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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокий уровень аварийности, производственного травматизма и преж-
девременной смертности в других сферах деятельности, связанных с «чело-
веческим фактором» обусловлен низкой эффективностью существующей си-
стемы образования и обучения специалистов по проблемам безопасности че-
ловека, а также низким уровнем контроля в сфере безопасности труда. 

Всего неестественной смертью ежегодно в нашей стране умирает поряд-
ка 300 тысяч человек. Их них: на транспорте – порядка 30 тысяч человек, на 
пожарах – до 15–17 тысяч человек, утонувших – 13–15 тысяч человек, в ре-
зультате отравления – до 60 тысяч человек, самоубийств – до 50 тысяч чело-
век, убийств от 20 до 55 тысяч человек. 

Прежде всего, квалифицированное и широкое информирование обще-
ственности о важности проблемы обеспечения безопасности человека в тех-
носфере. Необходимо эффективно и досконально разобраться в основных 
причинах столь высокого уровня травматизма на производстве, аварий, ката-
строф и установить жесткий контроль за мероприятиями по их снижению. 

Причины техногенных и природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) ука-
заны в государственной программе РФ «Защита населения и территорий от 
ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах», утвержденной Правительством РФ от 03.04.2013 года № 513: 

1. Высокий уровень выработки ресурсов и износ основного технологи-
ческого оборудования; 

2. Нарушение правил дорожного движения, а также правил и требований 
при эксплуатации транспортных средств; 

3. Низкий уровень подготовленности и практических навыков обслужи-
ваемого персонала; 

4. Слабое взаимодействие заинтересованных органов государственной 
власти; 

5.  Недостаточный уровень надзора за состоянием технических средств, 
несовершенство методов контрольно-надзорной деятельности; 

6. Нарушение правил пожарной безопасности; 
7. Нерешенность вопроса утилизации токсических отходов I и II классов 

опасности, нехватка организаций, допущенных к проведению таких работ. 
Анализ причин аварий причин и несчастных случаев приводит к заклю-

чению, что причиной негативных последствий являются неправильные, 
опасные действия людей, некомпетентность в области безопасности специа-
листов, которые причастны к профилактике опасностей и ликвидации их по-
следствий. По причине организационного характера, связанным с «человече-
ским фактором» происходит до 70% несчастных случаев на производстве. 
Указанные причины являются следствием отсутствия должного контроля за 
мероприятиями по охране труда и за деятельностью персонала. 
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Для осуществления эффективного контроля за мероприятиями по охране 
труда необходимы знания нормативной документации, требования и прин-
ципы построения системы контроля за безопасностью труда. 

Эти знания можно получить при изучении курса «Надзор и контроль в 
сфере безопасности». 

Курс «Надзор и контроль в сфере безопасности» изучает правовые осно-
вы, принципы построения и создания системы контроля за безопасностью 
труда, основные требования к ней. 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» включает об-
ласть знаний, охватывающих теорию и практику реализации основных 
направлений государственной политики в области надзора за безопасностью 
труда, экологической безопасности и защитой в ЧС. 

Курс «Надзор и контроль в сфере безопасности» базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплины: «Производственная безопасность», 
«Производственная санитария и гигиена труда», «Пожарная безопасность», 
«Экология», «Защита в ЧС», «Психология, «Управление техносферной без-
опасностью». 

В результате освоения материалов, изложенных в данном учебном по-
собии, у обучающих формируются следующие общекультурные (ОК) и про-
фессиональные (ПК) компетенции: 

- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и от-
ветственности (ОК-3); 

- способности  организации  своей  работы  ради  достижения  постав-
ленных  целей;  готовности к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способности ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-
тах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

- способности определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемо риска (ПК-17). 
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1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Общие сведения о праве 

 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государ-
ственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обще-
стве, а также в 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 законом. 

Судебное решение представляет собой решение суда по конкретному 
делу, которое принимается за образец при разрешении других аналогичных 
дел. 

Виды норм права зависят от основания и классификации. В данном кон-
тексте нормы права классифицируются в зависимости от отраслей права. 

Следует отличать систему права от системы законодательства. Отличи-
тельными чертами названных систем являются: 

1) Система права характеризуется внутренним строением права, его 
структурой и элементами, а система законодательства – видами и строением 

нормативных 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 инсти-
туты и отрасли права, а элементы системы законодательств нормативные 
правовые акты, их элементы – части, разделы, главы, статьи и т.д. 
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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. 

 

1.2 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 охрана 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.). 

 

1.3 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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1.4 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. 
 

1.5 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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2 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

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

Таким образом деятельность всех учреждений фиксируется в различных 
видах документов. Конечный результат управленческой деятельности любой 
организации зависит от множества промежуточных звеньев, одним из кото-
рых является делопроизводство, позволяющие обеспечить оперативность 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 
режима и т.д. 

Юридическим основанием разработки распорядительного документа 
могут быть издание 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: 

– должностные лицо (руководитель и его заместитель), ответственные за 
обеспечение безопасных условий и охраны труда, и безопасные производство 
работ по предприятию в целом; 

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

– должностные лица ответственное за электрохозяйства предприятия; 
– должностные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию объек-

тов Ростехнадзора; 
– другие ответственные лица в соответствии с требованиями отраслевых 

правил и инструкций. 
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В организации должна быть следующая учетная документация, отража-
ющая 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 опасно-

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

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

видуальной 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 при-

нятых мерах; 
– акт формы Н-1; 
– папка с документами на пострадавшего от несчастного случая на про-

изводстве 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 предпри-

ятии; 
– соглашение по охране труда; 
– протоколы измерений показателей производственных факторов на ра-

бочих 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. 

Примерный перечень локальных документов по общим вопросам в сфере 
охраны труда, которые должны быть в организации представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Перечень локальных документов  
                        по общим вопросам в сфере охраны труда 

 

№ 
п/п 

Документ 

 (локальный акт) Пояснение, основание 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

1 Приказ о создании 
службы охраны труда  

Разрабатывается на основании рекомендаций 
по организации работы службы ОТ в органи-
зации (постановление Минтруда от февраля 
2000 г). Утверждается руководителем орга-
низации. Основание – ст. 217 ТК РФ 

2 Должностная инст-

рукция инженера но 
ОТ 

Разрабатывается в соответствии с квалифи-
кационным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и других слу-
жащих, утверждается руководителем орга-
низации. Основание – постановление Мин-
труда России от 22 января 2001 г. № 10 
«Межотраслевые нормативы численности 
работников службы ОТ, в организации» 

3 Приказы о возложении 
обязанностей инжене-
ра по ОТ, на одного из 
специалистов органи-
зации (два варианта) 

Эти документы оформляются в том случае, 
когда численность работников организации 
менее 50 человек, и в штатное расписание 
должность инженера по ОТ не введена. 
Приказ доводится до сведения всех руково-
дителей подразделений. Копии хранятся в 
службе ОТ и в отделе кадров. Основание – 
ст. 217 ТК РФ 

4 Приказ о введении в 
действие «Положения 
обучения и инструк-
тажа по ОТ работни-
ков и назначений от-
ветственных лиц за 
его исполнение» (вме-
сте с Программой 
проведения вводного 
инструктажа по ОТ 

Основание – ст. 212, 225 ТК РФ. Программа 
разрабатывается на Основании типовой 
программы (ГОСТ 2.0.004-90 «ССБТ. Ор-
ганизация обучения безопасности труда»), 
утверждается работодателем организации. 
Основание – постановление Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1/29 «Об утверждения порядка 
обучения по ОТ и проверки знании требо-
ваний ОТ работников организации» 

5 Инструкция прове-
дения вводного ин-
структажа по ОТ 

Разрабатывается на основании утвержден-
ной руководителем организаций програм-
мы проведения вводного инструктажа. 
Утверждается работодателем организации. 
Основание – постановление Минтруда и 
Минобразования от 13 января 2003 г.  
№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения 
по ОТ и проверки знаний требований ОТ 
работников организации». 
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Продолжение  таблицы 2.1 

6 Журнал регистрации 
вводною инструктажа 
по ОТ 

Журнал должен быть пронумерован, про-
шнурован, подписан лицом, ответственным 
за его ведение, и скреплен печатью органи-
зации. Основание – ГОСТ 12.0.004-90 

«ССБТ. Организация обучения безопасно-
сти труда» 

