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1. ВВЕДЕНИЕ

Защита прав и интересов членов профсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда в соответствии с действующим законодательством является 
приоритетной обязанностью профсоюзных комитетов организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», реализация которой будет способствовать не только обеспече-
нию сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, но и 
росту мотивации профсоюзного членства.

Профсоюзные комитеты предприятий должны проводить работу по об-
щественному контролю выполнения мероприятий по охране труда и условий 
коллективного договора через совместные комитеты (комиссии) по охране 
труда, техническую инспекцию труда, для уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов (далее — уполномоченный по ОТ). 

Реализация защитных функций по охране труда осуществляется по двум 
основным направлениям:

—  использование различных форм социального партнерства;
—  проведение систематического контроля уполномоченными по ОТ за со-

стоянием и условиями охраны труда на объектах, соблюдением участниками 
трудового процесса (работниками и  работодателем) законодательства, пра-
вил, норм и инструкций по охране труда.

Уполномоченные по ОТ, постоянно находясь среди работников своего 
производственного подразделения, как никто другой могут повлиять на от-
ношение участников производственного процесса к вопросам безопасности 
труда. Поэтому во многом от грамотности уполномоченных, от их активной 
работы зависит сохранение жизни, здоровья и трудоспособность работников. 

При составлении рекомендаций использовались действующие законода-
тельные, нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также локаль-
ные (корпоративные) нормативные акты ОАО «ЛУКОЙЛ», регламентирую-
щие работу по обеспечению промышленной безопасности, охране труда.

В брошюре по возможности кратко рассмотрены основные направления 
деятельности уполномоченных профсоюза по охране труда, а также даны ре-
комендации по проведению целевых и комплексных обследований. Приводят-
ся ссылки на действующие нормативные правовые акты.
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Охрана труда — система сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитацион-
ные и иные мероприятия.

Охрана труда в организации — обеспе-
чение работникам организации защиты и трудовых прав, безопасных условий 
труда и принятие мер по сохранению их здоровья и жизни в процессе трудовой 
деятельности в соответствии с требованиями законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда.

Уполномоченные (доверенные) лица 
профсоюза по охране труда — выборные 
представители работников, осуществляющие 
общественный контроль за соблюдением 
прав и законных интересов работников в об-
ласти охраны труда.

Условия труда — совокупность факто-
ров производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работо-
способность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор — 
производственный фактор, воздействие ко-
торого на работника может привести к его 
заболеванию.

Опасный производственный фактор — 
производственный фактор, воздействие ко-
торого на работника может привести к его 
травме.

Безопасные условия труда — условия 
труда, при которых воздействие на работаю-
щих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уров-
ни их воздействия не превышают установленные нормативы.

Рабочее место — место, в котором работник должен находиться или в ко-
торое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

Основные термины и определения
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косвенно находится под контролем работодателя; место постоянного или вре-
менного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников — тех-
нические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воз-
действия на работников вредных или опасных производственных факторов, а 
также для защиты от загрязнения.

Производственная деятельность — со-
вокупность действий людей с применением 
средств труда, необходимых для превращения 
ресурсов в готовую продукцию, включающих 
в себя производство и переработку различных 
видов сырья, строительство, оказание различ-
ных видов услуг.

Стажировка — практическое освоение 
непосредственно на рабочем месте навыков 
выполнения работы или группы работ, приоб-
ретенных при профессиональной подготовке.

Безопасность — состояние, при котором риск для здоровья и безопасности 
персонала находится на приемлемом расстоянии.

Несчастный случай на производстве — 
событие, в результате которого работник по-
лучил увечье или иное повреждение здоровья 
при исполнении им обязанностей по трудово-
му договору и в иных установленных законо-
дательством случаях, как на территории стра-
хователя, так и за ее пределами, либо во время 
следования к месту работы или возращения с 
места работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое по-
влекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или 
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболева-
ние застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного 
(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и по-
влекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособ-
ности.
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2. ПРАВА ПРОФСОЮЗА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

Профсоюзные организации могут создавать свои инспекции по охране тру-
да и иметь своих уполномоченных по ОТ. Права и обязанности профсоюзных 
организаций на осуществление контроля за охраной труда на предприятии 
осуществляются в соответствии со ст. 370 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ТК РФ), со ст. 20 Федерального закона «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (приложение 1).

Дополнительные гарантии деятельности уполномоченных по ОТ и их за-
щита от преследования установлены в Соглашении между работодателем и 
профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее — Соглашение). 

В Соглашении предусмотрены обязательства работодателя оказывать со-
действие и участвовать в обучении и повышении квалификации по вопросам 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии уполномоченных по 
ОТ, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением 
заработной платы во время обучения и выполнения ими общественных обя-
занностей. Предусмотрено также поощрение хорошо работающих уполномо-
ченных по ОТ.

Профобъединение со своей стороны ежегодно подводит итоги работы 
уполномоченных по ОТ и награждает лучших в соответствии с Положением о 
звании «Лучший уполномоченный по охране труда Международного объеди-
нения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» (приложение 2).

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОТ

Задачи и функции уполномоченного по ОТ изложены в Положении об 
уполномоченном по охране труда профсоюзных комитетов профобъединения 
ОАО «ЛУКОЙЛ»  (приложение 3). Основные направления их деятельности 
можно сгруппировать следующим образом:

3.1. Участие в разработке коллективного договора и контроле его выпол-
нения;

3.2. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий труда на про-
изводстве;
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3.3. Участие и контроль своевременного и правильного расследования и 
учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний на производстве;

3.4. Оказание помощи и разъяснение работникам их законных прав на здо-
ровые и безопасные условия труда.

3.1. Участие в разработке коллективного договора
и контроле за его выполнением

Основой для разработки коллективного 
договора организации является Соглашение. 
Учитывая особенности производства, в кол-
лективный договор можно включать дополни-
тельные обязательства сторон.

Коллективный договор заключается между 
работодателем и работниками и является ос-
новным правовым актом, регулирующим со-
циально-трудовые отношения в организации 
(ст. 40 ТК РФ). Уполномоченным по ОТ необ-
ходимо не только внимательно знакомиться с 
проектом коллективного договора и проводить 
обсуждение его в трудовом коллективе, но и 
готовить предложения для включения их в кол-
лективный договор или в приложение к нему.

Уполномоченный по ОТ, как правило, ра-
ботает под руководством профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 
Кроме этого, на предприятии в соответствии со ст. 218 ТК может создаватся 
комитет (комиссия) по охране труда, в состав которого на паритетной основе 
входят представители работодателей и профессиональных союзов. Поэтому 
в дальнейшем подобный комитет будет называться совместным комитетом.

В соответствии с положениями Соглашения к коллективному договору 
разрабатывается ряд приложений, в том числе:

— план мероприятий по предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, созданию здоровых и безопасных условий 
труда (далее — соглашение по охране труда);

— перечни профессий и должностей, которым по условиям труда предо-
ставляются дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание, мо-
локо, смывающие и обезжиривающие средства, доплата за вредные и тяжелые 
условия труда.

Необходимо добиваться, чтобы соглашение по охране труда было реаль-
ным и приближенным к нуждам производства. Поэтому с началом коллек-
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тивных переговоров по подготовке, заключению и изменению коллективно-
го договора уполномоченные по ОТ должны собрать у работников своего 
объекта структурного подразделения предложения для включения их в со-
глашение по охране труда и передать в профсоюзный комитет и совместный 
комитет. Кроме этого, повседневная работа уполномоченных должна быть 
направлена на:

— подготовку предложений для включения в разрабатываемый коллектив-
ный договор;

— контроль за его выполнением.
Уполномоченный по ОТ, проводя обследования (наблюдения), участвуя в 

расследовании несчастных случаев, должен осуществлять сбор предложений 
к коллективному договору (ст. 218 ТК РФ).

Прилагаемые к коллективному договору перечни профессий и должностей, 
которым по условиям труда предоставляются дополнительный отпуск, моло-
ко или лечебно-профилактическое питание, смывающие и обезвреживающие 
средства, доплата за вредные и тяжелые условия труда, составляются на осно-
ве нормативных правовых документов. Во всех случаях окончательное реше-
ние о внесении каких-либо профессий в любой из перечней принимается на 
основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». 

Результаты проведённой специальной оценки условий труда должны пока-
зать объективную картину состояния условий труда на каждом  рабочем месте 
и должны выявить все имеющиеся вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы на рабочих местах.

Специальная оценка условий труда призвана заменить прежнюю процеду-
ру — аттестацию рабочих мест по условиям труда. Она предполагает переход 
от «списочного» подхода к предоставлению гарантий и компенсаций работ-
никам вредных и опасных производств к учету фактического воздействия на 
организм сотрудника вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса. Специальная оценка условий труда предусматри-
вает однократное исследование работодателем рабочего места. Ее результаты 
учитываются при уплате взносов в пенсионный фонд России, в целях пре-
доставления гарантий и компенсаций работникам, а также иных процедур в 
сфере охраны труда (обеспечение работников СИЗ, организация медосмотров, 
оценка уровня профессиональных рисков, расследование несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний и др.) 

Исследованиям и измерениям подлежат все имеющиеся на рабочем ме-
сте факторы производственной среды и трудового процесса, характерные для 
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различных технологических процессов и оборудования, применяемых на кон-
кретных рабочих местах. Поэтому уполномоченные по ОТ должны принимать 
непосредственное участие в проведении инструментальных измерений оценки 
условий труда в своих производственных подразделениях, должны знать все 
имеющиеся на рабочих местах вредные и опасные производственные факторы 
и какими средствами защиты необходимо пользоваться для сохранения жизни 
и здоровья работников. 

Специальная оценка условий труда проводится по следующим вредным и 
опасным факторам: физическим, химическим, микроклимату, аэрозолям, био-
логическим, виброакустическим, световой среде, неионизирующим излучения, 
ионизирующим излучениям, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Условия труда по степени вредности и опасности подра-
зделены на 4 класса — оптимальные, допустимые, вредные 
и опасные. Вредные к тому же подразделены на 4 подклас-
са. Предусмотрена возможность снизить класс (подкласс) 
условий труда в случае применения работниками эффек-
тивных СИЗ (эффективность СИЗ подтверждается по спе-
циальной методике), а также в отношении рабочих мест в соответствии с отра-
слевыми особенностями.

 Закон определяет этапы проведения специальной оценки условий труда, 
права и обязанности работодателя, работника и требования к организации, 
осуществляющей специальную оценку.

В отношении рабочих мест, на которых не выявлены потенциально вред-
ные и (или) опасные факторы, предусмотрено декларирование соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям. Условия труда на 
таких рабочих местах признаются допустимыми. Декларация действительна в 
течение 5 лет и автоматически продлевается еще на столько же при отсутствии 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Для оптимизации расходов на специальную оценку условий труда закон 
предусматривает возможность учитывать результаты исследований и измере-
ний, полученных испытательной лабораторией работодателя в ходе проведе-
ния производственного контроля.

