли, на территории или предприятии, представлять страхователей 
при обязательной форме страхования, проводить расчеты по оценке аварий-
ного загрязнения окружающей природной среды для определения предела 
ответственности страховщика, определять перечень страховых событий, да-
вать заключения на иски, предъявляемые в судебные органы. 

 

Принципы и уровни экологического аудита 

Принципы: 
1. Поддержка аудита и реагирование на его результаты со стороны ру-

ководства предприятия. 
2. Независимость от ревизируемой деятельности. 
3. Обоснованный подбор аудиторов. 
4. Четкие цели, рамки и частота проведения аудита. 
Уровни и разновидности аудита: 
1. Государственных структур. 
2. Транснациональных корпораций. 
3. Отраслевой. 
4. Проблемный (исследуется конкретная проблема). 
5. Территориальный (регион). 
 

Основные методы экологического аудита 

Метод анкетирования 

Суть метода заключается в составлении списка основных направлений 
и аспектов экологической деятельности – перечня рекомендаций по развитию 
и повышению эффективности рассматриваемого вида деятельности. 

МЕТОД МАТЕРИАЛЬНЫХ БАЛАНСОВ и технических расчетов. Он 
позволяет: составить картину по контролю загрязнения и определить эффек-
тивность и возможные последствия предлагаемых мер по охране окружаю-
щей среды; эффективно использовать детализированные балансовые схемы 
материальных потоков для систем регулирования сброса (выброса) загряз-
няющих веществ и размещения (удаления) отходов. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ и методы использования фото- и 
видеосъемки. 

 

Сфера применения экологического аудита 

1. Аудит как элемент экологического страхования. Экологический 
аудит является единственным инструментом обследования предприятий при 
подготовке договоров экологического страхования, разработке мер, направ-
ленных на снижение вероятности страхового случая (с загрязнением окру-
жающей среды), контроле за использованием условий страхового договора, 
оценке масштаба ущерба при наступлении страхового случая. 

2. Использование экологического аудита в процедуре ОВОС, включая 
экологическую экспертизу (ОВОС – оценка воздействия объекта на окружа-
ющую среду). 

3. Использование экологического аудита для разработки территориаль-
ных экологических программ. 

4. Использование экологического аудита при продаже недвижимости. 
5. Использование экологического аудита при приватизации предприя-

тий. 
По результатам экспертиз и аудита формируется дополнительные тре-

бования к инвесторам. 
 

6.7.4 Производственный и общественный экологический контроль 

 

Согласно ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» производственный 
контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 
обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рацио-
нальному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в 
целях соблюдения природоохранных требований. 

Субъекты хозяйственной деятельности обязаны представлять сведения 
о лицах, ответственных за проведение производственного экологического 
контроля, об организации экологических служб, а также результаты произ-
водственного контроля в органы государственного экологического надзора. 

Целью проведения общественного экологического контроля является 
проверка соблюдения властными структурами всех уровней, юридическими 
лицами и гражданами природоохранных требований. 

Правовую основу общественности в экологическом контроле составля-
ют Конституция РФ, ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995  

№ 82-ФЗ и ст. 68 ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Наиболее известными общественными организациями в РФ являются 

Всероссийское общество охраны природы, Российский экологический союз, 
Ассоциация развития российской экологической прессы. 

По направлениям общественного экологического контроля выделяют: 
контроль за состоянием отдельных компонентов природной среды, контроль 
за осуществлением экологически значимой хозяйственной деятельности, 
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контроль за осуществлением экологических процедур общественного харак-
тера. 

Предупредительный контроль – это участие граждан, общественных объ-
единений и иных некоммерческих организаций в проведении общественных 
обсуждений, референдумов по экологическим вопросам, общественных эколо-
гических экспертиз. Текущий экологический контроль граждан, общественные 
организации осуществляют, предъявляя требования органам государственной 
власти и местного самоуправления, хозяйствующим субъектам о предоставле-
нии информации о состоянии окружающей природы и о мерах по ее охране. 

Результаты общественного экологического контроля оформляются в 
виде обращений, жалоб и иных предусмотренных законом формах и пред-
ставляются в органы власти всех уровней, прокуратуру или суд. 

 

6.8 Контрольно-надзорная деятельность  
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

6.8.1 Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 

Организация и проведение федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологичес-

ких требований регламентирована ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и Положением о федераль-
ном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476. 

Под федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим 
надзором понимается деятельность уполномоченных органов по предупре-
ждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства РФ в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
среды обитания. 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
включает в себя: 

1) организацию и проведение проверок выполнения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и гражданами требований санитарного законода-
тельства, предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный 
надзор; 

2) организацию и проведение проверок соответствия продукции, реали-
зуемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, тре-
бованиям технических регламентов, государственный надзор за соблюдени-
ем которых возложен на федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

3) организацию и проведение в установленном порядке санитарного 
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ; 
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4) применение мер по пресечению выявленных нарушений требований 
санитарного законодательства, выдачу предписаний об устранении недостат-
ков (нарушений) и привлечении к ответственности лиц, совершивших такие 
нарушения; 

5) выдачу предписаний и проведение санитарно-противоэпидемичес-

ких мероприятий; 

6) систематическое наблюдение за исполнением требований санитар-
ного законодательства. 

7) федеральные статистические наблюдения в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

8) проведение ежегодного анализа и оценки эффективности федераль-
ного государственного санитарного надзора; 

9) подготовку на основании результатов деятельности ежегодных госу-
дарственных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения РФ. 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
включает следующие органы государственного надзора: 

а) Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

б) Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА); 
в) структурные подразделения Министерства обороны, Министерство 

Внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Федеральную службу 

по контролю и обороту наркотиков. 
Руководитель Роспотребнадзора является главным государственным 

санитарным врагом РФ, а главные государственные санитарные враги – заме-
стители руководителя ФМБА, руководители структурных подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор – его заместители 
по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право: 

– проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследова-
ния, испытания и иные виды оценок; 

– беспрепятственно посещать и обследовать территории, здания, строе-
ния, сооружения, помещения, оборудования и другие объекты; 

– посещать с согласия граждан их жилые помещения; 
– проводить отбор проб и образцов продуктов; 
– проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов; 
– проводить отбор для исследования проб воздуха и почвы; 
– составлять протокол о нарушениях санитарного законодательства. 
При выявлении нарушений санитарного законодательства должност-

ные лица имеют право выдавать предписания: 
а) об устранении выявленных недостатков (нарушения санитарно-

эпидемиологических требований); 
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б) о прекращении реализации продукции; 
в) о проведении дополнительных санитарных мероприятий; 
г) о проведении лабораторных обследований граждан, контактирую-

щих с больными инфекционными заболеваниями; 
д) о выполнении работ по дезинфекции в очагах инфекционных забо-

леваний, а также на территориях и в помещениях, где сохраняются условия 
для возникновения или распространения инфекционных заболеваний. 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской Федерации, обладают полномочи-
ями, установленными статьями 50, 51 и 52 Федерального закона «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», и несут ответственность 
за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а также за со-
крытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Классификация нормативных и методических документов системы 
государственного санитарно-эпидемиологического нормирования определена 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  
14 мая 1996 г. (Руководство Р 1.1.002-96). К указанным нормативным актам 
относятся: 

– санитарные правила (СП) – устанавливают гигиенические и противо-
эпидемические требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, профилактики заболеваний человека, благоприят-
ных условий его проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а 
также сохранения и укрепления здоровья; 

– санитарные нормы (СН) – устанавливают оптимальные и предельно 
допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания человека 
на его организм; 

– гигиенические нормативы (ГН) – устанавливают гигиенические и 
эпидемиологические критерии безопасности и безвредности отдельных фак-
торов среды обитания человека для его здоровья; 

– санитарные правила и нормы (СанПиН) – объединяют требования от-
дельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. 

К методическим документам системы санитарно-эпидемиологического 
нормирования относятся: 

– руководство (Р) – свод обязательных к исполнению руководящих, 
распорядительных и методических документов по вопросам организации 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-

эпидемиологического нормирования,  выполнения  требований  санитарного 
законодательства; 

– методические указания (МУ) – документы, устанавливающие обяза-
тельные к исполнению требования по организации и проведению  государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, регламентации  деятель-
ности в системе  государственного санитарно-эпидемиологического  норми-
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рования, а также по другим вопросам организации работы учреждений, 
должностных лиц и специалистов  Государственной  санитарно-

эпидемиологичес-кой службы Российской Федерации  по выполнению воз-
ложенных на них функций; 

– методические  указания по методам контроля  (МУК) –  документы, со-
держащие обязательные  для исполнения  требования к методам контроля и ме-
тодикам качественного и количественного определения  химических,  биологи-
ческих  и физических  факторов среды обитания человека,  оказывающих  или 
которые  могут оказать  опасное и вредное влияние  на здоровье  населения. 

Регистрация нормативных  и  методических документов осуществляет-
ся  путем  обозначений,  состоящих из: 

– индекса документа  (СН, СП, СанПиН,  ГН, Р, МУ, МУК); 
– первых  цифр с точками, которые определяют  принадлежность до-

кумента  к разделу, группе и подгруппе санитарно-эпидемиологического  
нормирования  по конкретному  номеру классификации.  Например: «Комму-
нальная гигиена», «Планировка и застройка населенных мест» 2.1.1; 

– регистрационных  номеров,  обозначенных цифрами  после послед-
ней точки; 

– двух последних цифр, через тире, обозначающих год утверждения. 
Пример регистрации документа:  Санитарные  правила  и нормы 

«Планировка и застройка  населенных мест» – СанПиН 2.1.1.001-93; Пере-
чень ПДК вредных веществ в воздухе  рабочей зоны – ГН 2.2.4.002-63; «Ме-
тоды  контроля» – МУК 4.1.003-93. 

Для межгосударственных (стран СНГ) нормативных и методических 
документов после обозначения индекса через интервал ставится заглавная 
буква «М», для документов, утверждаемых для субъектов Российской Феде-
рации, – буква «Р». 

Действующие в настоящее время нормативные акты в сфере государ-
ственного санитарно-эпидемиологического нормирования приведены в при-
ложении № 4 к данному изданию. 

В порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении Положения о  прове-
дении  социально-гигиенического мониторинга» в  целях  обеспечения  сани-
тарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории Россий-
ской Федерации  проводится социально-гигиенический мониторинг.  

Социально-гигиенический мониторинг представляет собой государ-
ственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоро-
вья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья и населения и воздействи-
ем на него факторов среды обитания человека для принятия мер по устране-
нию вредного воздействия на население факторов среды обитания человека 
(далее – мониторинг). 
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При ведении  мониторинга  решаются следующие  задачи: 
– гигиеническая  оценка (диагностика) факторов среды обитания  чело-

века  и состояния здоровья населения; 
– выявление причинно-следственных связей между состоянием здоро-

вья населения и воздействием факторов среды обитания человека на основе  
системного анализа и оценки риска для здоровья населения; 

– установление  причин  и выявление  условий возникновения и  рас-
пространения  инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); 

– подготовка предложений  для принятия  федеральными органами  ис-
полнительной  власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления необходимых  мер по 
устранению  выявленных вредных воздействий факторов среды  обитания  
человека. 

Мониторинг  проводится  Федеральной  службой  по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с другими  
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными  осу-
ществлять  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор. 

На основе данных мониторинга  Федеральная служба по надзору в сфе-
ре  защиты прав потребителей  и благополучия человека формирует  феде-
ральный информационный фонд данных социально-гигиенического  монито-
ринга,  который представляет  собой базу данных о состоянии здоровья  
населения и среды  обитания человека,  формируемую  на основе постоянных 
системных наблюдений, а также совокупность  нормативных  правовых актов 
и методических документов по вопросам анализа, прогноза  и определения 
причинно-следственных  связей  между  состоянием  здоровья населения  и 
воздействием факторов среды обитания человека. 

Проведение  мониторинга  обеспечивает: 
– установление факторов, оказывающих вредное воздействие на чело-

века, и их оценку; 
– прогнозирование состояния здоровья населения и среды обитания че-

ловека; 
– определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупре-

ждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания чело-
века на здоровье населения; 

кого мониторинга утвержден приказом Роспотребнадзора от 30 декабря 
2005 г. № 810. На дату подготовки данного издания Положение о Федераль-
ном информационном фонде данных социально-гигиенического мониторинга 
было утверждено приказом Минздрава России от 18 июля 2000 г. № 278. 
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6.8.2 Производственный контроль 

за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

 

Производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологи-

ческих требований и выполнением санитарно-эпидемиологических меропри-
ятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг, а так же условиями труда осу-
ществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды 
обитания таких продукций, работ и услуг. 

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном 
техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу 
технических регламентов санитарными правилами. 

Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответствен-
ность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления. 

 

6.9 Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью 

 

В соответствии со статьей 369 ТК РФ государственный надзор за со-
блюдением правил ядерной и радиационной безопасности осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти по надзору за ядерной и ради-
ационной безопасностью. В настоящее время указанные функции возложены 
на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). 

Лица, осуществляющие надзор за ядерной и радиационной безопасно-
стью, обязаны доводить до сведения работников и работодателей информа-
цию о нарушении норм ядерной и радиационной безопасности в проверяе-
мых организациях. 

Работники федерального органа исполнительной власти по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью при осуществлении надзора за ядер-
ной и радиационной безопасностью независимы и подчиняются только закону. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 
2004 г. № 316 определены вопросы, находящиеся в ведении Федерального 
агентства по атомной анергии. 