7 Личная карточка 

прохождения обу-

чения 

Заполняется отделом кадров, службой ОТ, 

руководителями подразделений. Основание 
– ГОСТ 12,0.004-90 «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда»' 

8 Перечень прогрессий 
и должностей работ-
ников, освобожденных 
от инструктажа на ра-
бочем месте 

Работники, не связанные с эксплуатацией, 
обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного инстру-
мента, хранением и применением сырья и 
материалов, могут освобождаться от про-
хождения первичного инструктажа на ра-
бочем месте. Перечень утверждается руко-
водителем организации. Основание – по-
становление Минтруда России и Минобра-
зования России от 13 января 2003 г. № 1/29 
«Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организации» 

9 Приказ о прохожде-

нии предварительного 
(при поступлении на 
работу) и периодиче-
ского медицинского 
осмотра работников 
компании 

Основание – ст. 212, 213 ТК РФ 

10 Список работников, 
подлежащих периоди-
ческим медицинским 
осмотрам 

Разрабатывается на основании приказа 
Минздрнвмедпрома России от 14 марта 
1996 г № 90 «О порядке проведения пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров работников и медицинских ре-
гламентах допуска к профессии» и приказа 
Минздравсоцразвития России от 16 августа 
2004 г. № 83 «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении ко-
торых проводятся предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обсле- 
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  дования), порядка проведения этих осмот-
ров (обследований)». Разрабатывается и со-
гласовывается с Роспотребнадзором еже-
годно в конце года, Основание – ст. 213 ТК 
РФ 

11 Поименный список 

лиц, подлежащих пе-
риодическому меди-
цинскому осмотру 

Разрабатывается ежегодно в соответствии 
со списком работников, подлежащих пери-
одическим медицинским осмотрам. Согла-
совывается с Роспотребнадзором. Основа-
ние - ст. 213 ТК РФ 

12 Программа прове-

дения первичного ин-
структажа по ОТ на 
рабочем месте 

Разрабатывается на основании типовой 
программы (ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Ор-
ганизация обучения безопасности труда»). 
Утверждается работодателем организации. 
Основание – постановление Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1 /29 «Об утверждении порядка 
обучения по ОТ и проверки знаний требо-
ваний ОТ работников организации» 

13 Приказ о введении в 
действие инструкций 
по охране труда (вме-
сте с Перечнем ин-
струкций по охране 
труда и рас-

поряжением о введе-
нии инструкций по 
охране труда в под-
разделении (службе)) 

Основание – ст. 212 ТК. РФ. Разрабатыва-
ется в соответствии с действующим штат-
ным расписанием, технологическими про-
цессами и производственным оборудовани-
ем организации. Перечень утверждается 
работодателем и рассылается в структур-
ные подразделения организации. Под-
писанный экземпляр хранится в службе 
охраны труда. В каждом производственном 
подразделении составляется свой перечень 
действующих инструкций по охране труда. 
Основание – постановление Минтруда Рос-
сии от 17 декабря 2002 т. № 80 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по 
разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» 

14 Инструкции по охране 
труда для работников 

Разрабатываются  руководителями соответ-
ствующих подразделений в соответствии с 
методическими рекомендациями по разра-
ботке государственных нормативных тре-
бований ОТ, утвержденными постановле-
нием Минтруда России от 17 декабря 2002 
года № 80 и утвержденным перечнем ин-
струкций по ОТ, действующих в организа- 
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  ции. Инструкция по ОТ для работника раз-
рабатывается исходя из его профессии или 
вида выполняемой разработана основе 
межотраслевой  или отраслевой типовой 
инструкции по ОТ, требований безопасно-
сти, изложенных в эксплуатационной и ре-
монтной документации организации - изго-
товителей оборудовании, a также и техно-
логической документации организации с 
учетом конкретных условий производства. 
Согласовывается со специалистами органи-
зации. Утверждается руководителем орга-
низации по согласованию с профсоюзным 
либо иным уполномоченным работниками 
представительным opганом. Основание – 
постановление Минтруда России от 
17.12.2002 года № 80 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований 
ОТ» 

15 Журнал учета ин-

струкций по охране 
труда для работников 

Учет ведется специалистом по ОТ. Основа-
ние – постановление Минтруда от 17 декабря 
2002 года № 80 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке государ-
ственных нормативных требований ОТ» 

16 Журнал учета выдачи 
инструкций по охране 
труда для работников 

Учет ведется специалистом по ОТ. Основа-
ние – постановление Минтруда России от 17 

декабря 2002 г. № 80 « Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке гос-
ударственных нормативных требований ОТ» 

17 Приказ о продлении 
срока действия ин-
струкций по ОТ 

Проверка и пересмотр инструкций по 
охране труда для работников производится 
не реже одного раза в пять лет. Если в те-
чение срока действия инструкции ОТ для 
работника условия его труда не измени-
лись, то ее действие продлевается на сле-
дующий срок. Приказ доводится до сведе-
ния всех руководителей подразделений, а 
на инструкции ставится штамп о сроке ее 
продления. Основание – постановление 
Минтруда России от 17 декабря 2002 г.  
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  № 80 «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке государствен-
ных нормативных требований ОТ» 

18 Журнал регистрации 
инструктажа по 
охране труда на рабо-
чем месте 

Журнал должен быть пронумерован, про-
шнурован, подписал специалистом по ОТ и 
скреплен печатью организации. Основание 
– ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда» 

19 Приказ о стажировке и 
обучении вновь при-
нятого работника 

 

Все рабочие, в том числе выпускники 
профтехучилищ, учебно-производственных 
(курсовых) комбинатов, после первичного 
инструктажа на рабочем месте должны в 
течение первых 2–14 смен (в зависимости 
от характера работы, квалификации работ-
ника) пройти стажировку под руководством 
лиц, назначенных приказом (распоряжени-
ем, решением) по цеху (участку, коопера-
тиву и т.п.). Руководство цеха, участка, ко-
оператива н т.п. по согласованию с отделом 
(бюро, инженером) ОТ и профсоюзным ко-
митетом может освобождать от стажировки 
работника, имеющего стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет, переходяще-
го из одного цеха в другой, если характер 
его работы и тип оборудования, на котором 
он работал ранее, не меняются. Рабочие до-
пускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических зна-
нии и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. Основание – ГОСТ 
12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда» 

20 Приказ о допуске ра-
ботника к работе 

Основание – ст. 212 ТК РФ 

21 Приказ об отстра-

нении работника от 
работы 

Основание – ст. 76 ТК РФ 

22 Приказ руководителя 
организации о созда-
нии постоянно дей-
ствующей комиссии 
по проверке знаний 
требований ОТ 

Комиссия назначается в составе не менее 
трех человек, прошедших обучение по ОТ и 
проверку знаний требований ОТ в установ-
ленном порядке (председателя и членов ко-
миссии). Приказ доводится до сведения 
всех руководителей подразделений. Копии  
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 руководителей. специ-
алистов и ИТР органи-
зации 

приказа хранятся в службе ОТ и в отделе 
кадров. Основание – постановление Мин-
труда России и Минобразования России от 
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по ОТ и проверки знаний 
требований ОТ работников организации» 

23 Приказ об обучении и 
проверке знаний по ОТ 

Основание – ст. 212, 225 ТК РФ 

24 Приказ о порядке обу-
чения и проверке зна-
ний до охране труда 
руководителей и спе-
циалистов 

Приказ доводится до сведения руководите-
лей соответствующих подразделений. Ос-
нование – постановление Минтруда России 
и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка 
обучения по ОТ и проверки знаний требо-
ваний ОТ работников организации» 

25 Приказы руководителя 
организации о созда-
нии постоянно дей-
ствующих комиссии 
по проверке знаний 
требований ОТ рабо-
чего персонала в под-
разделениях (два ва-
рианта) 

Комиссия создается в каждом подразделе-
нии в составе не менее 3 человек. Ее пред-
седателем является руководитель подразде-
ления. Проверку теоретических знаний тре-
бований ОТ и практических, навыков без-
опасной работы работников рабочих про-
фессии проводят непосредственные руково-
дители работ в объеме знаний требовании 
правил и инструкций по ОТ, а при необхо-
димости – в объеме знаний дополнительны 
специальных требовании безопасности и 
ОТ. Приказы доводятся до сведения руково-
дителей соответствующих подразделений. 
Основание - постановление Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка 
обучения по ОТ и проверки знаний требова-
ний ОТ работников организаций» 