В ходе коллективных переговоров по заключению коллективного договора 
уполномоченные по ОТ должны изучать материалы специальной оценки  ус-
ловий труда. 

Следует убедиться, что при специальной оценке труда были учтены все 
вредные производственные факторы. В противном случае каких-то работни-
ков могут необоснованно исключить из перечня профессий, которым предо-
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ставляются дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание или 
молоко, доплата за вредные и тяжелые условия труда, льготное пенсионное 
обеспечение.

План мероприятий по улучшению и оздо-
ровлению условий труда в организации при 
их серьезном изучении могут подсказать зна-
чительное число мероприятий, которое сле-
довало бы включить в коллективный договор.

Контроль за выполнением мероприятий 
коллективного договора — одна из основных 
задач уполномоченных по ОТ.

Невыполнение работодателем обяза-
тельств по коллективному договору рассма-
тривается как административное нарушение 
и влечет за собой наказание в виде штрафа.

3.2. Общественный контроль за соблюдением охраны труда

Уполномоченные по ОТ имеют право бес-
препятственно проверять соблюдение требо-
ваний охраны труда и вносить обязательные 
для рассмотрения должностными лицами 
организаций предложения по устранению 
выявленных нарушений требований охраны 
труда.

Система работы профсоюзного актива, в 
том числе уполномоченных по ОТ по контр-
олю обеспечения здоровых и безопасных ус-
ловий труда на производстве, включает:

— проведение комплекса мероприятий, 
направленных на проведение проверок и об-
следований объектов в процессе работы;

— выявление нарушений требований за-
конодательства, правил и норм по охране тру-
да и промышленной безопасности;

— выдачу представлений об устранении 
выявленных нарушений;

— контроль проводимых мероприятий по 
обеспечению безопасности на производстве;
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— информирование работников о вредных производственных факторах и 
проводимых руководством мероприятий по их устранению. 

В данном разделе будут рассмотрены организация и проведение проверок 
состояния охраны труда, а затем контроль:

— за общим состоянием охраны труда и 
промышленной безопасности на объекте;

— за обучением работников безопасным 
приемам труда;

— за обеспечением работников специаль-
ной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты;

— санитарно-гигиеническим обслужива-
нием работников;

— лечебно-профилактическим обслужи-
ванием работников. 

3.2.1. Организация и проведение проверок состояния охраны труда

Целью организации и проведения проверок состояния охраны труда яв-
ляется:

— повышение эффективности работ по созданию на производстве здоро-
вых и безопасных условий труда;

— профилактика производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости за счет своевременного выявления и принятия мер по устране-
нию опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

Уполномоченные имеют право проводить самостоятельные обследования 
производственных объектов, а также участвовать в проведении многоступен-
чатого контроля состояния промышленной безопасности и охраны труда и в 
обследованиях, проводимых органами общественного контроля.

Участие в общественном контроле

Обязательность участия уполномоченных в общественном многоступенча-
том контроле зафиксировано  в Соглашении.

В ОАО «ЛУКОЙЛ» система контроля за состоянием промышленной без-
опасности и охраны труда состоит из пяти этапов:

первый этап         —  на рабочем месте смены, бригады, вахты,
участка;

второй этап         —  на всех участках производственного
подразделения, а также на рабочих местах; 
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третий этап        —  в производственных подразделениях;
четвертый этап  —  в структурных единицах организации

Группы «ЛУКОЙЛ»;
пятый этап          —  во всех организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
В двух первых этапах контроля должны участвовать уполномоченные про-

фсоюза по охране труда.

Первый этап контроля

Первый этап контроля осуществляется 
руководителем работ (начальником участ-
ка, мастером, механиком, бригадиром) и 
уполномоченным (в каждой смене) в на-
чале рабочего дня (смены) и в дальнейшем 
в процессе работы с записью нарушений в 
журнале проверки состояния условий труда 
первого этапа контроля (названия журналов 
могут быть разные). 

Кроме обычных вопросов промышлен-
ной безопасности и охраны труда проверя-
ющие выясняют (у рабочих предыдущей смены, вахты или по записям в со-
ответствующих журналах), какие отклонения от правил и норм безопасности 
наблюдались в их смене, а также были ли устранены замечания и недостат-
ки, зафиксированные в журнале проверки состояния условий труда (названия 
журналов могут быть разные), при первом этапе контроля в предыдущие дни. 

В течение смены руководитель работ и уполномоченный периодически 
осуществляют контроль за: 

— техническим состоянием эксплуатируемого оборудования; 
— ведением технологического процесса;
— соблюдением рабочими инструкций по охране труда;
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— состоянием условий труда на рабочих местах;
— содержанием территории, зданий, сооружений и санитарно-бытовых по-
мещений;
— состоянием путей эвакуации, знаков безопасности, ограждений; 
— наличием, исправностью и применением средств защиты;
— наличием и исправностью первичных средств пожаротушения;
— исправностью инструментов, технических устройств и приспособлений.

Второй этап контроля
Второй этап контроля осуществляется начальником цеха и уполномочен-

ными, которые не реже двух раз в месяц по утвержденному графику должны 
проверять работу мастеров по проведению первого этапа контроля, а также со-
стояние условий труда на объектах и принимать оперативные меры по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков.

В цехах (с большим количеством участков, бригад, объектов) для обеспе-
чения регулярности проверки всех объектов и полноты проведения второго 
этапа контроля начальники этих цехов могут привлекать к проверке своих за-
местителей и других специалистов.

Обследование проводится по всем вопросам, как и на первом этапе контр-
оля, кроме того, проверяется:

— работа по проведению первого этапа контроля и анализу состояния 
условий труда (регулярность и качество проверок, их эффективность);

— наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасно-
сти производства (журналов проверки состояния условий труда, регистра-
ции инструктажей, паспортов оборудования и др.);

— выполнение распоряжений начальника цеха и приказов, указаний руко-
водства структурной единицы;

— своевременность и полнота выполнения мероприятий по улучшению ус-
ловий труда, предложений уполномоченных.
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Выявленные нарушения и недостатки на первом и втором этапах контроля 
должны немедленно устраняться. При невозможности сделать это в ходе про-
верки, нарушения регистрируются в журналах проверки состояния условий 
труда проверяемых объектов (названия журналов могут быть разные). Ука-
зываются исполнители и сроки устранения. Если выявленные нарушения не 
могут быть устранены силами цеха или устранение не входит в компетенцию 
руководителей цеха, то они об этих нарушениях должны информировать ру-
ководство структурной единицы и принимать соответствующие меры по обес-
печению безопасности.

Уполномоченный по ОТ, участвующий в проведении первого и второго 
этапов контроля, обязан внести запись о выявленных им в ходе провер-
ки недостатках и расписаться в журналах проверки состояния условий 
труда проверяемых объектов (названия журналов могут быть разные) для 
подтверж-дения своего участия в работе административно-общественного 
контроля.

Самостоятельные обследования

Право уполномоченных по ОТ проводить самостоятельное обследование 
закреплено в статье 370 ТК РФ: «Уполномоченные (доверенные) лица по охра-
не труда профессиональных союзов имеют право беспрепятственно прове-
рять в организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обяза-
тельные для рассмотрения должностными лицами организаций предложения 
об устранении выявленных нарушений требований охраны труда».

Обследования могут быть целевыми (по одному направлению деятель-
ности) или комплексными.

Уполномоченные по ОТ должны работать 
под руководством профсоюзной организа-
ции, поэтому план проведения обследований 
должен быть согласован с профкомом. Ре-
комендуется устанавливать периодичность 
проведения целевых обследований. Тематика 
и время проведения обследований должны 
выбираться с учетом сезонных изменений и 
специфики производства. 

Например, проверки готовности венти-
ляционных и отопительных систем, а также 
обеспеченность помещениями для обогрева целесообразно проводить перед 
началом отопительного сезона; проверки своевременности освидетельствова-
ния машин и механизмов — в сроки их осмотров и освидетельствования, о 
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которых можно узнать от руководителя работ и (или) у подразделения, осу-
ществляющего деятельность по освидетельствованию машин и механизмов 
предприятия. Все эти мероприятия можно свести в единый календарный план, 
необходимый для работы.

Для того чтобы руководитель по-
дразделения и уполномоченный по ОТ 
могли оценить реальный уровень без-
опасности в подразделении, уполно-
моченному следует ежемесячно вести 
«карту обследования» (Приложение 
5.1), в соответствии с «Критерием 
оценки состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах» (Приложе-
ние 5).

После проведения самостоятельно-
го обследования уполномоченный по 
ОТ предлагает руководителю работ и 
(или) бригадиру устранить выявлен-
ные нарушения.

В случаях, когда нарушения не мо-
гут быть устранены силами бригады, 
смены, вахты, так как требуют определенных сроков для их устранения, со-
ставляется Представление уполномоченного по охране труда в двух экзем-
плярах, подписывается и один экземпляр передается руководителю работ, а 
другой, с подписью руководителя, — в профсоюзную организацию (приложе-
ние 3 к положению об уполномоченных по охране труда профсоюзных коми-
тетов профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ»).

3.2.2. Контроль за состоянием охраны труда на объектах

Уполномоченные по ОТ проверяют:
а) содержание территории, проходов, проездов, рабочих мест, безопасную 

эксплуатацию производственных зданий и сооружений;
б) безопасную эксплуатацию машин, механизмов и другого производст-

венного оборудования;
в) соблюдение требований безопасности работниками.
В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Требования к безопас-
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ному содержанию и эксплуатации зданий, сооружений, машин, механизмов, 
инструмента, а также к ведению технологических процессов изложены в раз-
личных отраслевых и межотраслевых правилах, государственных стандартах, 
строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах и других 
нормативных правовых документах.

При проверках также следует пользоваться паспортами завода (организа-
ции) изготовителя машин и механизмов, в которых обязательно присутствует 
инструкция по их безопасной эксплуатации, и инструкциями по охране труда 
по видам работ и профессиям, разработанными на предприятии.

Обследования (наблюдения) состояния условий труда осуществляются 
путем осмотра рабочих мест и оборудования, механизмов и приспособлений,  
опроса работающих, ознакомления с имеющейся документацией.