Федеральное  агентство по атомной  анергии (Pocaтом) является  упол-
номоченным  федеральным  органом  исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по проведению государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, оказанию  государственных  услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере использования атомной энергии, раз-
вития и безопасного функционирования  атомной энергетики, ядерного ору-
жейного комплекса, ядерно-топливного цикла, атомной науки  и техники, 
ядерной и радиационной безопасности, нераспространения  ядерных матери-
алов и технологий, а также  международное сотрудничество  в этой сфере. 

Федеральное агентство по атомной энергии является органом государ-
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ственного управления использованием атомной энергии, государственным 
компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при перевоз-
ках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, централь-
ным государственным органом и пунктом связи в соответствии с международ-
ной Конвенцией о физической защите ядерного материала и национальным 
компетентным органом по выполнению обязательств Российской Федерации в 
области обеспечения физической защиты ядерного материала в Международ-
ном агентстве по атомной энергии и других международных организациях. 

Руководство деятельностью Федерального агентства по атомной энер-
гии осуществляет Правительство Российской Федерации. 

В порядке, определенном приказом Росатома от 22 июля 2005 г. № 419, 
выдаются свидетельства на право управления предприятием ядерно-

энергетического комплекса. 
Свидетельство выдается лицу, назначенному генеральным директором 

акционерного общества, созданного в порядке преобразования государствен-
ного предприятия ядерно-энергетического комплекса, и лицам, которые в си-
лу занимаемой должности исполняют обязанности генерального директора 
акционерного общества в период его отсутствия, если это предусмотрено 
уставом акционерного общества. 

Свидетельство выдается Федеральным агентством по атомной энергии 
на срок до трех лет. По истечении срока действия свидетельство оформляется 
на срок в порядке, установленном для его выдачи. 

Свидетельство выдается лицам, стаж работы которых на руководящих 
должностях предприятий соответствующего профиля составляет не менее 5 
лет или на предприятиях ядерно-энергетического комплекса – не менее 10 
лет. 

 

6.10 Федеральный государственный пожарный надзор 

 

Государственный пожарный надзор устанавливается ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и Положением о федеральном государ-
ственном пожарном надзоре в лесах, утвержденном Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.06.2013 № 476. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
а) структурное подразделение центрального аппарата МЧС РФ, в сферу 

ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерально-
го государственного пожарного надзора; 

б) структурные подразделения территориальных органов МЧС РФ – ре-
гиональных центров по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации сти-
хийных бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

в) структурные подразделения территориальных органов МЧС РФ – 

органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению ликвидации ЧС по субъектам РФ, в сферу веде-
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ния которых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора и их территориальные отделы; 

г) структурные подразделения специальных и воинских подразделений, 

в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления фе-
дерального государственного пожарного надзора. 

Осуществлять полномочия в установленной сфере деятельности вправе 
следующие государственные инспекторы по пожарному надзору: 

а) главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору; 
б) государственные инспекторы РФ по пожарному надзору; 
в) главные государственные инспекторы субъектов РФ по пожарному 

надзору; 
г) государственные инспекторы городов (районов) субъектов РФ по 

пожарному надзору; 
д) главные государственные инспекторы воинских подразделений гос-

ударственной противопожарной службы. 
В соответствии со ст. 6 ФЗ «O пожарной безопасности» и пунктом 3 

Положения о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах феде-
ральный государственный пожарный надзор в лесах осуществляют следую-
щие органы государственного надзора: 

а) Федеральное агентство  лесного хозяйства (Рослесхоз) – его терри-
ториальные  органы и подведомственные ему государственные учреждения – 

в лесах, расположенных на землях лесного фонда, лесничествах и лесопар-
ках, указанных в части 2 ст. 83 Лесного кодекса  Российской Федерации, а 
также в лесах, расположенных на землях обороны  и безопасности; 

б) Федеральная служба по надзору, в сфере природопользования  (Ро-
сприроднадзор), ее территориальные органы и природоохранные учреждения 
- в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения; 

в) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, которым переданы полномочия Российской Федерации в 
пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии с ча-
стью 1 ст. 8З Лесного кодекса Российской Федерации, а также подведом-
ственные указанным органам государственные учреждения. 

Рослесхоз и  Росприроднадзор, их территориальные органы и уполно-
моченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивают  взаимодействие при осуществлением федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах. 

Положение о Рослесхозе утверждено Правительством Российской Фе-
дерации от 23.09.2010 г. № 736 с последующими изменениями и дополнени-
ями. Федеральное агентство лесного хозяйства является  федеральным орга-
ном исполнительной власти осуществляющим функции по контролю и 
надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположен-
ных на особо охраняемых природных территориях), а также по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в обла-
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сти лесных отношений. Рослесхоз находится в ведении Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации и его  возглавляет заме-
ститель Министра Минприроды России – руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Правительства Российской Федерации по представлению Мини-
стра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Согласно ст. 6 ФЗ «О пожарной безопасности» федеральный государ-
ственный пожарный надзор на подземных объектах, при ведении горных ра-
бот, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утили-
зации взрывчатых материалов промышленного назначения осуществляется 
Ростехнадзором при проведении им федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности и федерального государственного 
горного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять госу-
дарственную функцию по контролю и надзору в области пожарной безопас-
ности на подземных объектах, являются: 

а) в центральном аппарате Ростехнадзора: 
– руководитель Ростехнадзора или лицо, исполняющее его обязанно-

сти, заместители руководителя; 
– начальник Управления по надзору в горной, металлургической и 

нефтегазодобывающей промышленности, заместители начальника Управле-
ния –  начальники отделов и их заместители в составе Управления, другие 
должностные лица, осуществляющие функции контроля и надзора в пределах 
своей компетенции; 

б) в территориальных органах Ростехнадзора: 
– руководители территориальных органов и их заместители; 
– начальники отделов в составе территориальных органов и их заме-

стители; 
– главные государственные инспекторы, государственные инспекторы 

и другие должностные лица территориального органа, осуществляющие 
функции контроля и надзора в пределах своей компетенции. 

При осуществлении федерального государственного пожарного надзо-
ра предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, используе-
мом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей дея-
тельности, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных 
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и ути-
лизации взрывчатых материалов промышленного назначения требований 
пожарной безопасности. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государ-
ственного пожарного надзора, организацией и проведением плановых и вне-
плановых проверок, применяются положения ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями с учетом особен-
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ностей организации и проведения проверок, установленных ст. 6.1 ФЗ  
«О пожарной безопасности». Следует заметить, что при поступлении в орган 
государственного пожарного надзора обращений и заявлений граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
свласти и местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-
тах нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объек-
тов защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих 
на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защи-
ты требованиям пожарной безопасности, а также требований пожарной без-
опасности, а также требований пожарной безопасности на лесных объектах, на 
подземных объектах, при проведении горных работ, при производстве, транс-
портировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 
промышленного назначения, если подобные нарушения создают угрозу при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, животных, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу, физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновение 
пожара, тогда может быть проведена внеплановая выездная проверка незамед-
лительно с извещением органа прокуратуры установленным порядком. По 
указанным основаниям не допускается предварительное уведомление органи-
зации о проведении внеплановой выездной проверки. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора наря-
ду с общими правилами, присущими всем госинспекторам, и указанным в 
первом вопросе настоящей темы, также вправе: 

– вносить в органы государственной власти и органы местного само-
управления предложения об осуществлении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; 

– производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности; 

– вызывать в органы государственного пожарного надзора должност-
ных лиц организации и граждан по находящимся в производстве органов 
государственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах, полу-
чать от указанных лиц и граждан необходимые объяснения, справки, доку-
менты и их копии. 

В том случае, если при строительстве, реконструкции объектов капи-
тального строительства предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, федеральный государственный пожарный надзор 
проводится в рамках государственного строительного надзора уполномочен-
ными органами госвласти в соответствии с российским законодательством и 
градостроительной деятельности. 

 

Проверка пожарной безопасности на предприятии 

Внутренняя проверка проходит по заранее составленному графику, но 
не менее двух раз в год. Проверку осуществляет специально созданная ко-
миссия, по результатам которой составляется служебная записка или акт 
проверки (приложения 3, 4). 
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После его изучения руководителем может быть издан приказ о наказа-
нии виновных должностных лиц и принятии мер по устранению выявленных 
недостатков. Кроме плановых проверок организуется постоянный контроль 
за соблюдением противопожарного режима на основании имеющихся поло-
жений, инструкций, правил. Специалист по охране труда может выдавать 
предписания должностным лицам по фактам допущенных нарушений и 
назначать срок устранения недостатков. 

Перечень документации по пожарной безопасности на предприятии. 
1. Приказ об утверждении Перечня локальных актов по пожарной без-

опасности. 
2. Приказ о мерах по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Приказ об организации работы по обеспечению пожарной безопас-

ности. 
4. Приказ об установлении противопожарного режима. 
5. Приказ о порядке обеспечения пожарной безопасности на террито-

рии, в зданиях. 
6. Приказ о назначении лиц, ответственных за противопожарную без-

опасность. 
7. Приказ о введении в действие инструкции о мерах пожарной без-

опасности. 
8. Приказ о создании пожарно-технической комиссии. 
9. Приказ о создании квалификационной комиссии по проверке знаний 

требований пожарной безопасности. 
10. Приказ о назначении лица, ответственного за приобретение, ре-

монт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротуше-
ния. 

11. Приказ о режиме курения и пользования электронагревательными 
приборами. 

12. Приказ о назначении лица, ответственного за содержание и эксплу-
атацию установок и систем автоматической противопожарной защиты. 

 

6.11 Государственный строительный надзор 

 

Правовые основы осуществления государственного строительного 
надзора содержатся в ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Положении об осуществлении государ-
ственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 с 
последующими изменениями и дополнениями. 

Государственный строительный надзор осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление фе-
дерального государственного строительного надзора, и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного строительного надзора. 
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Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора,  то органом государственного строительного надзора в рамках госу-
дарственного строительного надзора проводится федеральный  государ-
ственный пожарный надзор, федеральный государственный  санитарно-

эпидемиологический  надзор, государственный экологический  надзор, госу-
дарственный контроль (надзор) за соответствием объекта  капитального 
строительства требованиям в отношении  его энергетической эффективности 
и требованиям в отношении его оснащенности приборам учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Федеральный государственный строительный надзор осуществляют: 
1) Ростехнадзор при строительстве, реконструкции объектов, указан-

ных в пункте 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2) Министерство обороны, Федеральная служба безопасности. 
Федеральный государственный строительный надзор при строитель-

стве, реконструкции объектов в исключительной экономической зоне, во 
внутренних морских водах, на земле особо охраняемых природных террито-
рий может осуществляться иными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на его проведение указом Президента. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченные на 
проведение регионального государственного строительного надзора, осу-
ществляют такой надзор за строительством, реконструкцией объектов. 

Ростехнадзор уполномочен организовать научно-методическое обеспе-
чение государственного строительного надзора в РФ. 

Задачей строительного надзора является предупреждение, выявление и 
пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществ-
ляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком 
(далее – подрядчиком), нарушений законодательства о градостроительной дея-
тельности, в том числе технического регламента и проектной документации. 

Государственный строительный надзор осуществляется органами госу-
дарственного строительного надзора с даты получения им извещения о нача-
ле работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного, рекон-
струируемого объекта требованиям технических регламентов, иных норма-
тивно-правовых актов и проектной документации. 

После завершения строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства органом государственного строительного надзора проводится 
проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и при-
нимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в вы-
даче такого заключения. 

Должностные лица органов государственного строительного надзора 
при проведении проверок осуществляют следующие полномочия: 

а) беспрепятственно посещать объекты капитального строительства во 
время исполнения служебных обязанностей; 
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б) требовать от заказчика, застройщика или подрядчика проведения об-
следований, испытаний, экспертиз выполнения работ и применяемых строи-
тельных материалов, если оно требуется при проведении строительного кон-
троля, но не было осуществлено; 

в) требовать от заказчика, застройщика или подрядчика представления 
результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и 
(или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) 
применяемых строительных материалов; 

г) составляют акты по результатам проведенных проверок, на основа-
нии которых выдают предписания об устранении выявленных нарушений; 

д) вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) 
специальный журналы; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях и 
рассматривают дела об административных правонарушениях в установлен-
ном порядке. 
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7 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

7.1 Федеральный государственный транспортный надзор 

 

Правовые регулирования федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности осуществляются ст. 11.1 ФЗ 
«О транспортной безопасности» от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями, Положением о Федеральной службе по надзо-
ру в сфере транспорта, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.2004 г. № 398, Положением о полномочиях 
должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осу-
ществляющих контрольные (надзорные) функции, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 409, По-
ложением о Федеральном государственном контроле (надзоре) в области 
транспортной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2013 г. № 880 и другими нормативными пра-
вовыми актами. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транс-
портной безопасности, как гласит ст. 11.1 ФЗ «О транспортной безопасно-
сти», реализуется уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти согласно их компетенции в установленном порядке. Центральное 
место среди этих органов принадлежит Федеральной службе по надзору в 
сфере транспорта (Ространснадзор). 

Ространснадзор осуществляет функции по контролю (надзору) в сфере 
гражданской авиации, использования воздушного пространства России, аэрона-
вигационного обслуживания пользователей воздушного пространства, авиаци-
онно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), 
внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых в не-
коммерческих целях), железнодорожного транспорта, автомобильного и город-
ского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности до-
рожного движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, а так-
же обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене. 