26 Протокол проверки 
знаний требований ОТ 
руководителей, специ-
алистов и ПТР 

Приказ РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 
утверждении порядка обучения по ОТ и 
проверки знаний требований ОТ работни-
ков организации» 

27 Протокол проверки 
знаний требований ОТ 
рабочего персонала 

Основание — постановление Минтруда 
Россия и Минобразования Росси от 13 ян-
варя 2003 г. № 1/29 «Об утверждении по-
рядка обучения по ОТ и проверки знаний и 

требований ОТ работников организации» 
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Продолжение таблицы 2.1 

28 Удостоверение о про-
верке знаний требова-
ний охраны труда 

Основание – постановление Минтруда Рос-
сиии Минобразования России от 13 января 
2003 г. №1/29 Об утверждении порядка 
обучения по ОТ и проверки знаний требо-
ваний ОТ работников организации» 

29 Приказ о введении 

правил внутреннего 
трудового распорядка 

Разрабатываются на основании типовых 
правил, утверждаются руководителем орга-
низации Основание – глава 39 ТК РФ 

30 Перечень должностей 
и профессий работни-
ков с вредными усло-
виями труда, работа в 
которых дает право на 
дополнительный от-
пуск и сокращенный 
рабочий день 

Разрабатывается па основании постановле-
ния Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 
«Об утверждении списка производств, це-
хов, профессии и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день». Основание – ст. 
117 и 92 ТК РФ 

31 Приказ об обеспе-

чении работников ле-
чебно-профилак-

тическим питанием, 
молоком или другими 
равноценными пище-
выми продуктами, 
смывающими и обез-
вреживающими сред-
ствами (вместе с Пе-
речнем должностей и 
профессий работни-
ков, которым по ус-

ловиям труда вы-

дается бесплатное 
профилактическое пи-
тание «молоко, соки и 
т.д.») 

Разрабатывается на основании норматив-
ных государственных документов (приказ 
Минздрав соцразвития России ос 16 февра-
ля 2009 г. № 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями 
труда, молока или других равноценных 
пищевых продуктов, порядка осуществле-
ния компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов, и 
перечня вредных производственных факто-
ров, при воздействии которых в профилак-
тических целях рекомендуется употребле-
ние молока или других равноценных пище-
вых продуктов, приказ Минздравсоцразви-
тия России от 16 февраля 2009 г. № 46н 
«Об утверждении Перечня производств, 
профессий и должностей, работа, в которых 
дает право на бесплатное получение лечеб-
но-профилактического питания в связи с 
особо вредными условиями труда, рацио-
нов лечебно-профилактического питания, 
норм бесплатной выдачи витаминных пре-
паратов и правил бесплатной выдачи ле-
чебно-профилактического питания»).  
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  Утверждается руководителем организации 
по согласованию с профсоюзным либо 
иным уполномоченным работниками пред-
ставительным органом. Доводится до све-
дения руководителей соответствующих 
подразделений. Основание – ст. 222 ТК РФ 

32 Перечень профессий и 
должностей, получа-
ющих хозяйственное 
мыло на производ-
ственные нужды 

Разрабатывается на основании норм бес-
платной выдачи работникам смывающих и 
обезвреживающих средств, утвержденных 
постановлением Минтруда 4 июля 2003 г. 
№ 45. Утверждается руководителем орга-
низации по согласованию с профсоюзным 
либо иным уполномоченным работниками 
представительным органом, доводится до 
сведения руководителей соответствующих 
подразделений. Основание – ст. 221 ТК РФ 

33 Приказ об обеспече-
нии работников спе-
циальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствам и 
индивидуальной за-
щиты (имеете с Пе-
речнем должностей и 
профессий работни-

ков, которым вида-

ются бесплатная спец-
одежда, спецобувь и 
другие средства инди-
видуальной защиты) 

Разрабатывается на основании Типовых от-
раслевых норм бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и дру-
гих СИЗ (постановление Минтруда России 
от 25 декабря 1997 г. № 66) и Межотрасле-
вых правил обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обувью и 
другими СИЗ (приказ Минздравсоцразви-
тия от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утвер-
ждении Межотраслевых правил обеспече-
ния работников специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими СИЗ»). Утвер-
ждается руководителем организации по со-
гласованию с профсоюзным либо иным 
уполномоченным работниками представи-
тельным органом. Основание – ст. 221 ТК 
РФ, Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими СИЗ (приказ 
Минздравсоцразвития России от 1 нюня 
2009 г. № 290н) 

34 Должностные ин-

струкции на руко-

водителей, специа-

листов и ИТР органи-
зации 

Разрабатываются в соответствии с Квали-
фикационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других 
служащих (постановление Минтруда от 21 
августа 1.998 г. № 37) и отраслевыми  
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  нормативными документами. Представля-
ют собой описание должностных обязанно-
стей, в том числе в области ОТ. Разрабаты-
ваются сотрудниками отдела кадров, согла-
совываются с руководителями структурных 
подразделений, юридической службой, 
службой охраны труда и другими соответ-
ствующими специалистами. Утверждаются 
руководителем организации. Основание –

Квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и других 
служащих (постановление Минтруда Рос-
сии от 21 августа 1998 г. № 37) 

35 Программы по охране 
труда, требований 
безопасности, изло-
женных в эксплуата-
ционной и ремонтной 
подготовке и перепод-
готовке 

Предназначены для проведения профессио-
нального обучения при присвоении и по-
вышении разрядов в процессе трудовой де-
ятельности. Разрабатываются в соответ-
ствии с тарифно-квалификационными ха-
рактеристиками по общеотраслевым про-
фессиям рабочих, едиными тарифно-

квалификационными справочниками, а 
также 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 ОТ. Для прове-
дения квалификационного экзамена долж-
ны быть разработаны вопросы. Документы 
утверждаются руководителем организации. 
Основание – ст. 196,225 ГК РФ 

36 Приказ о создании та-
рифно- квалификаци-
онной комиссии 

Перед присвоением разрядов члены комиссии 
проводят квалификационный экзамен: прове-
ряют теоретические и практические знания 
рабочих. Протоколы подписываются членами 
комиссии. Основание ст. 196, 225 ТК РФ 

37 Договор на повыше-
ние квалификации ра-
ботника 

Является дополнительным к трудовому дого-
вору. В договоре указывается срок обучения, 
преподаватель (высококвалифицированный 
работник, к которому прикрепляется работ-
ник), обязанности работодателя и работника и 
т.д. Основание – ст. 196, 225 ТК РФ 
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38 Коллективный  
договор и соглашение 

Разрабатываются в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности и 
рекомендаций но учету обязателен работо-
дателя но условиям и ОТ в трудовом и кол-
лективном договорах (письмо Минтруда 
России от 23 января 1996 г. № 38-11). Ос-
нование – глава 7 ТК РФ 

39 Приказ об образо-

вании комитета  
(комиссии) по охране 
труда 

Разрабатывается с уметом специфики форм 
собственности и хозяйственной деятельно-
сти на основании типового положения о 
комитете (комиссии) по ОТ, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 
29 мая 2006 г. № 413, и типового положе-
ния об уполномоченном (доверенном) лице 
по ОТ профессионального союза, утвер-
жденного постановлением Исполкома 
ФНПР от 18 октября 2006 г. № 4–3, Осно-
вание – ст. 218 ТК РФ 
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3 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, внутрихозяйственный (работодателя), обществен-
ный. 

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. 

 

3.1 Государственный контроль и надзор 

 

Под государственным контролем (надзором) понимается деятельность 
уполномоченных государственных органов исполнительной власти, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечения 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.  



23 

 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление любого вида 
государственного контроля (надзора), имеют право: 

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 мероприятии по обеспечению 
предотвращения вреда жизни и здоровью люден 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, причинѐнного 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. 
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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. 
 

3.2 Государственный контроль и надзор 

 

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, осуществляющих 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. 

 

3.3 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 наиболее эф-
фективными средствами и методами соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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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 регулированию трудовых споров. 

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 груда 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 проводят 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 истечению 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 
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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 материалов с обращением. 