Согласно пункту а) содержание территории, проходов, проездов, рабо-
чих мест, безопасная эксплуатация производственных зданий и сооруже-
ний проверяется:

— содержание территории, проездов, проходов по территории и внутри 
производственных помещений, самих рабочих мест (все они должны очи-
щаться от травы, мусора, снега, разливов нефти и нефтепродуктов, не загромо-
ждаться складируемыми материалами, деталями и конструкциями, содержать-
ся в чистоте и порядке; в местах проезда транспортных средств вывешиваются 
знаки, соответствующие требованиям правил дорожного движения);

— правильность хранения деталей, инструмента, материалов (их хранение 
должно быть организовано в штабелях, пирамидах, кассетах, на стеллажах, 
поддонах и т.п. так, чтобы предотвращать раскатывание и выпадение, а также 
обеспечивать удобство работы с ними);

— обеспечение производственной территории, участков работ и рабочих 
мест первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сиг-
нализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных ус-
ловий труда, наличие и работоспособность необходимых средств коллектив-
ной защиты работающих;

— наличие защитных ограждений, предупредительных надписей, знаков 
безопасности на границах зон постоянно действующих опасных производст-
венных факторов;

— исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;
— наличие инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков 

безопасности (плакаты по охране труда желательно периодически заменять 
или, хотя бы, менять места их вывешивания, в противном случае через некото-
рое время работники перестают их замечать, и пропадает смысл их наличия);
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— содержание путей эвакуации персонала (пути эвакуации должны быть 
обозначены специальными знаками, в случае необходимости должны иметь 
аварийное освещение, не должны ничем загромождаться, двери не должны 
быть заперты);

— организация санитарно-гигиенического и лечебно-профилактического 
обеспечения работников;

— соблюдение теплового режима в производственных помещениях. 

Согласно пункту б) безопасная эксплуатация машин, механизмов и дру-
гого производственного оборудования проверяется:

— исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных при-
боров, приспособлений и инструмента, наличие на движущихся частях стацио-
нарных механизмов ограждений;

— наличие и исправность специальных устройств (блокировок), исключа-
ющих случайное снятие или открывание ограждений, люков, щитков и т.п. 
при работающем механизме;

— наличие и исправность заземляющих устройств и устройств для защиты 
от статического электричества;
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— наличие и исправность оградительных, предохранительных и гермети-
зирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, ди-
станционного управления и других средств защиты;

— наличие обозначений и маркировок пусковых устройств, символов 
управления;

— наличие исправных инвентарных инструментов и приспособлений.

Согласно пункту в) соблюдение требований безопасности работниками:

— уполномоченный по ОТ во время обходов рабочих мест и в дальнейшем 
постоянно во время работы обязан контролировать соблюдение рабочими без-
опасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, 
нарядов, производственной и трудовой дисциплины, а также использование 
специальной одежды и специальной обуви, исправных и прошедших испы-
тание средств индивидуальной защиты. Необходимо обращать внимание на 
то, чтобы на станках, машинах и механизмах работали только те работники, 

3.2.3. Контроль за обучением работников безопасным
приемам труда

у которых имеется допуск к работе на этом 
оборудовании, не допускать использования 
работниками неисправных, самодельных ин-
струментов и приспособлений;

— при проверках состояния охраны труда 
на объектах следует контролировать своев-
ременное проведение освидетельствований 
производственного оборудования, своевре-
менность и полноту выполнения меропри-
ятий по улучшению условий труда и ранее 
выданных уполномоченными по ОТ пред-
ставлений.

Уполномоченный по ОТ проверяет:
— своевременность проведения обучения 

работников, инструктажей по охране труда, 
правильное применение правил, инструкций 
по охране труда, технической и эксплуатаци-
онной документации;

— допуск к самостоятельной работе вновь 
принятых работников (после прохождения 
ими стажировки и проверки знаний);
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— наличие записей ответственными должностными лицами в журнале ре-
гистрации инструктажа и (или) личных карточек инструктажа работников;

Обязанности работодателя по организации и проведению обучения и ин-
структажа работников записаны в статьях 212 и 225 ТК РФ.

Основными документами, регламентирующими вопросы обучения 
безопасности труда, являются: ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»; Постановление Министерства тру-
да и социального развития Российской Федерации № 1 и Министерства обра-
зования Российской Федерации № 29 от 13.01.03 «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций», «Положение об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по 
экологическому технологическому и атомному надзору», утверждено прика-

зом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 29.01.2007 № 37 (с изменениями и дополнениями).

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:
— вводный инструктаж (не контролируется уполномоченными);
— первичный инструктаж на рабочем месте;
— повторный инструктаж;
— внеплановый инструктаж;
— целевой инструктаж.



22

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала производ-
ственной деятельности со всеми работниками: 

— вновь принятыми на предприятие;
— переводимыми из одного подразделения в другое;
— выполняющими новую для них работу.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 
Возможен инструктаж с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудо-
вание, и в пределах общего рабочего места.

После проведения первичного инструктажа работники должны пройти ста-
жировку в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, ква-
лификации работника) под руководством лиц, назначенных приказом (распо-
ряжением, решением) по структурному подразделению. Рабочие допускаются 
к самостоятельной работе только после стажировки, проверки теоретических 
знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Повторный инструктаж проводят не реже одного раза в шесть меся-
цев индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 
оборудование, и в пределах общего рабочего места по программе первичного 
инструктажа на рабочем месте в полном объеме. Программы первичного или 
повторного инструктажа на рабочем месте разрабатываются и утверждаются 
руководителями производственных и структурных подразделений предпри-
ятия, для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стан-
дартов, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, произ-
водственных инструкций и другой технической документации. Срок действия 
таких программ и инструкций к ним не может превышать 5 лет.

Внеплановый инструктаж проводят:
— при введении в действие новых или переработанных правил, инструк-

ций по охране труда;
— при изменении технологического процесса, замене и модернизации обо-

рудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов;
— при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравле-
нию;

— по требованию органов надзора;
— при перерывах в работе — для работ, к которым предъявляют допол-

нительные (повышенные) требования безопасности труда, — более чем на 30 
календарных дней, а для остальных работ — 60 дней;

— по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
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Целевой инструктаж проводят:
— при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностя-

ми по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 
вне предприятия, цеха и т.п.);

— при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
— при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разре-

шение и другие документы.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель ра-
бот.

При проведении инструктажей должны использоваться инструкции по ох-
ране труда по профессиям и (или) видам работ, техническая и эксплуатацион-
ная документация. Инструкции должны быть утверждены работодателем (ст. 
212 ТК РФ).

Инструктажи на рабочем месте должны завершаться устным опросом, а 
также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Зна-
ния проверяются работником, проводившим инструктаж и уполномоченным.

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоя-
тельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, вне-
планового, целевого, стажировки и о допуске к работе работник, проводивший 
инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем ме-
сте и (или) в личной карточке инструктажа с обязательной подписью инструк-
тируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 
указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допу-
ску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документа-
ции, разрешающей производство работ. Наличие подписей инструктирующе-
го лица и инструктируемых является обязательным условием.

3.2.4. Контроль за обеспечением работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной и коллективной 
защиты предназначены для уменьшения воздействия на работающих опасных 
и вредных производственных факторов. 

В соответствии со ст. 210 ТК предусматривает, в том числе в основных на-
правлениях государственной политики в области охраны труда, установление 
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порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты за счет средств работодателя.

ложения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улуч-
шающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющих-
ся на рабочих местах вредных и/или опасных факторов, а также особых темпе-
ратурных условий или загрязнения.

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установлен-
ными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хра-
нение, стирку, сушку, ремонт и замену.

Уполномоченный по ОТ должен проверять:
— своевременность выдачи качественной (сертифицированной) специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ) и проведение их своевременной замены; 

— соответствие выдаваемых СИЗ требованиям правил и норм;
— организацию на предприятии ухода за выдаваемыми СИЗ и их ремонта;
— обучение работников пользованию СИЗ;
— использование работниками выданных СИЗ по прямому назначению.
Основными документами, регламентирующими порядок обеспечения 

работников СИЗ, являются:

В соответствии со статьей 221 Тру-
дового кодекса РФ на работах с вред-
ными и/или опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, выдаются 
прошедшие сертификацию или декла-
рирование соответствия: специальная 
одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, а 
также смывающие и/или обезвреживаю-
щие средства в соответствии с типовы-
ми нормами, которые устанавливаются 
в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

Работодатель имеет право с учетом 
мнения профсоюзной организации и 
своего финансово-экономического по-
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— Межотраслевые правила обеспечения работников специальной оде-
ждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 01.06.2009 № 290н (Приложение 4);

— Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной про-
мышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 09.12.2009 № 970-н.

Следует иметь в виду, что ответствен-
ность за своевременное и в полном объеме 
обеспечение работников СИЗ возлагается на 
работодателя. Более того, в ст. 212 ТК РФ 
на работодателя возлагается приобретение 
и выдача за счет собственных средств сер-
тифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, в случае необеспечения 
работника СИЗ работодатель не вправе тре-
бовать от него выполнения трудовых обя-
занностей и обязан оплатить возникший по 
этой причине простой.

Своевременность замены СИЗ можно проверить, сравнивая дату выдачи 
работнику СИЗ, которая записывается в личную карточку работника, и сроки 
носки, установленные в Типовых нормах, так как срок пользования СИЗ исчи-
сляется со дня фактической выдачи их работникам. Следует контролировать 
досрочную замену СИЗ, которая производится в случаях, если они пришли в 
негодность по не зависящим от работника причинам, а также при их пропаже 
или порче в местах хранения не по вине работника. 

Качество выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других 
СИЗ определяется по множеству параметров. Для уполномоченных доста-
точно убедиться, что специальная защитная одежда обеспечивает нормаль-
ные функции организма, удобна и сохраняет работоспособность человека в 
течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий ее применения 
и ухода за ней. Проверяется это в процессе носки самим уполномоченным, 
а также опросом работников. Кроме того, необходимо руководствоваться в 
работе Методикой проведения производственных испытаний средств инди-
видуальной защиты в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» (приложение 1 к 
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приказу ОАО «ЛУКОЙЛ» от 05 марта 2009 года № 44). В случае сомнения 
качества выдаваемых СИЗ требованиям норм и правил можно проверить, 
имеются ли на них сертификаты соответствия.

СИЗ (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 
накомарники, каски, диэлектрические средства защиты и др.) должны в установ-
ленные сроки, согласно утвержденным графикам подвергаться испытаниям и 
проверкам исправности. После проведения испытания на них ставится отметка 
(клеймо, штамп), на которой указывается срок следующего испытания. По это-
му штампу легко проверить возможность использования данных СИЗ в работе.

Следует обращать внимание на недопустимость использования грязной, 
рваной специальной одежды. В соответствии с Правилами работодатель обя-
зан организовать надлежащий уход за СИЗ, 
своевременно проводить химчистку, стирку, 
ремонт специальной одежды, а также ремонт 
специальной обуви и других СИЗ.

Для обеспечения безопасности необхо-
димо добиваться, чтобы непосредственный 
руководитель работ при выдаче работникам 
таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 
самоспасатели, предохранительные пояса, 
накомарники, каски и некоторые другие, про-
водил инструктаж по правилам пользования 
ими и показывал простейшие способы про-
верки их исправности. Кроме того, необходимо периодически проводить тре-
нировки работников по их применению.