Ространснадзор находится в ведении Министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации. Его возглавляет руководитель, который назначается на 
должность и освобождается от должности Правительством Российской Фе-
дерации по представлению Министра транспорта Российской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет сле-
дующие полномочия: 

– контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе международных договоров Российской Федерации: 

  о гражданской авиации; 
  о торговом мореплавании; 
  о внутреннем водном транспорте Российской Федерации; 
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  о порядке осуществления международных автомобильных перевозок 
(транспортный контроль; 

  о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транс-
порта, а также промышленной безопасности на железнодорожном 
транспорте; 

  об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздуш-
ных, морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-

море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного по-
движного состава; 

– лицензирование следующих видов деятельности: 
  ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники 

двойного назначения, выполняемой организациями гражданской 
авиации; 

  перевозки морским транспортом пассажиров; 
  перевозки морским транспортом грузов; 
  перевозки внутренним водным транспортом пассажиров; 
  перевозки внутренним водным транспортом грузов; 
  перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указан-
ная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

  перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомо-
бильным транспортом; 

  перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью 
свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если указанная деятель-
ность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя); 

  погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном 
транспорте; 

  погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах; 
  погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транс-

порте; 
  деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов; 
  деятельность по ремонту воздушных судов; 
  деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижно-

го состава на железнодорожном транспорте; 
  деятельность по техническому обслуживанию и ремонту техниче-

ских средств, используемых на железнодорожном транспорте; 
  проводит сертификацию, выдает лицензии и сертификаты и иные 

разрешительные документы в установленной сфере деятельности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и меж-
дународными договорами Российской Федерации, удостоверяющими 
право юридических и физических лиц осуществлять определенные 
виды деятельности и (или) конкретные действия. 
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реализа-
ции полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

– проверять в установленном порядке деятельность юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих перевозочную и иную связанную с транс-
портным процессом деятельность. 

Федеральный государственный контроль (надзор) проводится государ-
ственными транспортными инспекторами – должностными лицами Ро-
странснадзора и его территориальных органов. 

Предметом осуществления данного вида государственного контроля 
(надзора) является исполнение субъектами транспортной инфраструктуры в 
процессе осуществления их деятельности требований в области транспорт-
ной безопасности, которые проводятся посредством: 

1) организации проверок субъектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе плановых и внеплановых выездных проверок с использованием 
специальных технических средств; 

2) принятия Ространснадзором и его территориальными органами 
предусмотренных российским законодательством мер по пресечению и 
устранению последствий выявленных нарушений; 

3) систематического наблюдения за исполнением субъектами транс-
портной инфраструктуры требований в области транспортной безопасности, 
анализа и прогнозирования исполнения требований в области транспортной 
безопасности. 

К проведению плановых и внеплановых выездных проверок с исполь-
зованием специальных технических средств привлекаются уполномоченные 
представители органов внутренних дел и органов федеральной службы без-
опасности в порядке, установленном Министерством России по согласова-
нию с МВД и ФСБ России. 

Дистанционное наблюдение за обеспечением транспортной безопасно-
сти осуществляется на объектах транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средствах, отнесенных в порядке, предусмотренном статьей 6 Федераль-
ного закона «О транспортной безопасности», к первой категории и включен-
ных в перечень, утвержденный Министерством России по согласованию с 
МВД, ФСБ и Минэкономразвития России. 

Наряду с общими правилами, присущими всем государственным ин-
спекторам, государственный транспортный инспектор также вправе: 

– осуществлять проверку соблюдения правил досмотра в целях обеспе-
чения транспортной безопасности физических лиц, транспортных средств, 
грузов, багажа, ручной клади и личных вещей; 

– участвовать в проведении расследования происшествий (инциден-
тов), связанных с нарушением требований в области обеспечения транспорт-
ной безопасности; 

– задерживать багаж, грузы, почту, содержащие предметы и вещества, 
запрещенные к перевозкам воздушным транспортом и др. 
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7.2 Федеральный государственный надзор 

 безопасности дорожного движения 

 

Правовые основы Федерального государственного надзора в области 
обеспечения безопасности дорожного движения содержатся в главе V ФЗ  
«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ с последу-
ющими изменениями и дополнениями, Положении о Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Госавтоинспекция), утвержденном Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 с последующими измене-
ниями и дополнениями  и других нормативных правовых актах. 

Федеральный государственный надзор в области безопасности дорож-
ного движения осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти в установленном порядке согласно их компетенции. 
Главная роль в данной контрольно-надзорной деятельности принадлежит 
Госавтоинспекции, которая осуществляет федеральный государственный 
надзор и специальные разрешительные функции в области безопасности до-
рожного движения. 

Госавтоинспекция обеспечивает соблюдение юридическими лицами, 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
России, иностранными гражданами, лицами без гражданства российских за-
конов, правил дорожного движения; иных нормативных правовых правил, 
стандартов, технических норм по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения, проведение мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий  и снижению тяжести их последствий в целях 
охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных 
интересов, а также интересов общества и государства. 

Решения, требования и указания должностных лиц Госавтоинспекции 
по вопросам, относящимся к их компетенции, обязательны для юридических 
лиц независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимате-
лей, должностных лиц и граждан. 

Госавтоинспекция выполняет следующие обязанности: 
1. Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, которыми устанавливаются требования: 
– к строительству и реконструкции дорог, дорожных сооружений, же-

лезнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта; 
– к эксплуатационному состоянию и ремонту дорог, дорожных соору-

жений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации 
технических средств организации дорожного движения; 

– к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуата-
ции автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их допол-
нительного оборудования;  
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– к изменению конструкции зарегистрированных в Госавтоинспекции 
автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

– к перевозкам в пределах компетенции Госавтоинспекции тяжеловес-
ных, опасных и крупногабаритных грузов. 

2. Принимает квалификационные экзамены на получение права управле-
ния автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, вы-
дает водительские удостоверения. 

3. Регистрирует и учитывает автомототранспортные средства и прицепы к 
ним, выдает регистрационные документы и государственные регистра-
ционные знаки. 

4. Организует и проводит государственный технический осмотр автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним. 

5. Регулирует дорожное движение. 
6. Участвует в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности. 

7. Организует и проводит установленные порядком розыска угнанные и 
похищенные автомототранспортные средства, а также скрывшихся лиц 
с мест дорожно-транспортных происшествий. 

8. Осуществляет производство по делам об административных правона-
рушениях. 

9. Осуществляет на месте дорожно-транспортного происшествия неот-
ложные действия по спасению людей и оказывает первую помощь по-
страдавшим. 

10.  Осуществляет государственный учет показателей состояния безопас-
ности дорожного движения. 

11.  Ведет учет бланков водительских удостоверений государственных ре-
гистрационных знаков на транспортные средства и другой специальной 
продукции. 

12.  Изучает условия дорожного движения, принимает меры по совершен-
ствованию организации движения транспортных средств и пешеходов. 

13.  Осуществляет в установленном порядке сопровождения транспортных 
средств. 

14.  Участвует в работе градостроительных и технических советов, работе 
комиссий по открытию маршрутов регулярного движения обществен-
ного транспорта. 

15.  Разъясняет российское законодательство о безопасности дорожного 
движения с использованием средств массовой информации, пропаган-
дирует правила дорожного движения. 

16.  Разрабатывает предложения по повышению безопасности дорожного 
движения; выявлению причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий и принятию мер по их устранению. 

17.  Выдает разрешения юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на осуществление деятельности по изготовлению бланков 
водительских удостоверений, государственных регистрационных зна-
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ков на транспортные средства, справок-счетов и другой специальной 
продукции. 

18.  Выдает в установленном порядке разрешения на установку на транс-
портных средствах устройств для подачи специальных световых и зву-
ковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов). 

19.  Создает, обеспечивает функционирование и ведение в установленном 
порядке информационных бланков (баз) данных. 

20.  Участвует в обеспечении безопасного и беспрепятственного проезда 
транспортных средств, в которых следуют объекты государственной 
охраны. 

21.  Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременный и в пол-
ном объеме рассмотренные их устные и письменные обращения с по-
следующим уведомлением граждан о принятых решениях в установ-
ленном порядке.  
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8 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

8.1 Государственный надзор в области гражданской обороны 

 

В ст. 13 ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ законода-
телем определено, что в целях реализации государственной политики в обла-
сти гражданской обороны федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на решение задач в области гражданской обороны, осуществля-
ет соответствующее нормативное регулирование, а также специальные, раз-
решительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской 
обороны. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» 
от 21.09.2007 № 305 установлено, что государственный надзор в области 
гражданской обороны осуществляют МЧС России и его территориальные ор-
ганы. 

МЧС России и его территориальные органы при осуществлении госу-
дарственного надзора в области гражданской обороны уполномочены: 

1) организовывать и проводить проверки выполнения органами испол-
нительной власти всех уровней, организациями, должностными лицами и 
гражданами требований российского законодательства в области граждан-
ской обороны; 

2) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию в области гражданской обороны у субъектов надзора; 

3) взаимодействовать с органами государственного надзора в других 
сферах деятельности; 

4) организовывать и проводить плановые и внеплановые проверки вы-
полнения установленных требований в области гражданской обороны; 

5) участвовать в информировании органов исполнительной власти всех 
уровней и населения о принимаемых и принятых мерах в области граждан-
ской обороны; 

6) осуществлять другие меры по государственному надзору в области 
гражданской обороны, предусмотренные российским законодательством. 

Решения и требования должностных лиц органов, осуществляющих 
надзор в области гражданской обороны, по вопросам, относящимся к их ком-
петенции, обязательны соответственно для федеральных органов исполни-
тельной власти органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации органов местного самоуправления, организаций, а также должностных 
лиц и граждан. 
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8.2 Государственный надзор в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Правовые основы надзора и контроля в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций рассмотрены законодателем в ст. 27 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ с последующими изме-
нениями и дополнениями и Положении о государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, осуществляемой Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, которое утверждено Правительством 
Российской Федерации от 01.12.2005 № 712 и иных нормативных правовых 
актах. 

Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится в со-
ответствии с задачами, возложенными на единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки пол-
ноты выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникно-
вения. 

Указанный государственный надзор осуществляют МЧС России и его 
территориальные органы в соответствии с ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Предметом данного государственного надзора является проверка вы-
полнения федеральными органами исполнительной власти , органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями) , а также должностными лицами и гражданами (далее - 
субъекты надзора) требований в области защиты населений и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обяза-
тельные требования). 

Органы государственного надзора в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций в пределах своих полномочий: 

1) организуют и проводят надзор за выполнением субъектами надзора 
требований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на потенци-
ально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, установ-
ленных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также за 
готовностью должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их воз-
никновения; 

2) участвуют в рассмотрении проектов программ социально-

экономического развития территорий, федеральных и региональных целевых 
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программ, а также приоритетных научных и научно-технических программ в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

3) организуют и осуществляют проведение на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения населения комплексных проверок в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций с участием заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенциями; 

4) взаимодействуют при осуществлении государственного надзора в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций с органами государственного 
пожарного надзора; 

5) организуют и проводят плановые и внеплановые проверки выполне-
ния обязательных требований в части повышения уровня безопасности объ-
ектов, устранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и выполне-
ния решений органов государственной власти; 

6) информируют органы государственной власти и население о прини-
маемых и принятых мерах в области предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их 
возникновения; 

7) осуществляют взаимодействие с органами власти всех в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций; 

8) проводят анализ эффективности выполнения обязательных требова-
ний; 

9) проводят анализ деятельности по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций, разработке и внедрению показателей риска чрезвычайных ситуа-
ций в субъектах Российской Федерации, на потенциально опасных объектах 
и объектах жизнеобеспечения населения; 

10) осуществляют подготовку заключений по результатам рассмотре-
ния деклараций промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, а также по результатам проведения специализированной эксперти-
зы градостроительной проектной и проектной документации в области пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций; 

11) рассматривают в установленном порядке обращения, жалобы граж-
дан и юридических лиц. 

Должностные лица органов государственного надзора в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, наряду с общими правилами всех должност-
ных лиц любых надзорных органов, также вправе: 

а) принимать участие в работе комиссий по установлению причин 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и комиссий по проведению 
пусконаладочных работ, испытаний и приемке в эксплуатацию потенциально 
опасных объектов; 

б) прекращать кратковременно до рассмотрения дела судом, в порядке, 
установленном российским законодательством об административных право-
нарушениях, деятельность филиалов, представительств, структурных подраз-
делений юридического лица, производственных участков, а также эксплуата-
цию агрегатов, объектов, зданий и сооружений, осуществление отдельных 
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видов деятельности (работ), оказание услуг, если это необходимо для 
предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, возник-
новения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и если предотвра-
щение указанных обстоятельств другими способами невозможно; 

в) направлять лицензионным органам предложения о приостановлении 
действия лицензии на осуществление опасного вида деятельности в случае 
невыполнения требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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9 ИНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Свой вклад в обеспечение техносферной безопасности вносят и другие 
органы государственного контроля (надзора). Кратко охарактеризуем их. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Рос-
здравнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и 
находится в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения» от 30.04.2004 № 323 с последующими изменениями и до-
полнениями Росхдравнадзор уполномочен осуществлять государственный 
контроль за обращением медицинских изделий, за качеством и безопасно-
стью медицинской деятельности, при обращении лекарственных средств, за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Росздравнадзор правомочен выдавать разрешения на ввоз в Россию ме-
дицинских изделий в целях их государственной регистрации, сертификаты на 
право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их 
препаратов, разрешения на транзит через территорию Российской Федерации 
сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения осуществляет 
в установленном порядке проверку деятельности организаций здравоохране-
ния, аптечных учреждений, организаций оптовой торговли лекарственными 
средствами, других организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере здравоохранения. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в целях реа-
лизации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

– беспрепятственно получать доступ на любое предприятие-

производитель лекарственных средств, изымать образцы производимых ле-
карственных средств в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке; 

– запрещать производство лекарственных средств и продажу уже произ-
веденных лекарственных средств в случаях, перечень которых содержится в 
правилах организации производства и контроля качества лекарственных 
средств, в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

– запрещать рекламу лекарственных средств и предупреждать рекла-
модателя о необходимости изменения рекламы лекарственного средства в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

– применять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры ограничительного, предупредительного и профилактического ха-
рактера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий 
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нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 
установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения 
законодательства Российской Федерации. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, об-
ращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и 
защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 
обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продук-
тов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных. 