Срок проведения каждой проверки не может превышать 20 рабочих 
дней, а работодателей – субъектов малого предпринимательства – общий 
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 труд реа-
лизует 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 исполнительной 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 и 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; 
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– расследует несчастные случаи на производстве; 
– предъявляет работодателям предприятия требования 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; 

– выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудово-
го законодательства. 

По результатам проверки государственный инспектор труда составляет 
акт проверки по установленной форме. 
 

3.4 Государственная экспертиза условий труда 

 

Вопросы государственной экспертизы условий труда российским зако-
нодателем оговорены с ст. 216.1 ТК РФ, согласно котором 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, заключается в следующем: 

1) В установленном российском законодательством порядке беспрепят-
ственно посещать экспертизы любых работодателей; 
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2) Запрашивать и получать необходимые для проведения экспертизы 
документы; 

3) Проводить необходимые исследования в лабораториях. 

Лица, осуществляющую 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) обеспечить сохранность документов. 
 

3.5 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. 

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 про водится 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 возложен 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. 
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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 средств индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответ-
ствия в установленном законодательством Российской Федерации; 

3) требования охраны труда на рабочем месте; 
4) режим труда и отдыха работников в соответствии с законодатель-

ством; 

5) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви, смывающих и обеззараживающих средств, 
прошедших сертификацию или декларирование соответствия в законном по-
рядке; 

6) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и ока-
занию первой помощи пострадавшим на производстве, проведении 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) контроль за состоянием условий труда на рабочем месте, а также за 

правильностью применения работником средств индивидуальной защиты; 
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, повреждениях здоровья; 
12) предоставления федеральным органам исполнительной власти ор-

ганам надзора и контроля, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими полномочий; 

13) принятия 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 обслуживании 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; 
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18) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 
с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных ак-
тов. 

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, установить порядок многоступен-
чатого контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, 
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, осуществлении 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 
должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-
водственной деятельности. 

 

Служба охраны труда 

 

Структура службы охраны труда в организации и численность работ-
ников службы охраны труда определяется работодателем с учетом рекомен-
даций нормативного документа «Межотраслевые нормативы численности 
работников службы охраны труда в организации», разработанным и утвер-
жденным постановлением Минтруда от 22.01.2001 г. № 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 г. № 14, утвердившим «Рекомендации по организа-
ции работы службы охраны труда в организации». 
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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 из-
мерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 
оценке травмоопасности оборудования, приспособлений. 

3. Проведение совместно с представителями подразделений и с участи-
ем уполномоченных лиц по охране труда обследовании технического состоя-
ния зданий, сооружений, оборудований машин и механизмов, приспособле-
ний, 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, предупреждении, производственного 
травматизма, профессиональных заболевании заболеваний. 

7. Участие в составлении разделов коллективного договора касающих-
ся 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 пересмотра инструкций по охране труда. 
11. Осуществление контроля за: 
– соблюдением работниками требований законов по охране труда РФ, 

коллективного договора, соглашения по охране труда; 
– выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планам 

по улучшению условий и охраны труда, разделом 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, 

служебные и бытовые помещения организации, знакомиться с до-
кументацией. 

2) Предъявлять руководителям подразделений обязательные для ис-
полнения предприятия об устранении выявленных при проверках 
нарушений требований охраны труда и контролировать их выполне-
ние. 
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3) Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 
лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не 
прошедших предварительных и периодических медицинских осмот-
ров, инструктажа по охране труда, не использующих предоставлен-
ных СИЗ. 
 

3.6 Общественный контроль в сфере труда 

  

Общественный контроль за соблюдением трудовых прав и законных ин-
тересов работников организуют и проводят профсоюзы и иные уполномо-
ченные работникам представительные органы, профсоюзные инспекторы 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзных 
или трудовых коллективов. 

Статьей 370 ТК РФ и статьей 20 ФЗ «О профессиональные союзы, 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 ра-
ботников; 

3) Принимать участие в расследовании несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

4) Получать информацию от руководителей о состоянии условий труда 
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 приостановки работ в 
случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

7) Направлять работодателям представления об устранении выявлен-
ных нарушениях; 

8) Осуществлять проверку состояния охраны труда, выполнение рабо-
тодателем обязательств, предусмотренных коллективным договором; 

9) Принимать участие в работе комиссии по испытаниям и приему в 
эксплуатацию средств производства в количестве независимых экспертов;  

10) Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением трудового законодательства; 

11) Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, создающих нормы трудового права, регионального и местного уров-
ней; 
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12) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении 
к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства, 
содержащих нормы трудового права, скрытии фактов несчастных случаев на 
производстве. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работников представительных органов 
имеют право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение требо-
ваний охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностны-
ми 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 

контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области 
охраны труда на предприятиях всех форм собственности независимо от сфе-
ры их хозяйственной деятельности, ведомственной подчиненности и числен-
ности работников. 

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 собрании 
трудового коллектива подразделения на срок не менее двух лет. При наличии 
на предприятии нескольких профсоюзов, иных уполномоченных работниками 
представительных органов – каждому из них должно быть предоставлено пра-
во выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченных. Уполномоченные мо-
гут быть также избраны из числа специалистов, не работающих на данном 
предприятии (по согласованию с работодателем). Не рекомендуется избирать 
уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут от-
ветственность за состояние охраны труда на предприятии. 

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. 

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. 
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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 тру-
да; 

– 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-
нием компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или 
опасными условиями труда; 
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– 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 
изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 
обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями 
по охране труда. 

Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы упол-
номоченных, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими норматив-
ными и справочными материалами: по охране труда за счет средств предпри-
ятия. 
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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. 
 

3.7 Контроль и надзор в области промышленной безопасности 

 

3.7.1 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 г. № 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 так же 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 так же 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: 
– вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, норма-

тивно-правовых актов; 
– самостоятельно в пределах своей компетенции принимает норматив-

ные правовые акты; 
– осуществляет контроль и надзор за соблюдением норм и правил: 

 использования атомной энергии; 
 ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью 

(на объектах использования атомной энергии); 
 физической защиты ядерных установок; 
 промышленной безопасности при проектировании, строитель-

стве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных произ-
водственных объектов; 

 безопасности в электроэнергетики; 
 безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, с 

целью обеспечения соблюдения всеми пользователями недр зако-
нодательства РФ; 

 пожарной безопасности на подземных объектах; 
 собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирую-

щими организациями норм и правил безопасности гидротехниче-
ских сооружений на объектах промышленности и энергетики; 

 законодательства РФ в области охраны окружающей среды; 
 законодательства в области охраны атмосферного воздуха; 
 в области обращения с отходами. 

– осуществляет 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; 
 по работе (обращению) со взрывчатыми материалами; 
 по эксплуатации электротехнических и тепловых сетей. 

– организует и проводит государственную экологическую экспертизу. 
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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 так же 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 так же 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 течении одного года; 
– в отношении ОПО III класса опасности – не чаще чем один раз в те-

чении 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 
беспрепятственное осуществление уполномоченными должностными лицами 
органа надзора следующих мероприятий по контролю: 

– обход и осмотр зданий, сооружений, помещений, технических 
устройств; 

– проверка работоспособности приборов и систем контроля безопасно-
сти; 

– рассмотрение документации, анализ и оценка ее соответствия обяза-
тельным требованиям; 

– рассмотрение и анализ отчетов о результатах производственного кон-
троля; 
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– проверка выполнения мероприятий по устранению причин аварий, 
повреждений и инцидентов; 

– проверка правильности идентификации ОПО и др. 
Должностные лица Ростехнадзора и другие федеральные органы ис-

полнительной власти в области промышленной безопасности, кроме общих 
прав, предоставленных законодателем, госинспекторам всех надзорных орга-
нов, вправе давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы 
жизни и здоровья работников. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, как и в иных областях государственного контроля (надзора) 
могут привлекаться судом к участию в деле либо вправе вступить в дело по 
собственной инициативе для дачи заключений по иску о возмещении причи-
ненного вреда вследствие нарушений обязательных требований промышлен-
ной безопасности. 