В обязанности уполномоченного по ОТ входит не только требовать от 
работников использования СИЗ, но и разъяснять им, что выдаваемая специ-
альная одежда, специальная обувь и другие СИЗ предназначены для защиты от 
вредных и опасных производственных факторов и пренебрежение ими может 
привести к травме или профессиональному заболеванию.

3.2.5. Контроль за санитарно-гигиеническим обслуживанием
работников

Уполномоченный по ОТ проверяет:
— своевременное и качественное проведение замеров уровней вредных и 

опасных производственных факторов, влияющих на здоровье работающих; 
— работу вентиляционных устройств, систем отопления и кондициони-

рования;
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— соблюдение норм метеорологических 
условий в рабочей зоне производственных 
помещений;

— обеспеченность работников помеще-
ниями и устройствами санитарно-бытового 
назначения, мылом, смывающими и обезжи-
ривающими средствами.

Обязанности работодателя по обеспече-
нию санитарно-гигиенического обслужива-
ния работников изложены в ст. 212 и 223 ТК 
РФ.

Проведение замеров уровней вредных и опасных производственных фак-
торов, влияющих на здоровье работающих, должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями  Приказа министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении методики проведения специальной 
оценки условий труда, классификатора вредных и/или опасных производст-
венных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по её заполнению», в рамках производственного контроля 
факторов рабочей среды и трудового процесса.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ спе-
циальная оценка условий труда должна проводиться не реже одного раза в 5 
лет с момента утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 
труда, а также непосредственно после замены производственного оборудова-
ния, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллек-
тивной защиты и др.

Кроме этого закон дает работникам следующие права:
— присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте;
— обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводя-

щей специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящему 
специальную оценку условий труда (далее также — эксперт), за получением 
разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 
его рабочем месте.

Именно поэтому уполномоченным необходимо принимать непосредствен-
ное участие в процедуре специальной оценки условий труда, контролировать 
правильность проведения замеров, а также, на этапе идентификации содейст-
вовать учету всех вредных и опасных производственных факторов, имеющих-
ся на конкретном рабочем месте.
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Замеры должны проводиться во время ведения работ в соответствии с тех-
нологическим регламентом, то есть при работе всего производственного обо-
рудования и работающих средствах коллективной защиты.

Вредные и опасные производственные факторы:

— движущиеся машины и механизмы и электроток;
— повышенная запыленность и загазованность воздуха, в том числе ток-

сичными, раздражающими и канцерогенными веществами;
— повышенная или пониженная температура воздуха и поверхностей обо-

рудования и материалов, повышенный уровень шума и вибрации;
— недостаточная освещенность, тяжесть, напряженность, монотонность 

труда, эмоциональные перегрузки.
При контроле вентиляционных установок, местных отсосов, тепловых за-

вес следует обращать внимание на их работоспособность и своевременность 
их технического обслуживания. Вентиляционные установки, как правило, 
должны быть приточно-вытяжные. Наличие только вытяжной вентиляции 
провоцирует создание сквозняков в помещении.

В холодное время года приточная венти-
ляция должна подавать подогретый воздух. 
Зона дыхания работника не должна нахо-
диться на пути движения удаляемых вредных 
веществ, то есть между местом их выделения 
и «вытяжным зонтом». Тепловые завесы, как 
правило, ставят на ворота, через которые 
в производственные помещения заезжает 
транспорт и/или подаются материалы, детали 
и т.п. Они должны отсекать наружный холод-
ный воздух от производственных помеще-
ний. Микроклимат производственных  поме-
щений — метеорологические условия внутри 
помещений — характеризуется следующими 
показателями:

— температура воздуха и относительная влажность воздуха;
— скорость движения воздуха и интенсивность теплового излучения.
Для ежедневных проверок можно ограничиться контролем соблюдения 

температурных режимов в производственных помещениях. ГОСТ 12.1.005 
— 88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны» устанавливает следующие оптимальные и допустимые нормы темпера-
туры в рабочей зоне производственных помещений.
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Нормы обеспечения работников помещениями санитарно-бытового на-
значения и требования к их устройству даны в СНиП – СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания». Количество и состав санитарно-бы-
товых помещений зависит от санитарной характеристики производственных 
процессов. Как правило, в состав помещений санитарно-бытового назначе-
ния входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, по-
мещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спе-
циальной одежды.

При проверках санитарно-бытовых помещений следует обращать вни-
мание на своевременное проведение косметических ремонтов, организацию 
постоянной уборки, укомплектование необходимыми приспособлениями и 
устройствами. Например, в душевой должны быть крючки для одежды и по-
лотенец, полочки для мыла, каждая душевая кабина должна быть отгорожена 
от соседних перегородками облицованными до высоты 1,8 м.  влагостойким 
материалом светлых тонов, умывальные укомплектовываются зеркалом, гар-
деробные — стульями или скамейками. Помещения для сушки специальной 
одежды оборудуются вытяжной вентиляцией, приспособлениями, позволяю-
щими повесить специальную одежду и поставить специальную обувь без их 
контакта с нагревательными приборами или регистрами отопления.
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Для всех работающих в неотапливаемых помещениях или на открытом 
воздухе при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С оборудуются 
помещения для обогрева.

Расстояние от рабочих мест до уборных, помещений для обогрева и 
устройств питьевого водоснабжения должно быть не более 75 м, а от рабочих 
мест на открытом воздухе — не более 150 м.

Обязанности работодателя по обеспечению работников смывающими и 
обезжиривающими средствами указаны в ст. 221 ТК РФ. Нормы бесплатной 
выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и ус-
ловия их выдачи приводятся в соответствии с Приказом от 17 декабря 2010 
года № 1122н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДА-
ЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
И СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ».

Перечень профессий и должностей, которым должны выдаваться мыло, 
смывающие и обезвреживающие средства в определенном количестве дол-
жен составляться службой охраны труда, с учетом особенностей существую-
щего технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и 
материалов. Перечень и количество смывающих, обезвреживающих средств 
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, может являться приложением к коллективному 
договору. 

3.2.6. Контроль за лечебно-профилактическим обслуживанием
работников
Уполномоченный по ОТ проверяет:
1. Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим пита-

нием. 
В ст. 222 ТК РФ указано, что на работах с вредными условиями труда ра-

ботникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые про-
дукты, а на работах с особо вредными условиями труда бесплатно предостав-
ляется лечебно-профилактическое питание. 

Минздравсоцразвития приказом от 16.02.2009 № 45н определил нормы и 
условия бесплатной выдачи молока работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда. Так, установлено, что норма бесплатной выдачи моло-
ка составляет 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности, но не 
менее чем половины рабочей смены на работах с вредными условиями труда. 
Выдача по установленным нормам молока или других равноценных пищевых 
продуктов может быть заменена по письменному заявлению сотрудника ком-
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пенсационной выплатой в размере, эквивалентном их стоимости с учетом мне-
ния первичной профсоюзной организации. Порядок подобных выплат мож-
но найти в приложении № 2 к Приказу Минздравсоцразвития от 16.02.2009 
№ 45н, а в приложении № 3 приведен Перечень вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока.

Молоко выдается работникам в дни фактического выполнения ими рабо-
ты при условии занятости не менее половины рабочего дня, а также в период 
профессионального заболевания с временной утратой трудоспособности без 
госпитализации. Выдача и употребление молока или других равноценных пи-
щевых продуктов должна осуществляться в буфетах, столовых или в специ-
ально оборудованных помещениях.

В соответствии с поправками, внесенными в ст. 222 ТК РФ у работодате-
лей появилось право вместо молока выплачивать своим сотрудникам, которые 
трудятся на работах с вредными условиями труда, денежную компенсацию.

При этом оговаривается, что компенсация деньгами предоставляется при 
одновременном выполнении двух обязательных условий.

Первое условие — работник должен написать заявление о том, что он хо-
чет получать возмещение за «вредность» в виде денежной прибавки к семей-
ному бюджету.

Второе условие — возможность выплаты денежной компенсации взамен 
бесплатного молока должна быть предусмотрена коллективным договором 
или трудовым договором.

При замене молока денежной компенсацией при условии, если это предус-
мотрено коллективным или трудовым договором, а сотрудник все-таки решил 
не писать указанное выше заявление, ему должны предоставлять бесплатное 
молоко, как и раньше. Заставить его работодатель не вправе — выплата денеж-
ной компенсации без волеизъявления работника невозможна. В связи с ростом 
цен на продукты денежные выплаты необходимо индексировать на величину, 
определенную на основе данных компетентного подразделения органа испол-
нительной власти субъекта РФ. Размер и порядок индексации денежной вы-
платы устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзной органи-
зации и включаются в коллективный (трудовой) договор.

Приказом Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 46н утвержден Перечень 
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на по-
лучение лечебно-профилактического питания, его рационы, а также нормы 
бесплатной выдачи витаминных препаратов и правила бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического питания. Указано, что лечебно-профилактиче-
ское питание не выдается, в частности, в нерабочие дни, в дни служебных 
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командировок, в дни учебы с отрывом от производства, в период временной 
нетрудоспособности при заболеваниях общего характера. Полезные продукты 
не положены тем, кто, имея на его получение полное право, не сделали это 
своевременно. Более того, они не имеют права на денежные компенсации за не 
полученное своевременно питание, за исключением случаев, когда это досад-
ное происшествие произошло по вине работодателя. Однако тем, кто получает 
молоко или другие равноценные пищевые продукты, лечебно-профилактиче-
ское питание не положено.

Уполномоченные по ОТ контролируют выдачу молока и следят за тем, 
чтобы молоко заменялось только разрешенными продуктами.

Нормы
бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов,

которые могут выдаваться работникам вместо молока

№
п/п

1

2

3

4

Наименование пищевого продукта

Кисломолочные жидкие продукты,
в том числе обогащенные, с содержанием 
жира до 3,5% (кефир разных сортов, про-
стокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с 
содержанием жира до 2,5%

Творог не более 9% жирности 100 г
Сыр не более 24% жирности 60 г

Продукты для диетического (лечебного и 
профилактического) питания при вредных 
условиях труда

Норма выдачи за смену

500 г

100 г

 60 г

Устанавливается
в заключении, разрешающем 
их применение

2. Наличие на рабочих местах медицинских аптечек и обучение работни-
ков оказанию первой помощи.

Работодатель обязан в соответствии со ст. 223 ТК РФ обеспечить места 
проведения работ медицинскими аптечками с набором лекарств, организовать 
обучение работников оказанию первой помощи — ст. 212 ТК РФ.

Уполномоченным по ОТ необходимо проверять наличие аптечки, нали-
чие в ней набора изделий медицинского назначения в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований 
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам» для оказания первой помощи, своевременное 
пополнение аптечки, замену изделий медицинского назначения, срок годно-
сти которых закончился. Обучение работников оказанию первой помощи не-
обходимо проводить для выполнения ими своих обязанностей при несчаст-
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ных случаях на производстве и микротравмах. От своевременной и правильно 
оказанной первой помощи зачастую зависит жизнь пострадавшего, поэтому 
необходимо проверять качество обучения оказанию первой помощи. Обуче-
ние должно проводиться с показом приемов первой помощи и практическими 
занятиями для работников. 