Россельхознадзор находится в ведении Минсельхоза России и его воз-
главляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Правительством Российской Федерации по представлению Мини-
стра сельского хозяйства Российской Федерации. 

Одной из государственных функций Россельхознадзора является осу-
ществление мероприятий по контролю, направленных на обеспечение охра-
ны территории России от заноса из иностранных государств и распростране-
ния заразных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болез-
ней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, установ-
ление и упразднение карантинных фитосанитарных режимов и зон. 
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10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

10.1 Ответственность за нарушение трудового законодательства  
и иных актов, содержащих нормы трудового права 

 

В соответствии со ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении законо-
дательства в сфере труда, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в по-
рядке, установленном федеральными законами. 

Так, за совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, руководитель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 2-х рабо-
чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляет-
ся соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не явля-
ется препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-
ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представи-
тельного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не может 
быть применено не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись 
в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с ука-
занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответ-
ствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работни-
ком в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров (например, комиссию по трудовым спорам 
конкретной организации) (статьи 192 и 193 ТК РФ). 

Вопросы материальной ответственности работодателя перед работни-
ком и материальной ответственности работника рассмотрено законодателем 
в главах 38 и 39 ТК РФ соответственно. 
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Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им зарабо-
ток во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том 
числе в результате: 

а) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу; 

б) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполне-
ния решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственно-
го правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней ра-
боте; 

в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесе-
ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода-
тельству формулировки причины увольнения работника. 

Кроме указанного возмещения работнику материального ущерба, при-
чиненного в результате незаконного лишения его возможности трудиться, 
работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме по рыночным ценам, действующим в данной местно-
сти на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть 
возмещен в натуре. Заявление работника о возмещении ущерба обязательно-
го для рассмотрения работодателем с принятием соответствующего решения 
в 10-дневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с ре-
шением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работ-
ник вправе обратиться в суд. 

Материальная ответственность работодателя также наступает при 
нарушении им установленного срока соответственно выплаты зарплаты, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику, с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выпла-
чиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен колдого-
вором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязан-
ность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя. 

Одним из видов материальной (гражданско-правовой) ответственности 
работодателя перед работником является возмещение морального вреда. Мо-
ральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае 
возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и разме-
ры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возме-
щению имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ). 

Статьи 238–250 ТК РФ посвящены материальной ответственности ра-
ботника за ущерб, причиненный работодателю. Работник обязан возместить 
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работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполучен-
ные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под 
прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение налич-
ного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имуще-
ства (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а так-
же необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние вы-
платы на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Обстоятельствами, исключающими материальную ответственность ра-
ботника, являются случаи возникновения ущерба вследствие: 

а) непреодолимой силы; 
б) нормального хозяйственного риска; 
в) крайней необходимости или необходимой обороны; 
г) неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежа-

щих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 
Административная ответственность за нарушение трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права установлена ста-
тьями 5.24–5.34 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и до-
полнениями (далее КоАП РФ). 

Так, нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет 
наложение административного штрафа: 

– на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей;  

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей или административное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток; 

– на юридических лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от од-
ного года до трех лет. 

Санкции уголовного характера в сфере труда изложены в статье 143 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с после-
дующими изменениями и дополнениями (далее – УК РФ). 

В частности, нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, 
на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается 
штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до  
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2 лет, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается 
принудительными работами на срок до 4-х лет, либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такого. 

Следует заметить, что в данной статье под требованиями охраны труда 
понимаются государственные нормативные требования охраны труда, со-
держащиеся в Федеральных законах Российской Федерации, законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. 
 

10.2 Ответственность за нарушение требований 

 промышленной безопасности 

 

Как и в сфере труда, видами ответственности лиц, виновных в наруше-
нии требований промышленной безопасности являются дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. 

На нарушителей требований промышленной безопасности руководи-
тель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, 
может наложить дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольне-
ние по соответствующим основаниям и в соответствии с уставами и положе-
ниями о дисциплине, установленные федеральными законами. 

Статьей 17.1 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» определено, что в случае причинения вреда жизни и 
здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производ-
ственном объекте эксплуатирующая организация или иной владелец опасно-
го производственного объекта, ответственные за причиненный вред, обязаны 
обеспечить выплату компенсации в счет возмещения причиненного вреда: 

а) гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законода-
тельством на возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего 
(кормильца), – в сумме два миллиона рублей; 

б) гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законо-
дательством на возмещение вреда, причиненного здоровью, – в сумме, опре-
деляемой исходя из характера и степени повреждения здоровья по нормати-
вам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. Размер ком-
пенсации в этом случае не может превышать два миллиона рублей. 

Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном произ-
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водственном объекте, не освобождает ответственное за причиненный вред 
лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского зако-
нодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации. 

Ответственность лиц за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике регламентирована главой 9  
КоАП РФ: 

1) Нарушение требований промышленной безопасности или условий 
лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов влечет наложение адми-
нистративного штрафа: 

а) на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от 6 месяцев до одного года;  
в) на юридических лиц в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
2) Нарушение требований промышленной безопасности к получению, 

использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и 
учету взрывчатых веществ на опасных производственных объектах влечет 
наложение административного штрафа: 

а)  на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  
б)  на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; 
в)  на юридических лиц в размере от 300 тысяч до 400 тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
3) Грубое нарушение требований промышленной безопасности или 

грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в 
области промышленной безопасности опасных производственных объектов 
влечет наложение административного штрафа: 

а) на должностных лиц, в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;  

б) на юридических лиц в размере от 500 тысяч до одного миллиона 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до  
90 суток. 

4) Дача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной 
безопасности, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа: 

а) на должностных лиц, в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 6-ти месяцев до двух лет;  

б)  на юридических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей 
(см. статью 9.1 КоАП РФ). 

В данном контексте под грубым нарушением требований промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов понимается наруше-
ние требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению 
непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Понятие уголовного 
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нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в обла-
сти промышленной безопасности опасных производственных объектов уста-
навливается Правительством Российской Федерации в отношении конкрет-
ного лицензируемого вида деятельности. 

Согласно статье 9.2 КоАП РФ нарушение требований к обеспечению 
безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических 
сооружений влечет наложение административного штрафа: 

а) на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;  
в) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в размере от двух тысяч до трех тысяч руб-
лей или административное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток;  

г) на юридических лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток. 

В соответствии со статьей 9.19 КоАП РФ эксплуатация опасного объ-
екта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного объекта в случае отсут-
ствия договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте влечет наложение административного штрафа: 

а) на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; 
б) на юридических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Уголовная ответственность за нарушение требований промышленной 

безопасности наступает в следующих случаях. 
Так, статьей 215 УК РФ предусмотрено, что нарушение правил без-

опасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или 
радиоактивное заражение окружающей среды, – наказывается штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью или смерть человека либо радиоактивное заражение окружаю-
щей среды, – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го. 

Статья 216 УК РФ гласит, что нарушение правил безопасности при ве-
дении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного 
ущерба, – наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такого, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, –
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такого, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такого, либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Уголовная ответственность также наступает в результате нарушения 
правил безопасности на взрывоопасных объектах (статья 217 УК РФ) и за за-
ведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (статья 
217.2 УК РФ). 

Заметим, что крупным ущербом в данных статьях признается ущерб, 
сумма которого превышает 500 тысяч рублей. 

 

10.3 Ответственность за нарушение природоохранных (экологических) 
требований 

 

В соответствии с главой XIV ФЗ «Об охране окружающей среды» за 
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанав-
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ливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность в соответствии с российским законодательством. 

Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде преду-
сматривается для юридических и физических лиц, причинивших вред окру-
жающей среды путем ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нера-
ционального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 
естественных экологических систем, природных комплексов и природных 
ландшафтов, и иного нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды. 

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и 
иной деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, включая деятель-
ность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению за-
казчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности. 

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воз-
действием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельно-
сти юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. 

Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении 
деятельности юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушени-
ем законодательства в области охраны окружающей среды, рассматриваются 
судом или арбитражным судом. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования охарактеризованы российским законодателем в 
главе 8 КоАП РФ, к которым относятся, к примеру: 

– Несоблюдение экологических требований при осуществлении градо-
строительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 
иных объектов (статья 8.1 КоАП РФ); 

– Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (ста-
тья 8.2 КоАП РФ); 

– Нарушение законодательства об экологической экспертизе (статья 8.4 
КоАП РФ); 

– порча земель (статья 2.6 КоАП РФ); 
– Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статья 8.21 КоАП 

РФ); 
– Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с пре-

вышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума (статья 8.22 КоАП РФ); 

– Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП 
РФ); 

– Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях (статья 8.39 КоАП РФ); 

– Нарушение требований при осуществлении работ в области гидроме-
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теорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и ак-
тивных воздействий на гидрометеорологические и другие геофизические 
процессы (статья 8.40 КоАП РФ); 

– Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (статья 8.41 КоАП РФ). 

В качестве примера приведем содержание статьи 8.6 КоАП РФ, то есть 
меры административной ответственности за порчу земель, а именно: 

1) самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы -  

влечет наложение административного штрафа: 
а) на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
в) на юридических лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. 
2) уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в ре-

зультате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления влечет наложение административного 
штрафа: 

а) на граждан в размере от полутора тысяч до двух тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч руб-

лей; 
в) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до  
90 суток; 

г) на юридических лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Уголовная ответственность наступает в случае совершения экологиче-
ских преступлений, в том числе: 

– нарушение правил охраны окружающей среды при производстве ра-
бот (статья 246 УК РФ); 

– нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-
дов (статья 247 УК РФ); 

– загрязнение вод (статья 250 УК РФ); 
– загрязнение атмосферы (статья 251 УК РФ); 
– порча земли (статья 254 УК РФ); 
– нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (статья 

257 УК РФ); 
– уничтожение или повреждение лесных насаждений (статья 261 УК 

РФ). 
Согласно статьи 246 УК РФ нарушение правил охраны окружающей 

среды при  проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуата-
цию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных 
объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это по-
влекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда 
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здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие послед-
ствия, наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

 

10.4 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

 

Статьей 38 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями определено, что ответствен-
ность за нарушение пожарной безопасности несут: 

а) собственники имущества; 
б) руководители федеральных органов исполнительной власти; 
в) руководители органов местного самоуправления; 
г) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 
д) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 
е) должностные лица в пределах их компетенции. 
Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности мо-

гут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством. 

Основания и порядок привлечения руководителей организации в адми-
нистративной ответственности за правонарушения в области пожарной без-
опасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ нарушение требований по-
жарной безопасности влечет предупреждение и наложение административ-
ного штрафа: 

а) на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от шести тысяч до 15 тысяч рублей; 
в) на юридических лиц в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, влекут наложение административного штрафа: 
а) на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; 
в) на юридических лиц в размере от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Административная ответственность также предусмотрена за наруше-

ние требований пожарной безопасности: 
– к внутреннему противопожарному водоснабжению; 



201 

 

– к электроустановкам зданий, сооружений и строений; 
– к электротехнической продукции; 
– к первичным средствам пожаротушения; 
– к обеспечению зданий, сооружений и строений первичными сред-

ствами пожаротушения и в ряде других случаев. 
Статьей 219 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности. Так, нарушение требований 
пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность 
по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, –
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

10.5 Ответственность за нарушение санитарного законодательства 

 

Согласно статье 55 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие 
нарушения санитарного законодательства наступает для граждан и юридиче-
ских лиц в виде возмещения полного объема причиненного вреда в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Административная ответственность для физических и юридических 
лиц следует в случае нарушения ими законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, нарушения са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений 
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и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а также при 
нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и в 
других случаях. 

Так, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуа-
тации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта влечет наложение административного штрафа: 

а) на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей; 
б)  на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч руб-

лей; 
в) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до  
90 суток;  

г) на юридических лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Санкции уголовного характер содержатся в статье 236 УК РФ, где ска-
зано, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или отравление людей, – наказывается 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до одного года. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - нака-
зывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

10.6 Ответственность за нарушение требований  
по обеспечению транспортной безопасности 

 

Пункт 3 статьи 12 ФЗ «О транспортной безопасности» гласит, что 
субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответствен-
ность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств влечет 
наложение административного штрафа: 

а) на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; 
в) на юридических лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 
Повторное совершение указанного административного правонаруше-

ния влечет наложение административного штрафа: 
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а) на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
б) на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; 
в) на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до  

40 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; 

г) на юридических лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (статья 
11.15.1 КоАП РФ). 