 

3.7.2 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 
так же 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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3.7.3 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 безопасно-

сти в эксплуатирующей организации; 
 анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирую-

щей организации, в том числе путем проведения экспертизы 
промышленной безопасности; 

 разработка мер, направленных на улучшение состояния промыш-
ленной безопасности и предотвращение нанесения ущерба окру-
жающей среде; 

 контроль за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти, установленных законами Республики Беларусь и иными 
нормативными правовыми актами; 

 координация работ, направленных на предупреждение аварий на 
опасных производственных объектах и обеспечение готовности к 
локализации аварий и ликвидации их последствий; 

 контроль за своевременным проведением необходимых испыта-
ний 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 осуществ-

лении производственного контроля; 
 разработка структуры (схемы) производственного контроля органи-

зации; 
 разработка положения о производственном контроле. 
2-й этап: 
 закрепление опасных производственных объектов за уполномочен-

ными лицами или уполномоченным органом, осуществляющими 
производственный контроль (далее по тексту – уполномоченные 
лица). 

3-й этап: 
 разработка должностных обязанностей уполномоченных лиц по 

направлениям и видам работы; 
 обучение уполномоченных лиц, включающее практические занятия 

по обследованию объектов, видов деятельности и работ; 
 создание нормативной базы для работников, организующих и осу-

ществляющих производственный контроль, и организации в целом. 
4-й этап: 
 создание базы данных по закрепленным за конкретным исполните-

лем 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 государствен-

ном 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. 

Обязанности и права работника, ответственного за организацию произ-
водственного контроля, определяются положением о производственном кон-
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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  
назначенные лица,  ответственные  по надзору  за  безопасной эксплуатацией  
и техническим  состоянием объекта  или отдельного технического устрой-
ства,  и эти лица  не являются непосредственными  руководителями  персо-
нала,  обслуживающего опасные производственные  объекты, то они также 
могут выполнять  функций  уполномоченных  лиц,  осуществляющих произ-
водственный  контроль. 

Уполномоченным  лицом за осуществление  производственного кон-
троля на отдельном объекте должен  назначаться  один специалист, которому  
все другие  лица, ответственные  за  отдельные виды деятельности  или тех-
нические  устройства,  предоставляют  необходимую  информацию  и под-
контрольны  ему в этих вопросах. Уполномоченное  лицо может также еди-
нолично осуществлять  производственный  контроль  при небольших количе-
ствах  опасных технических  устройств  на объекте. Количество подкон-
трольных  объектов  должно определяться  исходя  из расчета времени,  не-
обходимого  для  качественного выполнения  обязанностей, возложенных  на 
указанных лиц должностным положением. 
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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  по 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 причин  
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 
безопасности.  Составными элементами  указанных данных должна быть ин-
формация о соответствии технических устройств, применяемых  в эксплуа-
тирующей организации,  установленным требованиям промышленной без-
опасности. 
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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; 

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; 
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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 безопасно-

сти; 
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. 

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 
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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. 

 

3.8  Контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии 

 

3.8.1 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; 
– государственный экологический надзор во внутренних морских во-

дах; 
– федеральный государственный лесной надзор; 
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– 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 принимаем 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. 

 

3.8.2 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 г. № 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; 
3) комплексная оценка воздействия на окружающую среду хозяй-

ственной и иной деятельности и его последствий; 
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4) обязательность учета требований экологической безопасности при 
проведении экологической экспертизы; 

5) достоверность и полноты информации, представляемой на экологи-
ческую экспертизу; 

6) независимость экспертов экологической экспертизы при осуществ-
лении ими своих полномочий в области экологической экспертизы; 

7) научная обоснованность, объективности и законности 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 
документации в области окружающей среды, утвержденной органами госу-
дарственной власти РФ; 

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказы-
вающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объ-
ектов 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 окру-
жающую среду; 

5) материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий федерального значения; 

6) материалы, обосновывающие преобразование государственных 
природных заповедников в национальный парк; 

7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 
Федеральных законах № 187 от 30.11.1995 г., № 191 от 17.12.1998 г.  и № 155 
от 31.07.1998 г. 

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 
обезвреживанием отходов I–V класса опасности; 

10) проектная документация искусственных земельных участков, со-
здание которых предполагается осуществлять на водных объектах; 
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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. 

В состав экспертной комиссии включаются внешние эксперты, штат-
ные сотрудники федерального органа исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы и органов государственной власти субъектов РФ. 

Результатом экологической экспертизы является ее заключение, то есть 
документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии документов 
экологическим требованиям. 

Положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы служит обязательным условием финансирования. 

 

3.8.3 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. 
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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. 

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 руководства 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. Экологи-

ческий аудит является единственным инструментом обследования 
предприятий при подготовке договоров экологического страхова-
ния, разработке мер, направленных на снижение вероятности стра-
хового случая (с загрязнением окружающей среды), контроле за ис-
пользованием 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 окружающую среду). 

3. Использование экологического аудита для разработки тер-
риториальных экологических программ. 

4. Использование экологического аудита при продаже недви-
жимости. 

5. Использование экологического аудита при приватизации 
предприятий. 

По результатам экспертиз и аудита формируется дополнительные тре-
бования к инвесторам. 

 

3.8.4 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 так же в 
целях соблюдения природоохранных требований. 

Субъекты хозяйственной деятельности обязаны представлять сведения 
о лицах, ответственных за проведение производственного экологического 
контроля, об организации экологических служб, а так же 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 г.  
№ 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 
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за осуществлением экологически значимой хозяйственной деятельности, 
контроль за осуществлением экологических процедур общественного харак-
тера. 

Предупредительный контроль – это участие граждан, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций в проведении обществен-
ных обсуждений, референдумов по экологическим вопросам, общественных 
экологических экспертиз. Текущий экологический контроль граждан, обще-
ственные организации осуществляют предъявляя требования органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления, хозяйствующим субъектам 
о предоставлении информации по состоянию окружающей природы и о ме-
рах 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 (федерального, регионального, 
местного), прокуратуру или суд. 

 

3.9 Контрольно-надзорная деятельность в сфере 

 санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

3.9.1 Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор 

 

Организацию и проведение федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологи-

ческих требований регламентирована ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и Положением о феде-
ральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 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 так же юридически-
ми лицами, их руководителями и гражданами требований санитарного зако-
нодательства, предписаний должностных лиц, осуществляющих государ-
ственный 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-
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ществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологи-

ческий надзор. 
3) организацию и проведение в установленном порядке санитарного 

контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ. 
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-противоэпидеми-

ческих мероприятий. 
6) систематическое наблюдение за исполнением требований санитар-

ного законодательства. 
7) федеральные статистические наблюдение 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 
осуществляют следующие органы государственного надзора: 

а) Федеральная служба 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, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба 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. 
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При выявлении нарушений санитарного законодательства должност-
ные лица имеют право выдавать предписания: 

а) об устранении выявленных недостатков (нарушения санитарно-

эпидемиологических требований); 
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 так же 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 от-
носятся: 

– 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; 
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– 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-
рования, а также по другим вопросам организации работы учреждений,  
должностных лиц и специалистов  Государственной  санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации  по выполнению возло-
женных  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 
приложении  № 4 к данному  изданию. 

В порядке, установленном постановлением Правительства Российской  
Федерации от 2 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении Положения  о  про-
ведении  социально-гигиенического мониторинга» в  целях  обеспечения  са-
нитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории Рос-
сийской 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-
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нию вредного воздействия на население факторов среды обитания человека 
(далее – мониторинг). 

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  насе-
ления и среды  обитания человека,  формируемую  на основе постоянных си-
стемных 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; 

 

3.9.2 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-
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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. 
 

3.10 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  возло-
жены  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 зако-
ну. 

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-
ственного управления использованием атомной энергии, государственным 
компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при пере-
возках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, цен-
тральным государственным органом и пунктом связи в соответствии с меж-
дународной Конвенцией о физической защите ядерного материала и нацио-
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нальным компетентным органом по выполнению обязательств Российской 
Федерации в области обеспечения физической защиты ядерного материала в 
Международном агентстве по атомной энергии и других международных ор-
ганизациях. 

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. 