Каждый работник должен не только знать, но и уметь оказать пер-
вую помощь.   

3.3. Участие и контроль за своевременным и правильным
расследованием и учетом несчастных случаев,
профессиональных заболеваний и микротравм
на производстве

Перед уполномоченными по ОТ в случае какого-либо происшествия на 
производстве, приведшего к повреждению здоровья работника, стоят следу-
ющие задачи:

— добиваться, чтобы все происшествия, 
приведшие к несчастным случаям или ми-
кротравмам на производстве, были зафикси-
рованы и расследованы;

— вести разъяснительную работу с ра-
ботниками объекта о недопустимости со-
крытия несчастных случаев и микротравм;

— контролировать правильность и своев-
ременность ведения расследования несчаст-
ных случаев и микротравм;

— участвовать в расследовании обстоятельств и причин несчастных случа-
ев и микротравм на производстве, выявляя истинные причины происшествия 
и не допуская преднамеренного обвинения самого пострадавшего;
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— подбирать и готовить для профсоюз-
ного комитета материалы, позволяющие 
оценить степень вины пострадавшего;

— контролировать выполнение меро-
приятий по предупреждению подобных не-
счастных случаев и микротравм.

Обязанности работодателя по рассле-
дованию несчастных случаев установле-
ны в ст. 228 ТК РФ. Порядок расследования 
и учета несчастных случаев на производстве 
записан в ст..227-231 ТК РФ и в Положении 
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-
дельных отраслях и организациях, утвержденном постановлением Министер-
ства труда Российской Федерации от 24.10.02 № 73. Порядок расследования 
профессиональных заболеваний установлен в Положении о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.12.00 № 967. Кроме того, в организаци-
ях Группы «ЛУКОЙЛ» в настоящее время действуют стандарты СТП-01-028-
2003 СТАНДАРТ ОАО «ЛУКОЙЛ» Расследование и учет микротравм и СТО 
ЛУКОЙЛ 1.6.7.1-2007 «Учет и анализ несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», которые позволяют своевременно и качест-
венно проводить расследование несчастных случаев и микротравм на произ-
водстве.

Расследование микротравм не предусмотрено ни в одном законодательном 
и нормативном акте Российской Федерации, хотя разница между несчастным 
случаем и микротравмой только в степени повреждения здоровья. 

 Перечень условий, при которых повреждение здоровья считается несчаст-
ным случаем на производстве, дан в ст. 227 ТК РФ. Обращаем ваше внимание 
на то, что несчастный случай оформляется актом по форме Н-1 и учитывается 
по предприятию, только если в результате него у пострадавшего произошла 
потеря трудоспособности на один рабочий день и более (ст. 230 ТК РФ). Ми-
кротравма отличается от несчастного случая только тем, что повреждение здо-
ровья не приводит к потере трудоспособности или приводит, но на срок менее 
одного дня.

Расследовать обстоятельства и причины всех случаев травматизма 
необходимо по двум основным причинам:

1) профилактика производственного травматизма (выявление причин трав-
матизма позволяет наметить мероприятия и принять меры по недопущению 
в дальнейшем подобных несчастных случаев; чем больше объем анализиру-
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емых происшествий, тем более безопасным 
можно сделать производство);

2) социальная защита работника, по-
страдавшего на производстве (любой не-
счастный случай и даже микротравма при 
определенных условиях может в дальней-
шем привести к стойкой утрате трудоспо-
собности, если несчастный случай или ми-
кротравма были скрыты, то есть не зафиксированы; работник, потерявший 
трудоспособность, не сможет доказать, что случай произошел на производ-
стве, и претендовать на какие-либо выплаты). 

Обе причины необходимо разъяснять работникам, чтобы они не соглаша-
лись на сокрытие несчастных случаев и микротравм. Скрывать несчастные 
случаи — это провоцировать их повторение, ведь случаев как бы нет, так что  
и никакие меры принимать не надо. Однако то, что сегодня обошлось как ми-
кротравма или легкий несчастный случай, завтра может обернуться несчаст-
ным случаем, который может закончиться инвалидностью или смертью. 

Все участники производственного процесса должны знать последователь-
ность действий при несчастном случае или получении кем-либо микротравмы. 
Во-первых, следует вызвать скорую помощь, затем оказать пострадавшему 
первую помощь, затем принять неотложные меры по предотвращению раз-
вития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других 
лиц, сохранить место происшествия. Далее должно быть организовано рассле-
дование обстоятельств и причин происшествия.

В расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
обязательно принимает участие представитель профсоюзной организации (ст. 
229 ТК РФ).

Кого именно включать в комиссию по расследованию несчастного случая 
со стороны профсоюза, решает профсоюзный комитет. Как правило, при легких 
несчастных случаях это уполномоченный профсоюза по охране труда. Рассле-
дование микротравм поручается руководителю производственного подразделе-
ния и уполномоченному по ОТ.

В любом случае, даже если в комиссию по расследованию несчастного 
случая и профессионального заболевания включается другой представитель 
профсоюзной организации, уполномоченный обязан содействовать своевре-
менному и качественному проведению расследования.

Качественное расследование должно быть направлено на выявление всех 
возможных причин травмирования, что позволяет в дальнейшем предупре-
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дить подобные случаи, а также избежать 
обвинения во всем одного пострадавшего и 
возложения на него вины за произошедший 
несчастный случай. 

Обвинения только одного пострадав-
шего могут привести к снижению размера 
выплат по несчастному случаю. Если при 
расследовании несчастного случая с за-
страхованным установлено, что грубая нео-
сторожность застрахованного содействова-
ла возникновению или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
органа комиссия  устанавливает степень вины застрахованного в процентах 
(ст.229.2 ТК РФ).

Уполномоченный по ОТ, как член комиссии должен помнить, что:
— обычное нарушение правил безопасности или неосторожность постра-

давшего не являются поводом применять против него эту норму, в законо-
дательстве нет определения, что такое «грубая неосторожность». Однако, 
в пункте 23 постановления Пленума Верховного суда от 28 апреля 1994 
года № 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного 
повреждением здоровья», отмечено, что вопрос о том, является ли неосто-
рожность потерпевшего грубой небрежностью или простой неосмотритель-
ностью, должен быть разрешен в каждом случае с учетом конкретных об-
стоятельств. В частности, грубой неосторожностью должно быть признано 
нетрезвое состояние потерпевшего, содействовавшее причинению вреда его 
здоровью при исполнении им трудовых обязанностей или нарушения обыч-
ных, очевидных для всех требований, предъявляемых к лицу, осуществляю-
щему определенную деятельность;

— при определении степени вины пострадавшего комиссия обязана учиты-
вать заключение профсоюзного органа (ст.229 ТК РФ);

— степень вины пострадавшего не может быть более чем 25 процентов 
(ст. 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»);

— размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен в слу-
чае смерти пострадавшего (в той же ст. 14 вышеуказанного закона).

Уполномоченный по ОТ должен с самого начала расследования готовить 
документы в профсоюзный комитет для дачи заключения о степени вины по-
страдавшего.
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Комиссия, расследовав несчастный слу-
чай, определяет меры и сроки по устране-
нию причин и предупреждению несчастных 
случаев и профзаболеваний, о чем делается 
запись в акте формы Н-1 или соответственно 
в акте о случае профессионального заболе-
вания. После расследования микротравмы в 
журнал учета микротравм должны быть за-
писаны мероприятия по устранению их при-
чин. Обязанностью уполномоченных по ОТ 
является контроль за своевременным и пол-
ным выполнением намеченных мероприятий, так как от этого зависит уровень 
производственного травматизма на предприятии.

3.4. Оказание помощи и разъяснение работникам
их законных прав на здоровые и безопасные условия труда

Оказание помощи и разъяснение работникам их законных прав на здоро-
вые и безопасные условия труда — одна из основных обязанностей уполно-
моченных по ОТ. Работники должны знать, какие производственные риски 
существуют на рабочих местах, какие компенсации за работу во вредных и 
(или) тяжелых условиях труда они могут получить в соответствии с законода-
тельством, Соглашением, коллективным договором.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить работни-
ков информацией. 

Право работника получать информацию от работодателя, государственных 
органов надзора и от профсоюзных организаций закреплено в ст. 219 ТК РФ.

Основная задача уполномоченных по ОТ — разъяснять работникам:
— их обязанности (ст. 214 ТК РФ), пра-

ва (ст. 219 ТК РФ) и гарантии прав на труд 
в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда (ст. 220 ТК РФ);

— ответственность работников (ст. 81, 
п. 6, подпункт «д», ТК РФ) и работодателей 
(ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
приложение 3; ст.143 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, приложение 3) за 
соблюдение норм безопасности;
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— значимость коллективного договора 
(раздел 3.1.);

— наличие вредных и опасных производ-
ственных факторов, влияющих на здоровье 
работников (указаны в картах специальной 
оценки условий труда  рабочих мест и в ин-
струкциях по охране труда);

— нецелесообразность сокрытия не-
счастных случаев на производстве и микро-
травм (раздел 3.3.);

— право пострадавшего от несчастно-
го случая на производстве самостоятельно 
участвовать в его расследовании или пору-
чать это своему представителю (ст. 229 ТК 
РФ);

— виды компенсаций, законодательно 
установленные за работу во вредных и тяже-
лых условиях труда, а именно:

а) молоко или лечебно-профилактическое 
питание;
б) дополнительный отпуск не менее 7 ка-
лендарных дней;
в) повышение оплаты труда — не менее 4 процентов тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда;
г) льготное пенсионное обеспечение;
— обязательность прохождения периодических медицинских осмотров. 
Обязанность работодателя — организовать проведение предварительных 

(при поступлении на работу) и периодиче-
ских медицинских осмотров записана в ст. 
212 и 213 ТК РФ. Периодические медицин-
ские осмотры должны проходить работники, 
занятые на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, связанных с движени-
ем транспорта.

Обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры проводятся за счет 
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средств работодателя. В случае, если лечебно-профилактическое учреждение, 
проводящее медицинский осмотр, устанавливает необходимость проведения 
дополнительных исследований и направляет работника в иные учреждения 
здравоохранения или к другим специалистам, оплата дополнительных кон-
сультаций производится также из средств работодателя. Иные случаи об-
ращения работников за дополнительными консультациями к специалистам 
оплате за счет средств работодателя не подлежат. 

Кроме этого, предусмотрено, что работодатель обязан в случае подозре-
ния на профессиональное заболевание оплачивать работнику проезд (туда и 
обратно) до ближайшего территориального центра профпатологии, а при 
необходимости до Центрального института профзаболеваний для установ-
ления (уточнения) его диагноза.