Виновные лица в совершении административных правонарушений 
привлекаются к административной ответственности за нарушение требова-
ний опасных грузов, за нарушение требований пожарной безопасности на 
железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте 
и в других случаях. 

Уголовная ответственность за преступления против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта сформулирована законодателем в главе 27 
УК РФ. 

Статьей 263 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожно-
го, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена, а статьей 
263.1 установлена уголовная ответственность за неисполнение требований по 
обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах. 

Кроме того, статьей 264 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств. 

Так, нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет или без такового. 

Деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на срок до трех лет. 
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Деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свобо-
ды на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством 
на срок до трех лет. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет. 

Деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть двух и более человек, наказывается при-
нудительными работами на срок до пяти лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до девяти лет с лишением права управлять транспортным средством на 
срок до трех лет. 

В настоящее время под другими транспортными средствами понима-
ются троллейбусы, тракторы, мотоциклы, иные самоходные машины и меха-
нические транспортные средства. 

Следует отметить, что статьей 268 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта. В частности, нарушение пассажиром, пешеходом или другим 
участником движения, если это деяние повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свобо-
ды на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказы-
вается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишени-
ем свободы на срок до семи лет. 

 

10.7 Ответственность за нарушение законодательства  
Российской Федерации в области гражданской обороны защиты  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Статьей 19 ФЗ «О гражданской обороне» установлено, что невыполне-
ние должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанно-
стей в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии 
с российским законодательством, а статья 28 ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
предусматривает, что виновные в невыполнении или недобросовестном вы-
полнении российского законодательства в области защиты от чрезвычайных 
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ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и 
других противоправных действий, должностные лица и граждане России 
несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность, а организации – административную и гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно статье 20.6 КоАП РФ невыполнение предусмотренные зако-
нодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыпол-
нение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на 
объектах производственного или социального назначения влечет наложение 
административного штрафа: 

а) на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
б) на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназна-

ченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное 
направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных 
утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. 

Статьей 20.7 КоАП РФ установлено, что невыполнение установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических 
систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, 
использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной 
защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей. 

Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а на юридиче-
ских лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 



206 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. – М.: 
Юрид. лит., 2009. – 64 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации Кодекс 
об административных правонарушениях РФ. 

3. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти / В.В. Румынина. – М.: Академия, 2013. 

4. Еремина С.Н. Трудовое право / С.Н. Еремина, Е.А. Степанова. – Ро-
стов-на-Дону: ЮФУ, 2009. – 190 с. 

5. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: учебник / Н.Н. Карнаух. – М.: Юрайт, 
2016. 

6. Певцов, Е.А. Право. Для профессий и специальностей социально-

экономического профиля / Е.А. Певцов. – М.: Академия, 2014. 
7. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и 

РСЧС. – М.: «ООО «Военные знания»», 2011. 
8. Положения о порядке разработки, введения в действие нормативных 

документов Госгортехнадзора России и согласования нормативных докумен-
тов других федеральных органов исполнительной власти РД 04-424-041. 

9. Постановление Правительства РФ  от 27.12.2010 № 1160 «Об утвер-
ждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда». 

10. Постановление Правительства РФ от 1997 г.; № 1009 «Об утвержде-
нии Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации». 

11. Постановление Правительства РФ от 25.03.2014 г. № 726 «Положе-
ние о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

12. Фролов, А.В. Управление техносферной безопасностью: учебное по-
собие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко: Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) – 

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. – 300 с. 
13. Фролов, А.В. Правовые основы, практические рекомендации к со-

держанию и формы обязательных документов по охране труда / А.В. Фролов, 
А.С. Шевченко. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2011. 

14. Ковалев, В.П. Противопожарные мероприятия на предприятии: орга-
низация и проведение / В.П. Ковалев – М.: Альфа-Пресс, 2008. 

15. Гридин, А.Д. Организация и проведение работ по пожарной безопас-
ности: учебное пособие / А.Д. Гридин. – М.: Альфа-Пресс, 2011. 

16. Бадагуев, Б.Т. Документация по охране труда в организации: учебное 

пособие / Б.Т. Бадагуев. – М.: Альфа-Пресс, 2010. 



207 

 

17. Бадагуев, Б.Т. Приказы по охране труда, методика разработки и со-
ставлении образца приказов: учебное пособие / Б.Т. Бадагуев. – М.: Альфа-

Пресс, 2009. 
18. Гейц, И.В. Охрана труда: учебно-практическое пособие / И.В. Гейц. – 

М.: Альфа-Пресс, 2006. 
19. Бадагуев, Б.Т. Безопасность дорожного движения. Приказы, ин-

струкции, журналы, положения: учебное пособие / Б.Т. Бадагуев. – М.: Аль-
фа-Пресс, 2012. 

20. Бадагуев, Б.Т. Эксплуатация транспортных средств организация и 

безопасность движения: учебное пособие / Б.Т. Бадагуев. – М.: Альфа-Пресс, 
2012. 

21. Ковалев, В.П. Обеспечение безопасности дорожного движения  
/ В.П. Ковалев. – М.: Альфа-Пресс, 2011. 
 

 

 

 



208 

 

Приложение 1 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2010 года № 1160 

Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда 

(с изменениями на 30 июля 2014 года) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утвержде-
ния и изменения нормативных правовых актов, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда. 

2. К нормативным правовым актам, содержащим государственные 
нормативные требования охраны труда, относятся стандарты безопасности 
труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и 
нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормати-
вы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и 
трудового процесса) (далее – акты, содержащие требования охраны труда).  

3. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабаты-
ваются: 

– организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, гос-
ударственными внебюджетными фондами; 

– федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, с участием представи-
телей отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых объединений ра-
ботодателей. 

4. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разработан-
ные в соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения, 

направляются организациями, учреждениями, ассоциациями, объединения-
ми, государственными внебюджетными фондами в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности (при отсутствии такого федерального органа ис-
полнительной власти – в Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации). (Пункт в редакции, введенной в действие с 6 апреля 2013 
года Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта  
2013 года № 257). 

5. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, представля-
ются в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
бумажном и электронном виде (федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной полити-

http://docs.cntd.ru/document/902254580
http://docs.cntd.ru/document/499009888
http://docs.cntd.ru/document/499009888


209 

 

ки и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере дея-
тельности, – с приложением заключений отраслевых объединений профсо-
юзов и отраслевых объединений работодателей). 

6. Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации после рассмотре-
ния проектов указанных актов на заседании Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, 
осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации в порядке, определенном настоящим Положением для их разра-
ботки и утверждения: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране 
труда; 

б) по результатам комплексных исследований состояния и причин 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

в) по результатам изучения российского и международного опыта ра-
боты по улучшению условий труда; 

г) на основании анализа результатов проведения специальной оценки 
условий труда, результатов внедрения новой техники и технологий; 

д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполни-
тельной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе о гармонизации актов, содержащих требова-
ния охраны труда, с нормами международного права в области охраны тру-
да. 
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Приложение 2 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа 1997 года № 1009 

Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов  
федеральных органов исполнительной власти  

и их государственной регистрации 

(с изменениями на 15 октября 2016 года) 
 

В целях дальнейшего совершенствования работы по подготовке нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации Правительство Российской Федерации по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти и их государствен-
ной регистрации. 

Установить, что разъяснения о применении указанных Правил дает 
Министерство юстиции Российской Федерации. 

2. Федеральным органам исполнительной власти: 
 обеспечивать своевременное принятие нормативных правовых ак-
тов во исполнение федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Россий-
ской Федерации; 

 в 10-дневный срок направлять в Министерство юстиции Российской 
Федерации запрашиваемые в соответствии с пунктом 4 настоящего 
постановления нормативные правовые акты; 

 ежемесячно представлять в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации перечни изданных правовых актов; 

 исключить случаи направления для исполнения нормативных пра-
вовых актов, не прошедших государственную регистрацию и не 
опубликованных в установленном порядке; 

 осуществить меры по укреплению юридических служб и повыше-
нию эффективности их деятельности; 

 привести в месячный срок свои нормативные правовые акты в соот-
ветствие с настоящим постановлением. 

Установить, что руководители федеральных органов исполнительной 
власти несут персональную ответственность за несоблюдение Правил под-
готовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации. 

3. Министерству юстиции Российской Федерации: 
 обобщать практику государственной регистрации нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
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затрагивающих права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер, и ежегодно представ-
лять в Правительство Российской Федерации соответствующую 
информацию, в том числе о нормативных правовых актах, в гос-
ударственной регистрации которых отказано; 

 представить в 2-месячный срок предложения по правилам коди-
фикации нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти. 

4. Министерство юстиции Российской Федерации вправе: 
 осуществлять в федеральных органах исполнительной власти 

проверку работ по отбору нормативных правовых актов, подле-
жащих государственной регистрации, и при необходимости за-
прашивать нормативные правовые акты на государственную ре-
гистрацию; 

 передавать сведения о нормативных правовых актах, применяе-
мых без государственной регистрации, а также об актах, при-
знанных Верховным Судом Российской Федерации или Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации не соответствую-
щими законодательству, в средства массовой информации (аб-
зац дополнительно включен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 1999 года № 154; допол-
нен Постановлением Правительства Российской Федерации от  
7 июля 2006 года № 418; 

 привлекать в случае необходимости высококвалифицированных 
специалистов и научных работников в качестве внештатных 
экспертов для подготовки заключений по нормативным право-
вым актам федеральных органов исполнительной власти, пред-
ставленным на государственную регистрацию. 

Оплата труда внештатных экспертов производится за счет средств фе-
дерального бюджета, предусматриваемых Министерству юстиции Россий-
ской Федерации. 

4.1. Представление об отмене или изменении принятого феде-
ральным органом исполнительной власти нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации и законодательству 
Российской Федерации, направляется Министерством юстиции Российской 
Федерации в федеральный орган исполнительной власти и исполняется фе-
деральным органом исполнительной власти в месячный срок со дня получе-
ния. 

В случае неисполнения представления Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации вносит в Правительство Российской Федерации пред-
ложение об отмене или о приостановлении действия такого акта вместе с 
обоснованием, отражающим позиции Министерства юстиции Российской 
Федерации и федерального органа исполнительной власти, издавшего акт, и 
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проектом соответствующего распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации. 

4.2. Пункт дополнительно включен с 13 августа 2011 года Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 года № 633; 

утратил силу с 1 января 2016 года – Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 января 2015 года № 83. 

5. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая  

1992 года № 305 «О государственной регистрации ведомственных норма-
тивных актов»; 

Постановление Совета Министров – Правительства Российской Феде-
рации от 23 июля 1993 года № 722 «Об утверждении Правил подготовки ве-
домственных нормативных актов» (Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, 1993, № 31, ст. 2857). 

 

 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных  
органов исполнительной власти и их государственной регистрации 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 августа 1997 года № 1009 

(с изменениями на 15 октября 2016 года) 
 

I. Подготовка нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти 

1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти (далее именуются – нормативные правовые акты) издаются на осно-
ве и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также 
по инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 
компетенции. 

Подготовка проектов нормативных правовых актов осуществляется в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми руководителями федеральных ор-
ганов исполнительной власти планами на очередной календарный год. 

В планы подлежат включению нормативные правовые акты, разработ-
ка которых прямо не предусмотрена законодательными актами Российской 
Федерации, поручениями или указаниями Президента Российской Федера-
ции, а также поручениями Председателя Правительства Российской Феде-
рации. 

Внесение изменений в указанные планы осуществляется федеральны-
ми органами исполнительной власти по согласованию с заместителями 
Председателя Правительства Российской Федерации, в обязанности кото-
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рых входит координация вопросов деятельности соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Указанные планы, а также информация о внесении в них изменений 
подлежат размещению на официальных сайтах федеральных органов ис-
полнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

2. Нормативные правовые акты издаются федеральными органами ис-
полнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, пра-
вил, инструкций и положений. 

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не 
допускается. 

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые 
акты. 

3. Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколь-
кими федеральными органами исполнительной власти или одним из них  по 
согласованию с другими. 

Проект нормативного правового акта и нормативный правовой акт со-
здаются на бумажном носителе или в форме электронных документов  
(за исключением случаев, когда проект нормативного правового акта и нор-
мативный правовой акт содержат сведения, составляющие государственную 
тайну). 

Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти, если такое 
согласование является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также если проект нормативного правового акта 
содержит положения межотраслевого значения или предусматривает сов-
местную деятельность федеральных органов исполнительной власти. 

Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливае-
мых в рамках реализации приоритетных проектов (программ), осуществля-
ется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050  

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации». 

Проект нормативного правового акта федерального органа исполни-
тельной власти, которым регулируются отношения в области страхового 
дела, подлежит согласованию с Министерством финансов Российской Фе-
дерации  

В случаях, установленных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 сентября 2012 года № 877 «Об утверждении состава 
нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, 
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые 
не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях 
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общественных советов при этих федеральных органах исполнительной вла-
сти», проект нормативного правового акта подлежит обязательному предва-
рительному обсуждению на заседаниях общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти (при наличии указанных советов). 

Проект нормативного правового акта, устанавливающего требования 
пожарной безопасности, подлежит согласованию с Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Проекты нормативных правовых актов и нормативных документов 
федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих меро-
приятия по использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных 
систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее – ме-
роприятия по информатизации), подлежат направлению в Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на заключение, в 
котором дается оценка целесообразности проведения мероприятий по ин-
форматизации и (или) их финансирования. К проекту акта, направляемому 
на заключение об оценке целесообразности проведения мероприятий по 
информатизации и (или) их финансирования, прилагается финансово-

экономическое и (или) технико-экономическое обоснование, содержащее 
необходимые расчеты, обоснования, описание ожидаемых конечных ре-
зультатов мероприятий по информатизации. 