 

3.11 Федеральный государственный пожарный надзор 

 

Государственный пожарный надзор устанавливается ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ и Положением о федеральном госу-
дарственном пожарном надзоре в лесах, утвержденном постановлением Пра-
вительства РФ от 05.06.2013 г. № 476. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
а) структурное подразделение центрального аппарата МЧС РФ, в сфере 

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-
ния которых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора и их территориальные отделы; 
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г) структурные подразделения специальных и воинских подразделений 
входят вопросы организации и осуществления федерального государственно-
го 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 
частью l ст. 83 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 № 736 с последующими изменениями и дополнения-
ми. 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-
сти лесных отношений. Рослесхоз находится в ведении Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации и его  возглавляет заме-



60 

 

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 положением 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-
ностей организации и проведения проверок, установленных ст. 6.1 ФЗ  
«О пожарной безопасности». Следует заметить, что при поступлении в орган 
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государственного пожарного надзора обращений и заявлений граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
госвласти и местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации 
объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, 
влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности, а также требований 
пожарной безопасности на лесных объектах, на подземных объектах, при 
проведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, ис-
пользовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначе-
ния, если подобные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью людей, животных, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу, физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара, тогда может 
быть проведена внеплановая выездная проверка незамедлительно с извеще-
нием органа прокуратуры установленным порядком. По указанным основа-
ниям не допускается предварительное уведомление организации о проведе-
нии внеплановой выездной проверки. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора наря-
ду с общими правилами, присущими всем госинспекторам и указанными в 
первом вопросе настоящей темы, также вправе: 

– вносить в органы государственной власти и органы местного само-
управления предложений об осуществлении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасность; 

– производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности; 

– вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных 
лиц организации и граждан по находящимся в производстве органов государ-
ственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах, получать от ука-
занных лиц и граждан необходимые объяснения, справки, документы и их ко-
пии. 

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. 

После его изучения руководителям может быть издан приказ о наказа-
нии виновных должностных лиц и принятия мер по устранению выявленных 
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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 обеспечении пожарной безопасности. 
3. Приказ об организации работы по обеспечению пожарной безопас-

ности. 
4. Приказ об установлении противопожарного режима. 

5. Приказ о порядке обеспечению 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 
и требований пожарной безопасности. 

10.  Приказ о назначении лица, ответственного за приобретение, ре-
монт, сохранность и готовность к действию первичных средств по-
жаротушения. 

11.  Приказ о режиме курения и об использовании электронагреватель-
ных приборов. 

12.  Приказ о назначении лица, ответственного за содержание и эксплу-
атацию установок и систем автоматической противопожарной за-
щиты. 
 

3.12 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 органам 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, ука-

занных в пункте 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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. 

Государственный строительный надзор осуществляется в форме прове-
рок. Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением (назна-
чением) органом государственного строительного надзора экспертизы, об-
следований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и приме-
няемых строительных материалов. При выявлении в результате проведенной 
проверки нарушений должностным лицом органа государственного строи-
тельного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи за-
казчику, застройщику или подрядчику предписания об устранении таких 
нарушений. Иные результаты проверки заносятся должностным лицом орга-
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на государственного строительного надзора в общий и (или) специальный 
журнал. 

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; 

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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4 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

4.1 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 № 16-ФЗ с последующими из-
менениями и дополнениями, Положением о Федеральной службе по надзору 
в сфере транспорта, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.2004 № 398, Положением о полномочиях долж-
ностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществ-
ляющих контрольные (надзорные) функции, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 № 409, Положением 
о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной 
безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2013 № 880 и другими нормативными правовыми акта-
ми. 

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 спасения, 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 транспор-
те; 

– об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздуш-
ных, морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) 
плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава; 

Осуществляет 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 указанная дея-
тельность 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 деятельность осу-
ществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя); 

– погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транс-
порте; 

– 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 подвижного 

состава на железнодорожном транспорте; 
– деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических 

средств, используемых на железнодорожном транспорте; 
– проводит сертификацию, выдает лицензии и сертификаты и иные 

разрешительные документы в установленной сфере деятельности, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации, удостоверяющие право юридических и 
физических лиц осуществлять определенные виды деятельности и (или) кон-
кретные действия. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реализа-
ции полномочий в установленной сфере деятельности имеет право проверять 
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в установленном порядке деятельность юридических и физических лиц, осу-
ществляющих перевозочную и иную связанную с транспортным процессом 
деятельность. 

Федеральный государственный контроль (надзор) проводится государ-
ственными транспортными инспекторами - должностными лицами Ространс-
надзора 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, который проводится 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. 

Сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий при проведении федерального государственного кон-
троля (надзора) устанавливаются административным регламентом, разраба-
тываемым и утверждаемым установленным порядком. 

Наряду с общими правилами, присущими всем государственным ин-
спекторам, государственный транспортный инспектор 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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4.2 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. Осуществление государственного контроля и надзора 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;  

– к изменению конструкции зарегистрированных в Госавтоинспекции 
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автомототранспортных средств и прицепов к ним; 
– к перевозкам в пределах компетенции Госавтоинспекции тяжеловес-

ных, опасных и крупногабаритных грузов. 
2. Принятие квалификационных экзаменов на получение права управле-

ния автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, вы-
дача водительских удостоверений; 

3. Регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
выдача регистрационных документов и государственных регистраци-
онных знаков; 

4. Организация и проведение государственного технического осмотра ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним; 

5. Регулирование дорожного движения; 
6. Участие в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности; 
7. Организация и проведение установленным порядком розыска угнанных 

и похищенных автомототранспортных средств, а также скрывшихся с 
мест дорожно-транспортных происшествий; 

8. Осуществление производства по делам об административных правона-
рушениях; 

9. Осуществление на месте дорожно-транспортного происшествия неот-
ложных действий по спасению людей и оказание первой помощи по-
страдавшим; 

10. Осуществление государственного учета показателей состояния без-
опасности дорожного движения; 

11. Ведение учета бланков водительских удостоверений государственных 
регистрационных знаков на транспортные средства и другой специаль-
ной продукции; 

12. Изучение условий дорожного движения, принятие мер по совершен-
ствованию организации движения транспортных средств и пешеходов; 

13. Осуществление в установленном порядке сопровождения транспорт-
ных средств; 

14.Участие в работе градостроительных и технических советов, работе 
комиссий по открытию маршрутов регулярного движения обществен-
ного транспорта; 

15.Разъяснение российского законодательства о безопасности дорожного 
движения с использованием средств массовой информации, пропаганда 
правил дорожного движения; 

16.Разработка предложений по повышению безопасности дорожного дви-
жения;выявление причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий и принятие мер по их устранению; 

17.Выдача разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на осуществление деятельности по изготовлению бланков 
водительских удостоверений, государственных регистрационных зна-
ков на транспортные средства, справок-счетов и другой специальной 
продукции; 
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18. Выдача в установленном порядке разрешений на установку на транс-
портных средствах устройств для подачи специальных световых и зву-
ковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов); 

19. Создание, обеспечение функционирования и ведение в установленном 
порядке информационных бланков (баз) данных; 

20. Участие в обеспечении безопасного и беспрепятственного проезда 
транспортных средств, в которых следуют объекты государственной 
охраны; 

21. Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в пол-
ном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений с по-
следующим уведомлением граждан о принятых решениях в установ-
ленном порядке. 
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5 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

5.1 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 ис-
полнительной 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 
выполнения установленных требований в области гражданской обороны; 

5) участвовать в информировании органов исполнительной власти 
всех уровней и населения о принимаемых и принятых мерах в области граж-
данской 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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5.2 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 г. № 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 – обя-
зательные 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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6 ДРУГИЕ 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 про-
изведенных лекарственных средств в случаях, перечень которых содержится 
в правилах организации производства и контроля качества лекарственных 

средств, в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке; 

– 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-



76 

 

рактера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

7.1 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 



79 

 

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. 
 

7.2 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 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до  
90 суток;  

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 
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свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
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 де-
ятельностью 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 
такового. 

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 де-
ятельностью на срок до трех лет или без такого, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого. 

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 де-
ятельностью на срок до трех лет или без такого, 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 тако-
вого. 

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. 
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7.3 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-
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 окружа-
ющей 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); 
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– 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-
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 (ст. 261 УК РФ). 
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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 
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. 

 

7.4 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; 
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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; 
– 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 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го. 

 

7.5 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-
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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 
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. 

 

7.6 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: 
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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: 
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 либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством. 
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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. 

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 лишени-
ем 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. 