Следует разъяснять работникам необходимость прохождения периодиче-
ских медицинских осмотров, так как их целью являются наблюдение за состо-
янием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вред-
ностей, профилактика и своевременное установление начальных признаков 
профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний, препятству-
ющих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производ-
ственными факторами, а также предупреждение несчастных случаев. Кроме 
этого, в обязанности работника входит прохождение периодических медицин-
ских осмотров (ст. 214 ТК РФ). Более того, работодатель в соответствии со ст. 
212 ТК РФ не имеет права допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 
в случае медицинских противопоказаний.

Уполномоченный по ОТ в случае возникновения каких-либо вопросов по 
охране труда, на которые он сам не может дать ответа, должен обращаться 
за консультацией в профсоюзную организацию, техническую инспекцию про-
фсоюза, совместный комитет по охране труда, отдел охраны труда и промыш-
ленной безопасности предприятия.
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Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ,

ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

От 12.01.1996 № 10-ФЗ
в редакции Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,

с изменениями, внесенными постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации

от 24.01.2002 № 3-П

(извлечение)

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей 
природной среды.

1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных про-
грамм по вопросам охраны труда и окружающей природной среды, а также в 
разработке нормативных правовых и других актов, регламентирующих вопро-
сы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической безопас-
ности.

2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охра-
ны труда и окружающей природной среды через свои органы, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране 
труда, действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. 
В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации неза-
висимо от форм собственности и подчиненности, их структурные подразде-
ления, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, участвовать в 
расследовании несчастных случаев на производстве (работе), защищать права 
и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на 
производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их здоровью на про-
изводстве (работе), а также по другим вопросам охраны труда и окружающей 
природной среды в соответствии с федеральным законодательством.

3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью ра-
ботников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспектора по 
охране труда вправе потребовать от работодателя немедленного устранения 
этих нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда 
для принятия неотложных мер.
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4. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 
случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 
профсоюзные органы, профсоюзные инспектора по охране труда вправе тре-
бовать от работодателя, органа управления организацией, должностного лица 
приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Феде-
ральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны незамед-
лительно выполнить такое требование.

Приложение 2
Утверждено постановлением 

Совета профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ»,
 протокол № 16 от 25.04.97,

с изменениями от 27.09.06, протокол № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Лучший уполномоченный по охране труда

Международного объединения профсоюзных организаций
ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда Международного 
объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» присваивается 
Президиумом Совета МОПО по представлению профсоюзных организаций, 
входящих в состав МОПО.

Президиум Совета МОПО присваивает звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда» не более чем одному уполномоченному от каждой органи-
зации Группы «ЛУКОЙЛ» и от каждого предприятия, не входящего в Группу 
«ЛУКОЙЛ», но находящегося на профсоюзном обслуживании профобъедине-
ния или объединенной профсоюзной организации дочернего общества ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Исключение составляют ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», у которых лучшими уполномоченными могут быть 
признаны по одному человеку от каждого территориального производствен-
ного предприятия.

2. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда Международного 
объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» присваивается 
уполномоченным профсоюза по охране труда, проработавшим на предприя-
тиях отрасли не менее 5 лет, а в качестве уполномоченного — не менее 2 лет.
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3. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда Международного 
объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» присваивается при 
условии, если на закрепленном участке:

— снижается уровень производственного травматизма или уровень произ-
водственного травматизма ниже среднего по Компании, отсутствуют тяжелые, 
групповые несчастные случаи, несчастные случаи со смертельным и возмож-
ным инвалидным исходом, а также профессиональные заболевания;

— выполняются обязательства Соглашения между работодателем и про-
фобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» и (или) коллективного договора;

— работники обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и средства-
ми индивидуальной защиты в точном соответствии с требованиями норм и 
правил;

— организовано своевременное и качественное обучение работников и их 
инструктаж по безопасным методам и приемам труда;

— обеспечено активное участие уполномоченного в работе надзорных ор-
ганов, контролирующих организаций и специальных комиссий при осущест-
влении ими обследований и проверок.

4. Материалы на представляемого к званию «Лучший уполномоченный по 
охране труда Международного объединения профсоюзных организаций ОАО 
«ЛУКОЙЛ» (постановление профсоюзной организации, краткая характери-
стика и таблица показателей работы уполномоченного) направляются для рас-
смотрения в МОПО до 15 марта ежегодно.

5. Лицам, удостоенным звания «Лучший уполномоченный по охране труда 
Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ», 
вручается диплом и нагрудный знак, а также денежная премия в размере 5 
месячных тарифных ставок для социальных выплат, установленных Соглаше-
нием между работодателем и профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ».
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Приложение к Положению о звании 
«Лучший уполномоченный по охране труда

 Международного объединения профсоюзных
организаций  ОАО «ЛУКОЙЛ»

Показатели работы уполномоченного профсоюза по охране труда

№№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

6.

7.

7.1.

8.

8.1.

Показатели

Количество производственных травм
в структурном подразделении, всего:
в том числе:
групповых несчастных случаев
тяжелых несчастных случаев
несчастных случаев со смертельным
исходом
Количество зарегистрированных микро-
травм
Количество впервые установленных про-
фзаболеваний
Сколько раз принимал участие в работе 
комиссий по расследованию обстоятельств 
и причин несчастных случаев на производ-
стве
Количество проведенных обследований 
(проверок) состояния охраны труда, всего:
в том числе:
в составе постоянно действующих
комиссий

самостоятельно
Выдано представлений администрации по 
результатам самостоятельных обследова-
ний
Количество предложений и замечаний в вы-
данных представлениях

Количество мероприятий, предложенных 
уполномоченным для включения их в кол-
лективный договор и (или) соглашение по 
охране труда (перед заключением действу-
ющего коллективного договора)
2—3 примера предложенных мероприятий:

2—3 примера предложений и замечаний из представлений отчетного года:

Отчетный
год

Предыдущий
год
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2—3 примера внесенных на рассмотрение вопросов:

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО постановлением Совета профобъединения
ОАО «ЛУКОЙЛ» от 06.07.01 № 58-8, 

с изменениями от 10.04.03, протокол №14

ПОЛОЖЕНИЕ

об уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов
профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Общие положения
1.1. Институт уполномоченных по охране труда создается для осуществле-

ния общественного контроля за состоянием охраны труда и окружающей при-
родной среды, защиты законных прав работников на безопасные и здоровые 
условия труда во всех дочерних, зависимых обществах, предприятиях, филиа-
лах ОАО «ЛУКОЙЛ» .

1.2. Численность уполномоченных по охране труда устанавливается профсо-
юзным комитетом предприятия в зависимости от конкретных особенностей про-

№№
п/п

9.

9.1.

10

10.1.

11.

Показатели

Количество проблемных вопросов,
внесенных уполномоченным на рассмотре-
ние профсоюзных комитетов всех уровней

В рассмотрении какого количества устных 
или письменных жалоб и заявлений по 
вопросам охраны труда принимал участие

Примеры активной и результативной рабо-
ты уполномоченного по созданию в струк-
турном подразделении или на предприятии 
здоровых и безопасных условий труда, 
проведения разъяснительной работы, кон-
сультаций работников

Отчетный
год

Предыдущий
год

Тематика жалоб и заявлений, принятые меры, результаты рассмотрения:
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изводства, численности работающих, степени рассредоточенности производст-
венных объектов, наличия вредных и опасных производственных факторов.

1.3. Уполномоченные избираются на общих собраниях трудовых коллекти-
вов предприятий и их структурных подразделений на срок до трех лет.

1.4. Уполномоченными могут избираться любые члены трудового коллек-
тива. Не рекомендуется избирать работников, которые по занимаемой долж-
ности несут ответственность за безопасность и состояние условий труда. Из-
бранным уполномоченным выдаются удостоверения установленной формы 
(приложение № 1).

1.5. Работа уполномоченных осуществляется во взаимодействии с руково-
дителями производственных участков, выборными профсоюзными органами, 
службами охраны труда и другими службами предприятий, государственными 
органами надзора, технической и внештатной технической инспекцией труда, 
совместными комитетами (комиссиями) по охране труда.

1.6. В своей работе уполномоченные руководствуются Кодексом законов 
о труде РФ, законодательными и нормативными актами о промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей природной среды, Уставом про-
фсоюза, Соглашением между администрацией и профобъединением ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и коллективными договорами предприятий, настоящим Поло-
жением и нормативно-технической документацией предприятия.

1.7. Профсоюзный комитет и внештатный технический инспектор труда 
предприятия после избрания уполномоченных и в дальнейшем периодически 
организуют их обучение по 40-часовой программе. Рекомендуемая типовая 
программа обучения прилагается (приложение 2).

1.8. Администрация предприятия обеспечивает уполномоченных правила-
ми, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, со-
действует реализации внесенных ими предложений по улучшению условий и 
охраны труда на производстве, сохранению окружающей природной среды.

1.9. Руководство работой уполномоченных по охране труда осуществляют 
профсоюзные организации и внештатные технические инспектора предприятий.

1.10. Уполномоченные ежегодно отчитываются перед избравшим их орга-
ном и могут быть отозваны до истечения срока действий их полномочий, если 
они не выполняют возложенных на них функций или не проявляют необходи-
мой требовательности по защите прав работников на безопасные условия труда.

2. Основные задачи уполномоченных
Основными задачами уполномоченных являются:
2.1. Содействие созданию на предприятии (в производственном подразде-

лении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям 
норм и правил промышленной безопасности и охраны труда.
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2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии 
(в производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и инте-
ресов работников в области охраны труда.

2.3. Контроль за выполнением мероприятий Соглашения между админи-
страцией и профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» и коллективного договора 
предприятия, разработка и предложение мер по улучшению условий труда для 
включения их в коллективный договор.

2.4. Представление интересов работников в хозяйственных и государст-
венных органах, общественных организациях при рассмотрении трудовых 
споров, связанных с применением законодательства об охране труда, выпол-
нением работодателем или его представителями обязательств, установленных 
коллективным договором или соглашением по охране труда.

2.5. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 
помощи по защите их прав на безопасные и здоровые условия труда.

2.6. Осуществление контроля за работой администрации по сохранению 
окружающей природной среды. Разъяснение работникам проблем и задач эко-
логии.

3. Функции уполномоченных
В соответствии с назначением и задачами, стоящими перед уполномочен-

ными, на них возлагаются следующие функции:
3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями и их пред-

ставителями законодательных и нормативных актов по промышленной без-
опасности, охране труда и окружающей природной среды.

3.2. Контроль за соблюдением работниками правил, норм и инструкций по 
охране труда, применением безопасных приемов и методов работы, использо-
ванием коллективных и индивидуальных средств защиты.

3.3. Участие в работе комиссий, организованных администрацией, орга-
нами государственного надзора и общественного контроля, по проведению 
проверок и обследований состояния охраны труда, соответствия технического 
состояния зданий, сооружений, машин, механизмов и другого оборудования 
требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы и исполь-
зования вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств 
коллективной и индивидуальной защиты.

3.4. Участие в разработке мероприятий по предупреждению аварийности, 
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда.