Проект нормативного правового акта, созданный на бумажном носи-
теле, визируется собственноручно руководителем федерального органа ис-
полнительной власти или его заместителем, а созданный в форме электрон-
ного документа, – указанным руководителем (его заместителем) с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, направляется 
на согласование и для получения заключения в случаях, установленных 
настоящим пунктом. 

Согласование проекта нормативного правового акта или подготовка 
заключений, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в соответствии с установленной 
сферой его деятельности в 30-дневный срок со дня поступления проекта та-
кого акта или заключения. Подготовка заключений об оценке целесообраз-
ности проведения мероприятий по информатизации и (или) их финансиро-
вания осуществляется Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в 20-дневный срок со дня поступления проекта нор-
мативного правового акта, содержащего мероприятия по информатизации. 

В случае непредставления по истечении указанного срока федераль-
ным органом исполнительной власти документа, подтверждающего согла-
сование проекта нормативного правового акта или содержащего замечания 
к этому проекту, проект нормативного правового акта или нормативного 
документа федерального органа исполнительной власти считается согласо-
ванным. 
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В случае представления федеральным органом исполнительной власти 
замечаний и возражений, выходящих за пределы установленной сферы дея-
тельности федерального органа исполнительной власти, представившего их, 
такие замечания и возражения могут не учитываться федеральным органом 
исполнительной власти, разработавшим проект нормативного правового ак-
та. 

Согласование проекта нормативного правового акта оформляется ви-
зами, заключение подписывается. Виза на проекте нормативного правового 
акта, созданного на бумажном носителе, включает в себя наименование 
должности руководителя федерального органа исполнительной власти или 
его заместителя, собственноручную подпись визирующего, расшифровку 
подписи и дату, а на проекте нормативного правового акта, созданного в 
форме электронного документа, – наименование должности указанного ру-
ководителя (его заместителя) и усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись визирующего. Подпись на заключении, созданном на бумаж-
ном носителе, включает в себя наименование должности уполномоченного 
должностного лица федерального органа исполнительной власти, его соб-
ственноручную подпись, расшифровку подписи и дату, а на заключении, со-
зданном в форме электронного документа, – наименование должности ука-
занного уполномоченного должностного лица и его усиленную квалифици-
рованную электронную подпись. 

Визы проставляются в нижней части оборотной стороны последнего 
листа подлинника нормативного правового акта, созданного на бумажном 
носителе. 

При наличии возражений проект нормативного правового акта визи-
руется с замечаниями, которые оформляются на бланке федерального орга-
на исполнительной власти, подписываются соответствующим руководите-
лем (его заместителем) и прилагаются к указанному проекту (его копии) 
либо создаются в форме электронного документа и подписываются руково-
дителем (его заместителем) с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. 

При наличии разногласий по проекту нормативного правового акта, в 
том числе выявленных по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия, предусмотренной пунктом 3.1 настоящих Правил, федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий разработку проекта 
нормативного правового акта, обеспечивает обсуждение указанного проекта 
и выявленных разногласий с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти с целью поиска взаимоприемлемого решения.  
В случае если в заключении Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации на проект нормативного правового акта или проект 
нормативного документа федерального органа исполнительной власти сде-
лан вывод о нецелесообразности проведения мероприятий по информатиза-
ции и (или) их финансирования, федеральный орган исполнительной власти 
проводит с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
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Федерации согласительное совещание. При недостижении согласия феде-
ральные органы исполнительной власти оформляют протоколы согласи-
тельных совещаний, которые подписываются соответствующими руководи-
телями федеральных органов исполнительной власти или по указанию ру-
ководителей их заместителями, имеющими разногласия. Протоколы, со-
зданные в форме электронных документов, указанные руководители (их за-
местители) подписывают с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

Проект нормативного правового акта, по которому имеются не урегу-
лированные по результатам проведенных согласительных совещаний разно-
гласия, может быть подписан (утвержден) руководителем соответствующе-
го федерального органа исполнительной власти и направлен на государ-
ственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

В случае принятия руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти решения о подписании (об утверждении) проекта нормативного 
правового акта или нормативного документа федерального органа исполни-
тельной власти, по которому дано заключение об оценке регулирующего 
воздействия и (или) отрицательное заключение об оценке целесообразности 
проведения мероприятий по информатизации и (или) их финансирования и 
имеются не урегулированные по результатам проведенных согласительных 
совещаний разногласия, этот федеральный орган исполнительной власти 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, замечания 
которого не были учтены в ходе согласительных совещаний. 

В случае принятия руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти решения о подписании (об утверждении) проекта нормативного 
правового акта или нормативного документа федерального органа исполни-
тельной власти, по которому имеются не урегулированные по результатам 
проведенных согласительных совещаний разногласия, руководитель феде-
рального органа исполнительной власти, замечания которого не были учте-
ны в ходе согласительных совещаний, вправе направить Заместителю Пред-
седателя Правительства Российской Федерации (в соответствии с распреде-
лением обязанностей), а по проекту нормативного правового акта или нор-
мативного документа федерального органа исполнительной власти, по ко-
торому дано заключение об оценке регулирующего воздействия, – в Прави-
тельственную комиссию по проведению административной реформы и по 
проекту нормативного правового акта или нормативного документа феде-
рального органа исполнительной власти, по которому дано отрицательное 
заключение об оценке целесообразности проведения мероприятий по ин-
форматизации и (или) их финансирования, – в Правительственную комис-
сию по использованию информационных технологий для улучшения каче-
ства жизни и условий ведения предпринимательской деятельности материа-
лы разногласий, проект нормативного правового акта или проект норматив-
ного документа федерального органа исполнительной власти, по которому 
имеются неурегулированные разногласия, и протоколы согласительных со-
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вещаний для рассмотрения с участием руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих разногласия, и принятия в отношении ука-
занных разногласий соответствующего решения. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
(в соответствии с распределением обязанностей) может дать поручение Ми-
нистерству юстиции Российской Федерации о приостановке регистрации ак-
та до принятия соответствующего решения. 

Рассмотрение разногласий может проводиться на заседании соответ-
ствующего правительственного координационного или совещательного ор-
гана. 

В случае если в соответствии с решением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением 
обязанностей) либо в случае, установленном настоящим пунктом, решением 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы и 
(или) Правительственной комиссии по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности проект нормативного правового акта требует дора-
ботки, такой проект подлежит доработке и согласованию с федеральными 
органами исполнительной власти в соответствии с настоящими Правилами. 

В случае если в соответствии с указанным решением проект норматив-
ного правового акта не требует доработки, такой проект не нуждается в по-
вторном согласовании с федеральными органами исполнительной власти, а 
нормативный правовой акт после подписания (утверждения) направляется на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Феде-
рации с приложением соответствующего решения. 

В случае если после государственной регистрации в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации нормативного правового акта, по которому 
имеются не урегулированные по результатам проведенных согласительных 
совещаний разногласия, Заместителем Председателя Правительства Россий-
ской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей), либо Пра-
вительственной комиссией по проведению административной реформы, либо 
Правительственной комиссией по использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности рассмотрено обращение в отношении указанных разногласий и 
принято решение о целесообразности доработки нормативного правового ак-
та с учетом замечаний соответствующего федерального органа исполнитель-
ной власти, руководитель федерального органа исполнительной власти, ко-
торым подписан (утвержден) такой нормативный правовой акт, вносит в со-
ответствии с настоящими Правилами изменения в указанный нормативный 
правовой акт. 

3.1. Проекты нормативных правовых актов в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, регулирующие отношения в обла-
сти организации и осуществления государственного контроля (надзора), от-
ношения по взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, отноше-
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ния, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжало-
вания актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, 
отношения в области создания, реорганизации и ликвидации юридических 
лиц и осуществления ими своей деятельности, отношения в области установ-
ления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или 
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг, в обла-
сти порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской Феде-
рации, в области оценки соответствия, в области безопасности процессов 
производства, в области закупок товаров, работ, услуг отдельными юридиче-
скими лицами в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также в области при-
менения мер ответственности за нарушения законодательства Российской 
Федерации в указанных сферах, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, которая проводится федеральными органами исполнительной власти в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

3.2. Проект нормативного правового акта, оказывающего влияние на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, подлежит направлению с финансово-экономическим 
обоснованием решений, предлагаемых к принятию указанным проектом 
нормативного правового акта, в Министерство финансов Российской Феде-
рации на заключение, в котором дается оценка финансовых последствий 
принятия соответствующих решений для соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

3.3. Финансово-экономическое обоснование решений, предлагаемых к 
принятию проектом нормативного правового акта, составляется по форме, 
устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, 
и представляет собой описание экономического эффекта от реализации нор-
мативного правового акта, основывается на содержащихся в пояснительной 
записке к проекту нормативного правового акта финансовом, экономическом 
и (или) статистическом анализе текущей ситуации по решениям, предлагае-
мым к принятию проектом нормативного правового акта, прогнозе экономи-
ческих и иных последствий реализации таких решений, содержит оценку 
влияния (в том числе косвенного) реализации проекта нормативного право-
вого акта на доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также в за-
висимости от содержания нормативного правового акта включает расчеты в 
денежном выражении (тыс. рублей): 

а) расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации в связи с реализацией нормативного правового акта, пре-
кращением (отменой) действия других нормативных правовых актов с уста-
новлением объема финансового обеспечения, в том числе: 
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 бюджетных ассигнований с указанием направлений расходов (с 
их обоснованием) на реализацию решений, предлагаемых к при-
нятию проектом нормативного правового акта, сведений об ис-
точниках финансового обеспечения в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за 
пределами планового периода в случае, если срок реализации 
решений, предлагаемых к принятию проектом нормативного 
правового акта, выходит за пределы планового периода; 

 дополнительных расходов соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации на реализацию решений, 
предлагаемых к принятию проектом нормативного правового ак-
та, с указанием источников их финансового обеспечения; 

б) финансового обеспечения расходов из иных источников; 
в) расходов юридических и физических лиц по исполнению решений, 

предлагаемых к принятию проектом нормативного правового акта (при реа-
лизации нормативного правового акта, прекращении (отмене) его действия); 

г) доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации в случае, если решения, предлагаемые к принятию проектом 
нормативного правового акта, повлекут сокращение (увеличение) доходов 
(расходов) соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 

д) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов (пошлин), 
иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации; 

е) увеличения (уменьшения) доходов физических лиц при реализации 
решений, предлагаемых к принятию проектом нормативного правового акта 
(рассчитывается суммарно и в виде денежной суммы, процента роста (сни-
жения) к среднему доходу); 

ж) дополнительных доходов юридических и физических лиц, выражен-
ных в снижении налогового бремени в связи с реализацией решений, предла-
гаемых к принятию проектом нормативного правового акта. 

4. Подготовка проекта нормативного правового акта возлагается на од-
но или несколько структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти с учетом их функций и компетенции. При этом определяются 
круг должностных лиц, ответственных за подготовку указанного проекта, 
срок его подготовки, а при необходимости – организации, привлекаемые к 
этой работе. 

В подготовке проекта нормативного правового акта участвует юриди-
ческая служба федерального органа исполнительной власти. 

Для подготовки проектов наиболее важных и сложных нормативных 
правовых актов, а также актов, издаваемых совместно несколькими феде-
ральными органами исполнительной власти, могут создаваться рабочие 
группы. 
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По просьбе федеральных органов исполнительной власти и в соответ-
ствии с заключенными с ними договорами Министерство юстиции Россий-
ской Федерации может осуществлять правовую экспертизу проектов, подго-
товленных ими нормативных правовых актов. 

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов феде-
ральный орган исполнительной власти – разработчик проекта нормативного 
правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направле-
ния на рассмотрение в юридическую службу этого федерального органа ис-
полнительной власти, размещает проект нормативного правового акта на 
сайте regulatio№.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", созданном для размещения информации о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и оконча-
ния приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 

5. В процессе работы над проектом нормативного правового акта 
должны быть изучены относящиеся к теме проекта законодательство Россий-
ской Федерации, договоры о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, практика 
применения соответствующих нормативных правовых актов, научная лите-
ратура и материалы периодической печати по рассматриваемому вопросу, а 
также данные социологических и иных исследований, если таковые проводи-
лись. 

При подготовке нормативного правового акта проводится его правовая 
экспертиза, а также антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и согласно 
методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации. 

6. Структура нормативного правового акта должна обеспечивать логи-
ческое развитие темы правового регулирования. 

Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия нормативного 
правового акта, то в проекте дается вступительная часть – преамбула. Поло-
жения нормативного характера в преамбулу не включаются. 

Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые ну-
меруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты мо-
гут подразделяться на подпункты, которые могут иметь буквенную или циф-
ровую нумерацию. 

Значительные по объему нормативные правовые акты могут делиться 
на главы, которые нумеруются римскими цифрами и имеют заголовки. 

При необходимости для полноты изложения вопроса в нормативных 
правовых актах могут воспроизводиться отдельные положения законода-
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тельных актов Российской Федерации, которые должны иметь ссылки на эти 
акты и на официальный источник их опубликования. 

Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, графики, кар-
ты, схемы, то они, как правило, должны оформляться в виде приложений, а 
соответствующие пункты акта должны иметь ссылки на эти приложения. 