 

7.7 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-
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риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
предусматривает, что виновные в невыполнении или недобросовестном вы-
полнении российского законодательства в области защиты от чрезвычайных 
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Административная и уголовная ответственность 

 

Административная ответственность за нарушения законодательства  
об охране труда и санитарно-эпидемиологических требований 

 

Правонарушения в сфере 
охраны труда 

Административные  
наказания 

Нормативные пра-
вовые акты 

1. Нарушения законодатель-
ства о труде и об охране 
труда 

Наложение администра-
тивного штрафа: 
– на должностных лиц в 
размере от 1 тыс. до 5 
тыс. руб.; 

– на лиц, осуществляю-
щих предприниматель-
скую деятельность без 
образования юридическо-
го лица, в размере от 1 
тыс. до 5 тыс. руб. или 
административное при-
остановление деятельно-
сти на срок до 90 суток; 
– на юридических лиц в 
размере от 30 тыс. до  
50 тыс. руб. или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 5.27 

2. Нарушение законодатель-
ства о труде и об охране 
труда должностным лицом, 
ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 
аналогичное администра-
тивное правонарушение 

Дисквалификация на срок 
от 1 года до 3 лет 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ,  
ст. 5. 27 

3. Уклонение работодателя 

или лица, его представляю-
щего, от участия в перегово-
рах о заключении, об изме-
нении или о дополнении 
коллективного договора, со-
глашения либо нарушение  

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ,  
ст. 5.28 
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Продолжение приложения 1 

срока проведения перегово-
ров, а равно необеспечению 
коллективного договора, со-
глашения (в определенные 
сторонам сроки) 

  

4. Непредставление работо-
дателям или лицом, его 
представляющим, информа-
ции, необходимой для про-
ведения коллективных пере-
говоров и осуществления 
контроля за соблюдением 
коллективного договора, со-
глашения  

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ, ст. 5.29. 

5. Необоснованный отказ 
работодателя или лица, его 
представляющего, от заклю-
чения коллективного дого-
вора, соглашения 

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ, ст. 5.30. 

6. Нарушение или невыпол-
нение работодателем, или 
лицом, его представляю-
щим, обязательств по кол-
лективному договору, со-
глашению 

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ, ст. 5.31. 

7. Уклонение работодателя 
или его представителя от 
получения требований ра-
ботников и от участия в 
примирительных процеду-
рах, в том числе непредстав-
ление помещения для про-
ведения собрания работни-
ков в целях выдвижения 
требований или создание 
препятствий проведению та-
кого собрания  

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 5.32 

8. Невыполнение работода-
телем или его представите-
лем обязательств по согла-
шению, достигнутому в ре-
зультате примирительной 
процедуры  

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 5.33 
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9. Увольнение работников в 
связи с коллективным тру-
довым спором и объявление 
забастовки 

Наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 2 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ,  
ст. 5.34 

10. Сокрытие страхователем 
наступления страхового 
случая при обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний 

Наложение администра-
тивного штрафа: 
– на граждан – от 300 до 
500 руб.; 
– на должностных лиц – 

от 500 до 1 тыс. руб. 
– на юридических лиц – 

от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ,  
ст. 5.44 

11. Нарушения законода-
тельства в области обеспе-
чения санитарно-

эпидемиологического бла-
гополучия населения, выра-
зившиеся в нарушении дей-
ствующих санитарных пра-
вил и гигиенических норма-
тивов, невыполнение сани-
тарно-гигиенических и про-
тивоэпидемиологических 
мероприятий 

а) предупреждение; 
б) наложение админи-
стративного штрафа: 
– на граждан - от 100 до 
500 руб.; 
– на должностных лиц – 

от 500 до 1 тыс. руб.; 
– на лиц осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица 
– от 500 до 1 тыс. руб. или 
административное при-
остановление деятельно-
сти на срок до 90 суток;  
– на юридических лиц – 

от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
или административное 
приостановление дея-
тельности на срок до 90 
суток 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 6.3 

12. Нарушение обеспечива-
ющих безопасность жизни и 
здоровья людей, сохран-
ность имущества, охрану 
окружающей природной 
среды правил или норм экс-
плуатации тракторов,  

Наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 100 до 
300 руб. или лишение 
права управлять транс-
портными средствами на 
срок от 3 до 6 месяцев. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 9.3 
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самоходных, дорожно-

строительных и иных ма-
шин, прицепов к ним, обо-
рудования, надзор за техни-
ческим состоянием которых 
осуществляют органы, осу-
ществляющие государствен-
ный надзор за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов тех-
ники 

Наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 
500 до 1 тыс. руб. 

 

13. Нарушением должност-
ным лицом, ответственным 
за предоставление статисти-
ческой информации, необ-
ходимой для проведения 
государственных статисти-
ческих наблюдений, порядка 
ее представления, а равно 
представление недостовер-
ной статистической инфор-
мации 

Наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 3 тыс. до 
5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 
13.19. Постанов-
ление Госкомстата 
РФ от 15.07.2002 
г. № 154 «Об 
утверждении По-
ложения о порядке 
предоставления 
статистической 
информации, не-
обходимой для 
проведения госу-
дарственных ста-
тистических 
наблюдений» 

14. Неповиновение законно-
му распоряжению или тре-
бованию должностного лица 
органа, осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), а равно воспре-
пятствование осуществле-
нию этим должностным ли-
цом служебных обязанно-
стей 

Предупреждение Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ,  
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. 
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15. Невыполнение в установ-
ленный срок  законного пред-
писания органа, осуществля-
ющего государственный 
надзор, об устранении нару-
шений законодательства 

Наложение административ-
ного штрафа: 
– на граждан – 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 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 19.5 

16. Непринятие по постанов-
лению органа, рассмотревшего 
дело об административном 
правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, 
способствовавших соверше-
нию административного пра-
вонарушения 

Наложение административ-
ного штрафа в размере от 
300 до 500 руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 19.6 

17. Непредставление или не-
своевременное представление 
в государственный орган све-
дения, представление которых 
предусмотрено законом и 
необходимо для осуществле-
ния этим законом его законной 
деятельности, а равно пред-
ставление в государственный 
орган таких сведений в непол-
ном объеме или в искаженном 
виде, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 19.7.1, 
19.7.2, 19.8, 19.19 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях. 

Наложение административ-
ного штрафа: 
– на граждан – от 100 до  
300 руб.; 

– на должностных лиц – от 
300 до 500 руб.; 
– на юридических лиц –  

от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кодекс РФ об ад-
министративных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ, ст. 19.7 

Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере в сфере охраны труда, утверждены: 
– Приказом Роструда от 10.04.2006 г. № 60 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов по государ-
ственному надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»; 
– Приказом Ростехнадзор от 29.11.2004 г. № 278 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 
– Постановление Госкомитета РФ от 07.02.2003 г. № 36 «О должностных лицах террито-
риальных органах Госкомитета России, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» 
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Уголовная ответственность за нарушения правил 

в области охраны труда 

 

Виды нарушений Наказывается Основание 

1. Нарушение правил 
техники безопасности 
или иных правил охраны 
труда, совершенное ли-
цом, на котором лежали 
обязанности по соблю-
дению этих правил, если 
это повлекло за собой по 
неосторожности причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью человека 

Штрафом в размере до  
200 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного до-
хода, осужденного за период 
до 18 месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 143 

Исправительными своды на 
срок до 2 лет 

Лишением свободы на срок до 
одного года 

2. Нарушение правил 
техники безопасности 
или иных правил охраны 
труда, совершенное ли-
цом, на котором лежали 
обязанности по соблю-
дению этих правил, по-
влекшие за собой по не-
осторожности смерть 
человека 

Лишением свободы на срок до 
3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 143 

3. Нарушение правил 
техники безопасности 
при размещении, проек-
тирования, строитель-
стве и эксплуатации 
объектов атомной энер-
гетики, если это могло 
повлечь за собой: 
– смерть человека; 
– радиоактивное зара-
жение окружающей сре-
ды. 