3.5. Контроль за своевременностью сообщения руководителем предприятия 
(подразделения) о происшедших несчастных случаях на производстве, оказани-
ем первой помощи пострадавшему от несчастного случая на производстве.
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3.6. Участие, по поручению профсоюзной организации, в расследовании 
обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве. Контроль за сво-
евременным составлением актов формы Н-1 и их содержанием, выполнением 
мероприятий по устранению причин несчастных случаев, предложенных ко-
миссиями по их расследованию.

3.7. Предупреждение работников подразделения, в котором он является 
уполномоченным, о выявленных нарушениях требований безопасности при 
ведении работ, состоянии условий и охраны труда на предприятии (подразде-
лении), проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопро-
сам охраны труда.

4. Права уполномоченных
Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им предостав-

лено право:
4.1. Контролировать соблюдение законодательных и нормативных актов по 

охране труда и экологии, состояние условий и охраны труда на производстве.
4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотрен-

ных коллективным договором и соглашением по охране труда, а также раз-
работанных по результатам проверок и расследований несчастных случаев на 
производстве.

4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в экс-
плуатацию средств производства.

4.4. Участвовать в проведении административно-общественного, много-
ступенчатого контроля за состоянием охраны труда.

4.5. Получать от работодателя и его представителей информацию о состоя-
нии условий и охраны труда, о результатах аттестации рабочих мест, о проис-
шедших несчастных случаях, другую информацию, относящуюся к вопросам 
охраны труда и экологической безопасности.

4.6. Получать консультации у специалистов предприятия, федеральной ин-
спекции, технических и внештатных технических инспекторов труда, правовых 
инспекторов, доверенных врачей профсоюза по вопросам, касающимся техно-
логии производства, требований безопасности работ, законодательства о труде 
и по охране труда, законодательства об охране окружающей природной среды.

4.7. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 
случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

4.8. Извещать руководителя предприятия (подразделения) о выявленных 
нарушениях требований охраны труда, выдавать «представления» установ-
ленной формы (приложение 3), требовать принятия необходимых мер по их 
устранению.
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4.9. Направлять информацию работодателю, администрации предприятия, 
профкому, техническому и внештатному техническому инспектору труда, 
совместному комитету (комиссии) по охране труда, другим заинтересованным 
лицам о всех выявленных нарушениях и лицах, нарушающих нормативные 
требования по охране труда, скрывающих несчастные случаи на производстве, 
не исполняющих законные требования уполномоченных.

4.10. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, заявлений и 
жалоб, связанных с условиями и безопасностью труда, нарушением законо-
дательства об охране труда, неисполнением обязательств, установленных кол-
лективным договором и (или) соглашением по охране труда, последствиями 
производственных травм и профессиональных заболеваний.

5. Гарантии прав уполномоченных
5.1. Уполномоченные не могут быть уволены по сокращению штатов в пе-

риод их избрания и в течение 2-х лет после переизбрания. Увольнение по дру-
гим основаниям в оговоренные выше сроки возможно только по согласованию 
с профсоюзом в лице его полномочного органа. Исключение составляют слу-
чаи ликвидации предприятия или осуждения члена комитета за совершение 
противоправных действий2.

5.2. Уполномоченным для обучения по специальной программе и для вы-
полнения возложенных на них функций предоставляется необходимое время в 
течение рабочего дня3. При этом за ними сохраняется средний заработок.

2Данная норма включена в Соглашение между администрацией и профобъединени-
ем ОАО «ЛУКОЙЛ».

3Конкретное количество часов, необходимых для выполнения уполномоченным воз-
ложенных на него функций, устанавливается в коллективном договоре предприятия.
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Приложение № 1 к положению
об уполномоченных по охране труда

профсоюзных комитетов профобъединения
ОАО «ЛУКОЙЛ»

(лицевая сторона)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
уполномоченного профсоюза по охране труда

(внутренняя сторона, левая часть)

(наименование предприятия, учреждения, организации)

(фамилия)

(имя, отчество)
является уполномоченным по охране труда

(наименование должности и подпись руководителя профсоюзного комитета ,
выдавшего удостоверение)

20__ года

(внутренняя сторона, правая часть)

ФОТО                          
                    (личная подпись)

Печать                            Действителен до:
                                         20__ года

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в
                               

(наименование подразделения)
и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об 
устранении выявленных нарушений требований нормативных актов по охране 
труда.

П р и м е ч а н и я :
1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм.
2. Размер фотокарточки 3 х 4 см с уголком для печати.
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Приложение № 2 к положению
об уполномоченных по охране труда

профсоюзных комитетов профобъединения
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Типовая программа обучения уполномоченных по охране труда
профсоюзных комитетов профобъединения

ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Законодательство по охране труда. Основы государственной политики 
в области охраны труда. Органы федерального надзора за охраной труда. 
(Трудовой кодекс, Федеральные законы «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», «О коллективных договорах и согла-
шениях») — 3 часа.

2 . Законодательство об охране окружающей природной среды (Федераль-
ные законы «Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмос-
ферного воздуха» и другие) — 1 час.

3. Права профсоюза и его представителей на организацию и пpоведение 
общественного контроля за охраной труда (ст. 370 Трудового кодекса РФ, Фе-
деральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности») — 4 часа.

4. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
(статьи 227-231 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Положение о pасследовании и учете не-
счастных случаев на пpоизводстве, Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний», Положение об особенностях расследования не-
счастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 
Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, стан-
дарт ОАО «ЛУКОЙЛ») — 3 часа.

5. Оpганизация администpативно-общественного контpоля за охpаной тpу-
да. Специальная оценка условий труда рабочих мест — 3 часа.

6. Оpганизация на пpедпpиятии обучения и пpовеpки знаний безопасных 
пpиемов и методов тpуда у pабочих — 2 часа.

7. Обеспечение pаботников спецодеждой, спецобувью и дpугими сpедства-
ми индивидуальной защиты — 2 часа.

8. Основы безопасного устpойства и эксплуатации гpузоподъемных машин 
и механизмов — 3 часа.
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9. Основы безопасного устpойства и эксплуатации электpоустановок — 
3 часа.

10. Основы пожаpо- и взpывобезопасности — 2 часа.
11. Тpебования к содеpжанию пpоизводственных помещений и теppитоpии 
пpедпpиятия — 2 часа.
12. Обеспечение pаботающих санитаpно-бытовыми помещениями, их со-

деpжание — 1 час.
13. Безопасное устpойство и эксплуатация машин, механизмов и дpугого 

обоpудования, пpименяемого на местах pаботы уполномоченных по охpане 
тpуда — 6 часов.

14. Пpактические занятия на объектах pаботы уполномоченных по охpане 
тpуда — 5 часов.

Приложение № 3 к положению
об уполномоченных по охране труда

профсоюзных комитетов профобъединения
ОАО «ЛУКОЙЛ»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
уполномоченного по охране труда

                                    (число, месяц, год)                     № (рег. ном.)
Кому 

(должность, Ф. И. О.)

(наименование структурного подразделения)
В соответствии с 

(наименование законодательных

и иных нормативных правовых актов по охране труда )
Предлагаю устранить следующие нарушения:

№№ п/п                 Перечень выявленных нарушений               Сроки устранения

Уполномоченный по охране труда
(дата, подпись)                 (Ф. И. О.)

Представление получил 
(дата, подпись)
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Приложение 4

к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации

от 1 июня 2009 года № 290н

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими

средствами индивидуальной защиты

(извлечения)

Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением.

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
Допускается приобретение работодателем СИЗ во временно пользование 

по договору аренды.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно.

Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодате-
лем во временное пользование по договору аренды, осуществляется на осно-
вании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной 
в установленном порядке, и в соответствии с типовыми нормами бесплатной 
выдачи прошедших в установленном порядке сертификацию или деклариро-
вание соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (далее — типовые нормы).

В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями 
или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязаннос-
тей, а работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения и 
обязан оплатить возникший по этой причине простой.

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бес-
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платной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами ра-
ботодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного упол-
номоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный и 
(или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми 
улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками предста-
вительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, пред-
усмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноцен-
ную защиту от опасных и вредных производственных факторов.

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практиче-
ских навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные 
пояса, накомарники, каски и др.), работодатель обеспечивает проведение ин-
структажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших 
способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует 
тренировки по их применению.

Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за 
СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегаза-
цию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку 
СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование со-
ответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за организацию контр-
оля за правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход 
за СИЗ возлагается на работодателя.
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Приложение 5

Критерии оценки состояния условий и охраны труда
на рабочих местах

В системе обследований состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда професси-
ональных союзов факторы, влияющие на безопасность рабочего места, объ-
единены в семь групп (объекты наблюдения): производственный процесс, 
машины и оборудование, порядок и чистота, факторы окружающей среды, эр-
гономика, проходы и проезды, возможности для спасения и оказания первой 
помощи.

1. Производственный процесс
Ставятся оценки работнику данного рабочего места с учетом двух показа-

телей.
Основания для положительной оценки:
1.1. Использование средств защиты.
Работник использует необходимые средства коллективной защиты, пра-

вильно и постоянно применяет специальную одежду, специальную обувь и 
другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

При оценке СИЗ рассматривается необходимость использования данным 
работником, например, следующих средств: защиты головы, защиты ног, за-
щиты глаз и лица, защиты органов дыхания, защиты органов слуха, защиты 
рук, специальной одежды, монтажного крепежа безопасности и др.

1.2. Степень риска в работе.
Работник не допускает явного риска в работе. Например:
— не работает со снятыми защитными кожухами (устройствами безопас-

ности), отключенными или находящимися в неисправном состоянии устрой-
ствами защиты;

— не осуществляет чистку машины, техническое обслуживание и др. во 
время работы;

— при работе использует исправный инструмент и приспособления;
— не перегружает оборудование (соблюдает заданные технологическим 

процессом режимы);
— не курит в пожароопасных местах или при проведении работ.
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2. Машины и оборудование
Ставятся оценки по каждому станку или устройству на рабочем месте, на-

пример, по четырем показателям.
Основания для положительной оценки:
2.1. Конструкция и состояние.
Конструкция и состояние оборудования считаются безопасными, если:
— станок или устройство без видимых повреждений и находится в устой-

чивом положении;
— отсутствуют острые края и углы, которые могут привести к
травмам;
— имеется информация о своевременном проведении испытания;
— устройство имеет четкие и хорошо видимые знаки безопасности.
2.2. Устройства управления и аварийного выключения.
К устройствам управления относятся, например, устройства запуска, оста-

новки и регулирования. Состояние устройств управления «хорошее», если:
— они хорошо видны и имеют необходимые обозначения;
— целые (комплектны);
— размещаются в соответствии с требованиями безопасности и технологи-

ческого процесса;
— управление движениями смонтировано в соответствии с логикой на-

правления движения.
Дополнительное требование: аварийный выключатель (стоп) должен быть 

расположен на видном месте и иметь надлежащее обозначение и окраску, лег-
ко доступен с опасной зоны.