7. Одновременно с разработкой проекта нормативного правового акта 
должны быть подготовлены предложения об изменении или признании утра-
тившими силу соответствующих ранее изданных актов или их частей. 

Если в соответствии с федеральным законом разработка проекта нор-
мативного правового акта влечет за собой необходимость признания утра-
тившим силу акта Правительства Российской Федерации, одновременно с 
проектом нормативного правового акта должен быть разработан в установ-
ленном порядке проект акта Правительства Российской Федерации о призна-
нии утратившим силу акта Правительства Российской Федерации. В этом 
случае проект нормативного правового акта должен предусматривать поло-
жение о порядке его вступления в силу, согласно которому он вступает в си-
лу с даты вступления в силу акта Правительства Российской Федерации о 
признании утратившим силу акта Правительства Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, изданные совместно или по согласова-
нию с другими федеральными органами исполнительной власти, изменяются 
или признаются утратившими силу по согласованию с этими федеральными 
органами исполнительной власти. 

Положения об изменении или о признании утратившими силу ранее 
изданных актов или их частей включаются в текст нормативного правового 
акта. 

7.1. Нормативный правовой акт реорганизованного (преобразованного) 
федерального органа исполнительной власти, функции по осуществлению 
нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности 
которого переданы нескольким федеральным органам исполнительной вла-
сти, изменяется или признается утратившим силу нормативным правовым 
актом, издаваемым совместно этими федеральными органами исполнитель-
ной власти, за исключением случаев, когда компетенция этих органов по из-
данию указанного нормативного правового акта определена в федеральных 
конституционных законах, федеральных законах, указах и распоряжениях 
Президента Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Пра-
вительства Российской Федерации. 

В случае передачи полномочий по осуществлению нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности реорганизо-
ванного (преобразованного), упраздненного федерального органа исполни-
тельной власти одному федеральному органу исполнительной власти феде-
ральный орган исполнительной власти, которому переданы указанные пол-
номочия, утверждает новый нормативный правовой акт в пределах таких 
полномочий и признает нормативный правовой акт реорганизованного (пре-
образованного), упраздненного федерального органа исполнительной власти 
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не подлежащим применению, за исключением случаев, когда законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена возможность изменения или 
признания утратившими силу нормативных правовых актов реорганизован-
ного (преобразованного), упраздненного федерального органа исполнитель-
ной власти федеральным органом исполнительной власти, которому переда-
ны указанные полномочия. 

В случае передачи полномочий по осуществлению нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности федерального 
органа исполнительной власти без его реорганизации (преобразования), 
упразднения другому (другим) федеральному органу исполнительной власти 
одновременно с утверждением федеральным органом исполнительной вла-
сти, которому переданы указанные полномочия, в пределах таких полномо-
чий нового нормативного правового акта федеральный орган исполнитель-
ной власти, полномочия по осуществлению нормативно-правового регулиро-
вания которого переданы, признает утратившим силу ранее изданный им в 
пределах таких полномочий нормативный правовой акт. 

8. Если при подготовке нормативного правового акта выявились необ-
ходимость внесения существенных изменений и дополнений в ранее издан-
ные нормативные правовые акты или наличие по одному и тому же вопросу 
нескольких актов, то в целях их упорядочения разрабатывается единый но-
вый акт. В проект такого акта включаются новые, а также содержащиеся в 
ранее изданных актах нормативные предписания, которые сохраняют свою 
силу. 

9. Подготовленный проект нормативного правового акта до его подпи-
сания (утверждения) должен быть проверен на соответствие законодатель-
ству Российской Федерации, а также правилам русского языка и завизирован 
руководителем юридической службы федерального органа исполнительной 
власти.  

Нормативные правовые акты, созданные на бумажном носителе, под-
писываются (утверждаются) руководителем федерального органа исполни-
тельной власти или лицом, исполняющим его обязанности, собственноручно, 
а созданные в форме электронных документов, - с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Подписанный (утвержденный) нормативный правовой акт должен 
иметь следующие реквизиты: 

– наименование органа (органов), издавшего акт; 
– наименование вида акта и его название; 
– дата подписания (утверждения) акта и его номер; 
– наименование должности и фамилия лица, подписавшего акт. 
Нормативный правовой акт, изданный совместно с другими федераль-

ными органами исполнительной власти, должен иметь соответствующие но-
мера и единую дату (абзац дополнительно включен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 февраля 1999 года № 154). 
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II. Государственная регистрация нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти 

10. Государственной регистрации подлежат нормативные правовые ак-
ты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомствен-
ный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера. 

11. Государственная регистрация нормативных правовых актов осу-
ществляется Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет 
Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти. 

Государственная регистрация нормативного правового акта включает в 
себя: 

– правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Рос-
сийской Федерации (абзац в редакции, введенной в действие с 10 марта 2010 
года Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2010 года № 72; 

– антикоррупционную экспертизу этого акта (абзац дополнительно 
включен с 10 марта 2010 года Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2010 года № 72); 

– принятие решения о необходимости государственной регистрации 
данного акта; 

– присвоение регистрационного номера; 
– занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. 
12. Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые 

акты не позднее 10 дней со дня их подписания (утверждения) представляют-
ся в Министерство юстиции Российской Федерации на бумажном носителе 
или в форме электронных документов. При этом нормативные правовые ак-
ты, созданные на бумажном носителе, представляются в 6 экземплярах (под-
линник и 5 копий, одна из которых может быть представлена на электронном 
носителе). Нормативные правовые акты на бумажном носителе, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера, представляются в 2 экземплярах (подлинник и 1 копия). 

Представление на государственную регистрацию нормативного право-
вого акта, изданного совместно несколькими федеральными органами испол-
нительной власти, возлагается на орган, который указан первым в числе под-
писавших (утвердивших) акт. 

К нормативному правовому акту прилагается справка, содержащая: 
– основания издания нормативного правового акта; 
– сведения о всех действующих нормативных правовых актах по дан-

ному вопросу и информацию о сроках их приведения в соответствие с приня-
тым актом; 

http://docs.cntd.ru/document/902200347
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– сведения о согласовании акта с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и другими государственными органами, ес-
ли такое согласование требуется в соответствии с пунктом 3 настоящих Пра-
вил (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2009 года Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года  
№ 1048; 

– сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 
с приложением копий заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы (абзац дополнительно включен с 4 апреля 2009 года По-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года  
№ 242; в редакции, введенной в действие с 10 марта 2010 года Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 72; 

– сведения о направлении проекта акта на заключение об оценке регу-
лирующего воздействия с приложением копии заключения либо об отсут-
ствии оснований для направления проекта акта на заключение об оценке ре-
гулирующего воздействия; 

– сведения о раскрытии федеральным органом исполнительной власти 
информации о разработке нормативного правового акта в соответствии 
с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти ин-
формации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 851; 

– сведения о предварительном обсуждении на заседаниях обществен-
ного совета при федеральном органе исполнительной власти с приложением 
копии заключения соответствующего общественного совета или об отсут-
ствии основания для проведения такого обсуждения; 

– сведения о результатах проведения педагогической экспертизы нор-
мативного правового акта (в случае ее проведения); 

– сведения о проведении согласительного совещания в случае наличия 
разногласий по проекту нормативного правового акта, выявленных по ре-
зультатам проведения оценки регулирующего воздействия, с приложением 
копии протокола согласительного совещания; 

– сведения о результатах обязательной метрологической экспертизы 
требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, 
содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федера-
ции. 

В случае, установленном абзацем шестнадцатым пункта 3 настоящих 
Правил, к нормативному правовому акту прилагается решение Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации (абзац дополнительно 
включен с 1 января 2009 года Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2008 года № 1048). 

Прилагаемая к нормативному правовому акту справка, созданная на 
бумажном носителе, должна быть подписана собственноручно руководите-
лем юридической службы федерального органа исполнительной власти, из-
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дающего этот акт, а созданная в форме электронного документа, – указанным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

На обороте каждого листа подлинника нормативного правового акта, 
созданного на бумажном носителе, руководителем юридической службы фе-
дерального органа исполнительной власти проставляется собственноручная 
виза. Нормативный правовой акт, созданный в форме электронного докумен-
та, руководитель юридической службы федерального органа исполнительной 
власти визирует с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи. 

13. Государственная регистрация нормативных правовых актов произ-
водится Министерством юстиции Российской Федерации в срок до 15 рабо-
чих дней с даты получения акта (абзац дополнен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2006 года № 418. 

В случае необходимости срок регистрации может быть продлен Мини-
стерством юстиции Российской Федерации, но не более чем на 10 рабочих 
дней, а в исключительных случаях – до 30 рабочих дней. 

14. В регистрации нормативного правового акта может быть отказано, 
если при проведении правовой экспертизы будет установлено несоответствие 
этого акта законодательству Российской Федерации и если при проведении 
антикоррупционной экспертизы в этом акте будут выявлены коррупциоген-
ные факторы. 

15. Нормативные правовые акты, в государственной регистрации кото-
рых отказано, возвращаются Министерством юстиции Российской Федера-
ции издавшему их органу с указанием причин отказа. 

В течение 10 дней со дня получения отказа в государственной реги-
страции руководитель федерального органа исполнительной власти или ли-
цо, исполняющее его обязанности, издает соответствующий документ об от-
мене нормативного правового акта, в регистрации которого отказано, и 
направляет его копию в Министерство юстиции Российской Федерации (аб-
зац дополнительно включен Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 февраля 1999 года № 154). 

В случае если федеральный орган исполнительной власти, в регистра-
ции нормативного правового акта которого было отказано в связи с выявле-
нием в нем коррупциогенных факторов, не согласен с заключением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, этот федеральный орган исполни-
тельной власти проводит с Министерством юстиции Российской Федерации 
совещание в течение 10 дней со дня получения отказа. По результатам сове-
щания в случае неурегулирования разногласий по оценке указанных в заклю-
чении Министерства юстиции Российской Федерации коррупциогенных фак-
торов федеральный орган исполнительной власти, издавший нормативный 
правовой акт, оформляет протокол, который подписывается Министром юс-
тиции Российской Федерации и руководителем этого федерального органа 
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исполнительной власти либо по указанию руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти их заместителями. 

Руководитель федерального органа исполнительной власти, издавшего 
нормативный правовой акт, направляет в течение 10 дней со дня проведения 
совещания протокол этого совещания с приложением указанного акта и из-
ложением своей позиции по этому вопросу в Правительство Российской Фе-
дерации для рассмотрения. 

Указанные материалы рассматриваются в течение 1 месяца Председа-
телем Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя 
Правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением 
обязанностей) с участием Министра юстиции Российской Федерации и руко-
водителя федерального органа исполнительной власти, издавшего норматив-
ный правовой акт (лиц, исполняющих их обязанности). По решению Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации материалы могут быть рас-
смотрены на заседании Правительства Российской Федерации. 

В случае принятия решения об отсутствии в нормативном правовом ак-
те коррупциогенных факторов этот акт подлежит в течение 5 дней со дня 
принятия такого решения повторному представлению на государственную 
регистрацию в порядке, установленном настоящими Правилами. 

В случае принятия решения о наличии в нормативном правовом акте 
коррупциогенных факторов федеральный орган исполнительной власти, из-
давший акт, издает в течение 5 дней соответствующий документ о его от-
мене. 

16. Нормативный правовой акт может быть возвращен Министерством 
юстиции Российской Федерации федеральному органу исполнительной вла-
сти без регистрации по просьбе федерального органа исполнительной власти, 
представившего этот акт на государственную регистрацию, а также если 
нарушены установленный порядок представления акта на государственную 
регистрацию или настоящие Правила. 

В случае возвращения нормативного правового акта без государствен-
ной регистрации при нарушении установленного порядка представления на 
государственную регистрацию или настоящих Правил нарушения должны 
быть устранены, а акт – повторно представлен на государственную регистра-
цию в течение месяца либо в Министерство юстиции Российской Федерации 
должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правово-
го акта (абзац дополнительно включен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 февраля 1999 года № 154). 

17. В течение суток после государственной регистрации подлинник 
нормативного правового акта с присвоенным ему регистрационным номером 
направляется Министерством юстиции Российской Федерации в федераль-
ный орган исполнительной власти, представивший акт на государственную 
регистрацию. 

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
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ций или имеющие межведомственный характер, подлежат официальному 
опубликованию в установленном порядке, кроме актов или отдельных их по-
ложений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера. 

Копии нормативных правовых актов, подлежащих официальному 
опубликованию, в течение дня после государственной регистрации направ-
ляются Министерством юстиции Российской Федерации в федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Редакция «Российской газеты»», в 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
государственного учреждения издательства «Юридическая литература» Ад-
министрации Президента Российской Федерации, в федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Научно-технический центр правовой ин-
формации «Система»» Федеральной службы охраны Российской Федерации 
и в федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации». При опубликовании и рассылке нормативного 
правового акта указание на номер и дату его государственной регистрации 
является обязательным. 

Министерство юстиции Российской Федерации после государственной 
регистрации нормативных правовых актов направляет для размещения 
(опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) электронные копии (электронные образы) нормативных 
правовых актов с обязательным указанием сведений об их государственной 
регистрации. 

Нормативный правовой акт, признанный Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, под-
лежит размещению (опубликованию) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Порядок вступления норматив-
ного правового акта в силу определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, издавшим его. 

18. Изменения и дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, 
прошедшие государственную регистрацию, подлежат регистрации в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 

19. Федеральные органы исполнительной власти направляют для ис-
полнения нормативные правовые акты, подлежащие государственной реги-
страции, только после их регистрации и официального опубликования. 