Штрафом в размере до  
200 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного до-
хода, осужденного за период 
до 18 месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 215 

Ограничение свободы на срок 
до 3 лет 

Лишением свободы на срок до 
2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

4. Нарушение правил 
безопасности, повлек-
шие за собой по неосто-
рожности: 
– причинение тяжкого 
вреда; 

Лишением свободы на срок до 
3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 215 
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– радиоактивное зара-
жение окружающей сре-
ды 

  

5. Нарушение правил 
безопасности при раз-
мещении, проектирова-
нии, строительстве и 
эксплуатации объекта 
атомной энергетики, по-
влекшие за собой по не-
осторожности смерть 
двух и более лиц 

Лишением свободы на срок до 
7 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 3  
ст. 215 

6. Нарушение правил 
безопасности при веде-
нии горных, строитель-
ных и иных работ, если 
это повлекло за собой по 
неосторожности: 
– причинение тяжкого 
вреда; 
– крупного ущерба, 
сумма которого превы-
шает 500 тыс. руб. 

Штрафом в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода, 
осужденного за период до 6 
месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 216 

Ограниченность свободы на 
срок до 3 лет 

Лишением свободы на срок до 
3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

7. Нарушение правил 
безопасности при веде-
нии горных, строитель-
ных и иных работ, по-
влекшие за собой смерть 
человека 

Ограничением свободы на 
срок до 5 лет 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 216 

Лишением свободы на срок до 
5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

8. Нарушение правил 
безопасности при веде-
нии горных, строитель-
ных и иных работ, по-
влекшие за собой смерть 
двух и более человека 

Лишением свободы на срок до 

7 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 3  
ст. 216 
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9. Нарушение правил 
безопасности на взрыво-
опасных объектах или во 
взрывоопасных цехах, 
если это: 
– могло повлечь за со-
бой смерть человека; 
– повлекло за собой 
причинения крупного 
ущерба, сумма которого 
превышает 500 тыс. руб. 

Штрафом в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода, 
осужденного за период до  
6 месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 217 

Ограничение свободы на срок 
до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового 

10. Нарушение правил 
безопасности на взрыво-
опасных объектах или во 
взрывоопасных цехах, 
повлекшие за собой по 
неосторожности смерть 
человека 

Ограничением свободы на 
срок до 5 лет 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 217 

Лишением свободы на срок до 
5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

11. Нарушение правил 
безопасности на взрыво-
опасных объектах или во 
взрывоопасных цехах, 
повлекшие за собой по 
неосторожности смерть 
двух и более лиц 

Лишением свободы на срок до 
7 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 3  
ст. 217 

12. Нарушение правил 
пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на 
котором лежала без-
опасность по их соблю-
дению, если это повлек-
ло за собой по неосто-
рожности причинение 
тяжкого вреда здоровью 

Штрафом в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода, 
осужденного за период до  
6 месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 219 

Ограничением свободы на 
срок до 3 лет 

Лишением свободы на срок до 
3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 
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13. Нарушение правил 
пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на 
котором лежала без-
опасность по их соблю-
дению, если это повлек-
ло за собой по неосто-
рожности смерть чело-
века 

Ограничением свободы на 
срок до 5 лет 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 219 

Лишением свободы на срок до 
5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

14. Нарушение правил 
пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на 
котором лежала без-
опасность по их соблю-
дению, если это повлек-
ло за собой по неосто-
рожности смерть двух и 
более лиц 

Лишением свободы на срок до 
7 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 219 

15. Нарушение правил 
учета, хранения, пере-
возки и использования 
взрывчатых, легковос-
пламеняющихся веществ 
и пиротехнических из-
делий, а также незакон-
ная пересылка этих ве-
ществ по почте или ба-
гажом, если эти деяния 
повлекли за собой по 
неосторожности: 
– причинение тяжкого 
вреда здоровью челове-
ка; 
– смерть человека 

Ограничением свободы на 
срок до 5 лет 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ, ст. 218 Лишением свободы на срок до 

5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

16. Деяния, причинив-
шие вред правам и за-
конным интересам 
граждан: 
– неправомерный отказ  
 

Штрафом в размере до 200 
тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да, осужденного за период до 
18 месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ, ст. 140 
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должностного лица в 
предоставлении доку-
ментов и материалов, за-
трагивающих права и 
свободы гражданина; 
– предоставление граж-
данину неполной или 
заведомо ложной ин-
формации 

Лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от 2 до  
5 лет 

 

17. Нарушение санитар-
но-эпидемиологических 
правил, повлекшие за 
собой по неосторожно-
сти: 
– массовое заболевание 
людей; 
– отравление людей 

Штрафом в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода, 
осужденного за период до  
6 месяцев 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 236 

Лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет 

Обязательными работами на 
срок до 180 часов 

Исправительными работами на 
срок до 1 года 

Ограничением свободы на 
срок до 3 лет 

18. Нарушение санитар-
но-эпидемиологических 
правил, повлекшие за 
собой по неосторожно-
сти смерть человека 

Обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ 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 со-
бытиях, фактах или яв-
лениях, создающих 
опасность для жизни 
или здоровья людей ли-
бо для окружающей сре-
ды совершенные лицом, 
обязанным обеспечивать 
населения и органы,  

Штрафом в размере до 300 
тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да, осужденного за период до 2 
лет 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 237 
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уполномоченные на 
принятие мер по устра-
нению такой опасности, 
указанной информацией 

Лишением свободы на срок до 
2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  
3 лет или без такового 

 

20. Халатность, т.е. не-
исполнение или ненад-
лежащее исполнение 
должностным лицом 
своих обязанностей 
вследствие недобросо-
вестного или небрежно-
го отношения к службе, 
если это повлекло за со-
бой причинение крупно-
го ущерба, сумма кото-
рого превышает 100 
тыс.руб или существен-
ное нарушение прав и 
законных интересов 
граждан или организа-
ций, либо охраняемых 
законом интересов, об-
щества или государства 

Штрафом в размере до 120 
тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да, осужденного за период  
1 года 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 1  
ст. 293 

Обязательными работами на 
срок от 120 до 180 часов 

Исправительными работами на 
срок от 6 месяцев до 1 года 

Арестом на срок до 3 месяцев 

21. Халатность, т.е. не-
исполнение или ненад-
лежащее исполнение 
должностным лицом 
своих обязанностей 
вследствие недобросо-
вестного или небрежно-
го отношения к службе, 
повлекшее за собой по 
неосторожности: 
– причинение тяжкого 
вреда здоровью челове-
ка; 
– смерть человека 

Лишением свободы на срок до 
5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 2  
ст. 293 
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22. Халатность, т.е. не-
исполнение или ненад-
лежащее исполнение 
должностным лицом 
своих обязанностей 
вследствие недобросо-
вестного или небрежно-
го отношения к службе, 
повлекшее за собой по 
неосторожности смерть 
двух и более лиц 

Лишением свободы на срок до 
7 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

Уголовный ко-
декс РФ от 
13.06.1996 г.  
№ 63-ФЗ п. 3  
ст. 293 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

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. (раз-

девалка) 
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 безо-

пасности, 
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 по-
жарным стендом, знаками безо-

пасности. 
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 безо-

пасности. 
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 обслуже-
ны. 

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 огнету-

шителя, заставлен посторонними 
предметами. 
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 ПШ. 
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. Два 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 (1 шт.).  

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 ко-
личестве 2 шт. 
4. Установить ПЩ в комплекте. 
5. Обеспечить информационным по-
жарным стендом, знаками безо-

пасности. 
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 
укомплектованы 

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 противопо-

жарной 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 безопасности 

4.  Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать 

5.  Выполнить паспорт противопо-

жарного состояния 
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Окончание приложения 2 

Участок отходов 

 

Реальное состояние Требуется 

Ящик с песком» заполненный на 
20% 

1 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 противопо-

жарной информацией. 
7. Обеспечить знаками безопасности. 
8. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
9. Выполнить паспорт противопо-

жарного состояния 

Бытовое помещение  
 

Реальное состояние Требуется 

 1.Обеспечить ОУ-5 – 24 шт. 
2. Установить 10 стендов с противо-

пожарной информацией, 
3. Изготовить схемы эвакуации пер-

сонала при пожаре. 
4. Обеспечить знаками безопасности. 
5. Противопожарное оборудование 
пронумеровать, паспортизировать. 
6. Выполнить паспорт противопо-

жарного состояния 

 

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. 
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4. Ящики для песка — 17 шт. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЛАН 

УСТРАНЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

 

1. Довести приказ № 230 «О результате проведенной ревизии наличия 
и состояния противопожарного оборудования и имущества* до всего руко-
водящего состава, вручить копии под роспись. 

2. Все противопожарное оборудование 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, 
нормативные 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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