2.3. Устройства защиты.
Движущиеся части станков должны быть внутри корпуса или иметь 

устройства защиты, предотвращающие прикосновение или уменьшающие 
угрозу прикосновения к ним. Вращающиеся части оборудования, передачи, 
вращающийся режущий инструмент имеют ограждения.

Состояние устройств защиты «хорошее», если: они соответствуют требо-
ваниям стандартов; установлены в необходимом месте; целые (комплектны); 
работа не ведется с выключенными устройствами защиты или их блокирова-
нием.

2.4. Стационарные площадки для обслуживания и подъемы.
Стационарные площадки для обслуживания и подъемы считаются в хоро-

шем состоянии, если: они смонтированы в нужных местах; по своему устрой-
ству они безопасны и имеют достаточные размеры; лестницы для подъема на 
площадки подъема установлены под углом менее 45 градусов; на площадках 
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нет лишних предметов; для работы и обслуживания не используются времен-
ные подставки.

3. Порядок и чистота на рабочем месте
Порядок и чистоту на рабочем месте можно оценить, например, по пяти 

показателям. Если на рабочем месте нет рабочего стола (верстака), то в соот-
ветствующей графе ставится отметка «отсутствует».

Основания для положительной оценки:
3.1. Рабочие столы и верстаки.
Рабочие столы и верстаки находятся в хорошем состоянии и на них нет 

лишних предметов;
3.2. Стеллажи и полки.
Стеллажи и полки находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены и 

не перегружены. В этом же пункте могут оцениваться вешалки, катушки для 
шлангов (кабелей) и т.д.

3.3. Ручной инструмент.
Ручной инструмент и приспособления, находящиеся на рабочем месте, в 

исправном состоянии и чистом виде.
Например: 
— молотки и кувалды правильно насажены на ручки и расклинены, ручки 

без трещин, заусениц и сучков;
— зубила и выколотки не имеют заусениц и сколов;
— на хвостовики напильников, стамесок, долот насажены ручки;
— сверла правильно заточены;
— губки тисков целые и имеют несработанную насечку и т.д.
3.4. Поверхности.
На поверхностях станков, шкафов, подоконников и др. нет лишних пред-

метов.
3.5. Пол.
Пол чистый и в хорошем состоянии, не имеет выбоин, приямков, пригоден 

для передвижения и транспортировки грузов.
Контейнеры для отходов производства не переполнены.

4. Факторы окружающей среды
Всего пять показателей, по одной на каждый фактор. Если фактор, напри-

мер чистота воздуха, не может быть оценен органами обоняния (физически), 
то вносится запись в соответствующей графе «отсутствует». В этом случае 
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в разделе «замечания» карты обследований можно указать на необходимость 
проведения специальных замеров.

Основания для положительной оценки:
4.1. Шум.
Шум считается в пределах нормы «хорошо», если:
— в производственном помещении уровень шума составляет менее 80 

дБ, когда применение средств защиты слуха не требуется и речь нормальной 
громкости слышна на расстоянии 1 метра;

— в кабине управления или в диспетчерском зале уровень шума составляет 
менее 60 дБ, а в офисных помещениях менее 40 дБ;

— нет шума от ударной техники (например кузнечного производства, 
пневматических инструментов и оборудования).

4.2. Освещение.
Освещение считается «хорошим», если:
— оно достаточно по своей мощности (не ослепляет, ровно распределено 

по всей поверхности рабочего места);
— работнику не требуется, например, при считывании показаний с измери-

тельных приборов и инструментов напрягать зрение или передвигаться ближе 
к источнику света.

4.3. Чистота воздуха.
Чистота воздуха на удовлетворительном уровне («хорошо»), если на ра-

бочем месте нет пыли, волокон, газов, дыма и биологических раздражителей 
в количествах, превышающих 10% от предельно допустимых концентраций.

Если на рабочем месте проводились инструментальные замеры вредных 
производственных факторов, то выводы основываются на результатах заме-
ров. При физическом наблюдении оценка основывается на опыте, принимаeт-
ся во внимание характер выполняемой работы, система вентиляции, возмож-
ные запахи и видимые загрязнения. Вывод о запыленности на рабочем месте 
можно сделать и по пыли, осевшей на поверхностях.

4.4. Микроклимат.
Показатели микроклимата считаются «хорошими», если:
— работнику комфортно работать в спецодежде, соответствующей выпол-

няемой работе, нет необходимости использовать дополнительные источники 
тепла при работе;

— вентиляция эффективная и не создает сквозняков.
4.5. Химические вещества.
Безопасность химических веществ можно считать управляемой («хоро-

шей»), если, например:
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— упаковка этих веществ не нарушена;
— на упаковку нанесены коммерческое название вещества и необходимые 

знаки безопасности;
— обращение с ними правильное и безопасное, не приводит к раздражени-

ям кожи.
На рабочем месте не должно быть ёмкостей, не имеющих опознавательных 

надписей. Если на рабочем месте нет химических веществ, то в соответствую-
щей графе карты наблюдений ставится отметка «отсутствует».

5. Эргономика
Эргономика рабочего места оценивается по трем показателям.
Основания для положительной оценки:
5.1.Размеры рабочего места и положение тела при работе.

Показатель считается «хорошим», если:
— у работающего достаточно пространства для производства работ и он 

может свободно менять положение тела при работе;
— рабочее место оборудовано таким образом, что позволяет работающему 

принимать удобное положение тела для работы, при необходимости исполь-
зуя спинку или опору;

— возможность проведения на рабочем месте регулировки (настройки) 
в зависимости от выполняемой работы и физиологических данных работ-
ника.

Например, регулировка высоты рабочего стола и сидения.
5.2. Перемещение и поднятие грузов вручную.
Трудовой процесс не предусматривает применение больших физических 

усилий или усилий, превышающих установленные нормы.
5.3. Повторяющиеся рабочие операции.
Под повторяющимися рабочими операциями подразумевается работа, при 

которой возникает риск получить травму от чрезмерной нагрузки. Повторяю-
щиеся рабочие операции применяются, например, в серийном производстве 
или при упаковке продукции. 

Показатель оценивается на «хорошо», если рабочий процесс не содержит 
монотонных повторяющихся операций или продолжительность повторяю-
щейся фазы рабочей операции составляет более 30 секунд.

5.4. Смена физических положений во время работы.
Процесс работы должен включать смену физических состояний: физиче-

скую работу, сидение, стояние и движение.
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Необходимо определить, какие задачи входят в состав работ. Исходя из 
этого, необходимо сделать вывод о том, достаточно ли разнообразна смена 
физических положений.

6. Проходы и проезды
Всего три показателя по этому фактору. Пути движения, ведущие к рабоче-

му месту, оцениваются на протяжении десяти метров.
Основания для положительной оценки:
6.1. Устройство, обозначения, защитные ограждения.
Проходы выполнены в соответствии с действующими нормами и правила-

ми, обозначены, пешеходные дорожки отделены от транспортных.
Проходы вне помещения очищены от посторонних предметов, в зимнее 

время очищены от снега и наледи, подсыпаны и не проходят:
— в опасных зонах работы грузоподъемного оборудования;
— в местах, где возможно падение предметов с высоты;
— в непосредственной близости от движения транспорта;
— вблизи от неогражденных перепадов по высоте.
Транспортные проезды должны быть четко выделены или отделены от 

остальной поверхности пола. Для этого могут быть использованы возвыше-
ния, ограждения или дорожные знаки (разметка).

6.2. Порядок и состояние.
На путях перемещения нет никаких предметов, выбоин, разбросанных де-

талей, воды, масла, промышленных отходов; поверхность прохода целая и не-
скользящая.

6.3. Видимость и освещение.
Видимость во все стороны хорошая; освещенность проходов достаточная 

и равномерная.

7. Возможности для спасения и оказания первой помощи
Всего четыре показателя, оценивающие спасательные средства, находящи-

еся рядом с рабочим местом. Если спасательное средство или оборудование 
общее для нескольких рабочих мест, то результат записывается только один 
раз (по одному рабочему месту). При проверке остальных рабочих мест вно-
сится отметка «отсутствует» в соответствующих графах.

Основания для положительной оценки:
7.1. Электрощит.
Электрощит имеет четкую надпись, указывающую назначение устройст-

ва, снабжен запирающим устройством, препятствующим доступу в него по-
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сторонних лиц и имеет ширину прохода обслуживания с лицевой стороны не 
менее 0,8 метра.

7.2. Средства спасения и оказания первой помощи.
Необходимые средства спасения и оказания первой помощи находятся в 

пригодном состоянии. Их комплектность определяется в соответствии с рабо-
чим процессом и условиями работы. Места расположения медицинской аптеч-
ки, носилок и др. средств обозначены.

7.3. Средства пожаротушения.
Средства пожаротушения соответствуют условиям, в которых производят-

ся работы, имеют необходимые обозначения, могут быть легко использованы, 
подходы к ним свободны.

7.4. Пути эвакуации.
Пути эвакуации свободны и имеют четкие обозначения. Информацион-

ные знаки видны с рабочего места, в том числе при отключенном освещении. 
Стены и потолок отделаны негорючими материалами. Двери открываются по 
ходу движения, не закрываются снаружи и на ключ, в рабочее время открыва-
ются только изнутри.

Примечание:

1. Для того чтобы уполномоченный по охране труда и руководитель подразде-
ления могли оценить реальный уровень безопасности в подразделении, уполномо-
ченному следует ежемесячно вести «карту обследования».

2. Для проведения проверок рекомендуется выбирать рабочие места таким 
образом, чтобы в течение месяца было проверено не менее 50% рабочих мест от 
их общего количества в подразделении.

3. В случае если выявленные нарушения (несоответствия) носят временной 
(длительный характер) или требуют финансовых затрат, то на такие нарушения 
следует составлять «Представление» уполномоченного.

4. «Карты обследований» ежемесячно сдаются в профсоюзный комитет (тех-
ническую инспекцию) для их анализа и выведения коэффициента безопасности в 
целом по подразделению.

5. При заполнении «Карты обследования» в соответствующих графах следует 
ставить знак «+» или «—».

6. В случае проставления знака «—» в разделе «Замечания» следует делать 
ссылку о характере замечания.
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1.1. Использование средств
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2.4. Площадки обслуживания
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3.3. Ручной инструмент

3.4. Поверхности

3.5. Пол 

4.1. Шум

4.2. Освещённость

4.3. Чистота воздуха

4.4. Микроклимат

4.5. Химические вещества

5.1. Положение тела
5.2. Перемещение грузов в
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5.4. Смена физический
       положений
6.1. Устройство и обозначений
6.2. Порядок и состояние 
6.3. Видимость и освещение

7.1. Электрощит

7.2.  Средства спасения 
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7.3. Средства пожаротушения
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           Д л я  з а м е т о к:
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