При нарушении указанных требований нормативные правовые акты, 
как не вступившие в силу, применяться не могут. 
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Приложение 3 

 

Пример служебной записки 

 

В результате проведенной ревизии наличия и соответствия противо-
пожарного оборудования и имущества комиссия завода определила следую-
щее: 
 

Сборочно-сварочный участок 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПЩ – отсутствует 

2. ПК – без ключа, без знаков 

3. Информационный пожарный 
стенд 

1. Изготовить ПЩ, укомплектовать 
необходимым инвентарем. 
2. Нанести обозначение на ПК, вы-
полнить 2 ключа 

3. Выполнить ящик для песка 

4. Установить емкость с водой 

5. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 3 шт. 
6. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать* 

7. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 

 

Экспериментальный участок 

 

 Реальное состояние Требуется 

1. Огнетушитель ОП-3 – 1 шт. (разде-
валка) 

1. Выполнить ПЩ и укомплектовать 
необходимым инвентарем, 
2. Выполнить ПШ и укомплектовать 
3 огнетушителями. 
3. Выполнить 3 ящика для песка. 
4. Установить емкость с водой. 
5. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 3 шт. 
6. Обеспечить информационным 
пожарным стендом, знаками без-
опасности, 
7. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать, 
8. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 
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Участок ЧПУ 

 

Реальное состояние Требуется 

ПК – укомплектован, без ключей 
обозначений 

1. ПК укомплектовать 2 ключами, 
нанести обозначение. 
2. Выполнить ПШ и укомплектовать. 
3. Выполнить ящик для песка, 
4. Установить емкость с водой. 
5. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 2 шт. 
6. Обеспечить информационным 
пожарным стендом, знаками без-
опасности. 
7. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
8. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 

 

Участок подготовки производства 

 

Реальное состояние Требуется 

 1. Установить ПК и укомплектовать. 
2. Выполнить ПШ и укомплектовать. 
3. Выполнить ящик для песка. 
4. Установить емкость с водой, 
5. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 2 шт. 
6. Обеспечить информационным по-
жарным стендом, знаками безопас-
ности. 
7. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать, 
8. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 
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Участок покрасочных работ 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПЩ – укомплектован, 
2. ПК без номера* без ключей. 
3. ОВП-Ю – 1 шт., без паспорта. 
4. ПК без номера, укомплектован. 
5. Противопожарный стенд – 1 шт. 
 

Малярная камера 

6. Огнетушители ОП-4 (2 шт.) не 
закреплены на стене, не обслужены. 
7. ПЩ – разукомплектован 

1. ПК укомплектовать 2 ключами, 
нанести обозначение. 
2. Выполнить 2 ящика для песка (ос-
новное производство, малярная ка-
мера). 
3. Установить 2 емкости с водой (ос-
новное производство, малярная ка-
мера). 
4. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 3 шт. 
5. Обеспечить знаками безопасности. 
6. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
7. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 

 

Производство решеток 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПК № 1 – комплект без огнетуши-
теля, заставлен посторонними пред-
метами. 
2. ПК № 2 – не укомплектован 

1. ПК № 2 укомплектовать. 
2. Выполнить ящик для песка. 
3. Установить емкость с водой. 
4. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 2 шт. 
5. Обеспечить информационным 
пожарным стендом, знаками без-
опасности. 
6. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
7.  Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 
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Производство складского оборудования 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПЩ № 1 не укомплектован 

2. ПЩ № 2 разукомплектован 

3. Противопожарный информацион-
ный стенд 

1. ПЩ № 2 укомплектовать. 
2. ПЩ № 1 укомплектовать. 
3. Установить ПК в комплекте. 
4. Выполнить ящик для песка. 
5. Установить емкость с водой. 
6. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 3 шт. 
7. Обеспечить знаками безопасно-
сти. 
8. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
9. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 

 

Энергоучасток 

 

Реальное состояние Требуется 

1. Огнетушители находятся на полу 
в разных местах, 
2. ОП-Ю – 1 шт. 
3. ОУ-50 – 1 шт. 
4. ОУ-10 – 2 шт. 
5. ПЩ не укомплектован. 

Компрессорная 

6. ОУ-10 – 1 шт. (без колес). 
7. ОП-8 – 1 шт. (на полу). 
8. ОУ-5 – 1 шт. (на полу). 
9. Ящик с песком  90% не заполнен. 
10. ПЩ не укомплектован. 

1. ПЩ №1, № 2 укомплектовать. 
2. Выполнить ящик для песка. 
3. Установить 2 емкости с водой. 
4. Обеспечить огнетушителями в ко-
личестве 6 шт. 
5. Установить ПЩ. 

6. Обеспечить знаками безопасно-
сти. 
7. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
8. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 
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Транспортный участок 

 

Реальное состоянии Требуется 

1. Огнетушитель ОП-5 – 3 шт. не об-
служенные, находятся на стеллажах. 
2. ОУ-10 – 1 шт. (без колес). 
3. ОП-50 – 1 шт. 
4. ПШ – 1 (2 пожарных рукава, 1 без 
ствола). 
5. Ящик с песком. 
6. ПЩ – укомплектован 

1. Заменить огнетушители ОП-5 –  

3 шт. 
2. Доукомплектовать пожарный ру-
кав стволом. 
3. Установить колеса на ОУ-Ю. 
4. Установить стенд с противопо-
жарной информацией. 
5. Обеспечить знаками безопасности. 
6. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
7. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха, 
8. Проверить наличие огнетушите-
лей на автотранспортной технике 

 

Прессовый участок 

 

Реальное состояние Требуется 

1.  ОП-2 – 1 шт. 
2.  ОП-5 – 2 шт. 
3.  2 пожарных рукава со стволами  
(у мастера, так как ПК нет). 

1. Доукомплектовать огнетушителя-
ми ОП – 3 шт. 
2. Установить ПК – 2 шт. 
3. Установить стенд с противопо-
жарной информацией. 
4. Обеспечить знаками безопасности. 
5. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
6. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха. 
7. Обеспечить доступ к водозабору 
со стороны въездных ворот ДОУ. 
8. Установить 2 емкости с водой. 
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Механический цех 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПЩ (2 шт.) – разукомплектованы 
требуют ремонта. 
2. Ящики с песком (2 шт.) требуют 
обслуживания и ремонта. 
3. Рукав без ствола – 1 шт. 

1. Укомплектовать огнетушителями 
ОП – 6 шт. 
2. Установить ПШ – 2 шт. 

3. Укомплектовать – 2 ПЩ 

4. Установить стенд с противопо-
жарной информацией. 
5. Обеспечить знаками безопасности. 
6. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
7. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 

 

Деревообрабатывающий участок 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПЩ (1 шт.) укомплектован. 
2. ОУ-10 (1 шт.). 
3. ОП-5(1шт), 
4. Пожарные рукава (3 шт.) все без 
стволов, лежат на полу (лишние?).  
5. ПК (1 шт.) без номера и ключей. 
6. Стенд с противопожарной инфор-
мацией 

1. Доукомплектовать огнетушителя-
ми ОП – 3 шт. 

2. Обеспечить знаками безопасности. 
3. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
4. Установить ящик с песком. 
5. Установить емкость с водой. 
6. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха 

 

Ремонтная служба 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ОП-5 (3 шт.) в разных местах 1.  Выполнить ящик для песка. 
2.  Установить емкость с водой. 
3.  Обеспечить огнетушителями в 
количестве 2 шт. 
4.  Установить ПЩ в комплекте. 
5.  Обеспечить информационным 
пожарным стендом, знаками без-
опасности. 
6.  Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
7.  Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния службы 
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Автосервис  
 

Реальное состояние Требуется 

1. ПК (1 шт.) – укомплектован. 
2. ОУ-3 – 2 шт. 
3. ОУ-5 – 1 шт. 
4. ОП-5 – 1 шт. 

1. Огнетушители заправить. 
2. Обеспечить ОУ-50 – 1 шт. 
3. Установить стенд с противопо-
жарной информацией. 
4. Обеспечить знаками безопасности. 
5. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
6. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха. 
7. Проверить наличие огнетушите-
лей на автотранспортной технике 

 

Склады 

 

Реальное состояние Требуется 

1. ПЩ (наружный) – 1 шт. не уком-
плектован. 
2. ПЩ (внутренние) – 2 шт. не уком-
плектованы. 
3. Противопожарные рукава – 4 шт. 
(на хранении) 
4. ОП-5 – 1 шт. 
5. ОП-3 – 1 шт. 
6. ОП-3 – 1 шт. 
7. Ведра (конусообразные) – 6 шт. 
8. Лопаты – 3 шт. 
9. Багор – 1 шт. 

1.  Обеспечить огнетушителями –  

9 шт. 
2.  Выполнить 3 ящика для песка. 
3.  Установить 3 емкости для воды. 
4.  Установить 3 ПЩ и укомплекто-
вать. 
5.  Установить 3 стенда с противо-
пожарной информацией. 
6.  Обеспечить знаками безопасно-
сти. 
7.  Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
8.  Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния цеха. 
 

Химическая лаборатория 

 

Реальное состояние Требуется 

1.  ОУ-3 – 2 шт. с подставками. 
2.  Знаки-плакаты. 
3.  Противопожарный рукав 1 шт.  
(на полу, без ствола) 

1. Установить ящик с песком 
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Административный корпус 

 

Реальное состояние Требуется 

1-й этаж 

1. ПЩ – 2 шт. без номера, без огне-
тушителей, 2 рукава со стволами. 
 

2-й этаж 

2. ПЩ – 2 шт. без номера» без огне-
тушителей, 2 рукава без стволов 

 

3-й этаж 

3. ПЩ – 2 шт. без номера, без огне-
тушителей, 2 рукава без стволов 

1. Огнетушители ОП-8 – 6 шт. 
2. В помещениях, где находится орг-
техника и ПК установить по одному 
ОП-3 – 17 шт. 
3. Установить 3 стенда с противопо-
жарной информацией. 
4. Обеспечить знаками безопасности. 
5. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
6. Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния здания. 
 

 

Котельная 

 

Реальное состояние Требуется 

1.  ПЩ – 2 шт., укомплектованы. 
2.  ОП-5 – 4 шт. 
3.  Ящик с песком 

1. Обеспечить знаками безопасно-
сти. 
2.  Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
3.  Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния котельной 

 

 

Служба охраны 

 

Реальное состояние Требуется 

1.  На КПП имеются по 3 огнетуши-
теля (всего 9 шт.), находятся на по-
лу, требуют проверки. 
2.  Имеется 1 ПЩ, не укомплекто-
ванный, 
3.  Отсутствует противопожарная 
информация 

1. ПЩ укомплектовать. 
2.  Выполнить ящики для песка –  

3 шт. 
3.  Обеспечить знаками безопасно-
сти. 
4.  Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
5.  Выполнить паспорт противопо-
жарного состояния 
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Участок отходов 

 

Реальное состояние Требуется 

Ящик с песком, заполнен-
ный на 20% 

1. Выполнить ПЩ и укомплектовать. 

2. Выполнить ящик для песка. 
3. Установить 2 емкости с водой. 
4.  Обеспечить ОУ-40 – 1 шт. 
5. Обеспечить ОП-5 – 2 шт. 
6.  Установить стенд с противопожарной ин-
формацией. 
7. Обеспечить знаками безопасности. 
8. Противопожарное оборудование пронумеро-
вать, паспортизировать. 
9. Выполнить паспорт противопожарного со-
стояния 

 

Бытовое помещение  
 

Реальное состояние Требуется 

 1.Обеспечить ОУ-5 – 24 шт. 
2. Установить 10 стендов с противопожарной 
информацией. 

3. Изготовить схемы эвакуации персонала при 
пожаре. 
4. Обеспечить знаками безопасности. 
5. Противопожарное оборудование пронуме-
ровать, паспортизировать. 
6. Выполнить паспорт противопожарного со-
стояния 

 

Итого  
 

 Требуется 

 1. Щит пожарный – 7 шт. 
 лопата – 7 шт. 
 багор – 7 шт. 
 лом – 7 штук. 
 ведро – 14 шт. 
 огнетушители – 14 шт. 
 асбестовое полотно – 7 шт. 

2. Огнетушители – 79 шт., для ПЩ – 

14 шт., всего – 93 шт. 
3.  Емкости для воды – 17 шт. 
4.  Ящики для песка – 17 шт. 
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Приложение 4 

 

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

 

1. Довести приказ № 230 «О результате проведенной ревизии наличия и 
состояния противопожарного оборудования и имущества» до всего руково-

дящего состава, вручить копии под роспись. 
2. Все противопожарного оборудования и имущество учесть, про-

нумеровать, присвоить инвентарный номер, закрепить за ответственным ли-

цом. 
3. Все участки (отделы) обеспечить знаками безопасности, проти-

вопожарной информацией, 
4. Для каждого участка (отдела) выполнить паспорт противопожарного 

оборудования, включить в ее состав необходимые инструкции, правила, нор-
мативные акты. 

5. Обеспечить дежурные службы завода необходимым запасом проти-
вопожарным оборудованием, необходимыми инструкциями, нормативными 
актами. 

6. Организовать плановые тренировки работников завода по вопросам 
пожарной опасности, с выставлением реальных оценок действий. 

7. Выполнить общий паспорт противопожарного состояния организа-
ции. 

8. Подготовить материал для выполнения СПТ по вопросам пожарной 
безопасности. 

 

 

Инженер по охране труда................................................................. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

«....» .......................200... г. 
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