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1. Цели
1.1. Настоящий Стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строители ЯмалоНенецкого автономного округа» (далее – Союз) Охрана труда и безопасность при выполнении
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства (далее – Стандарт) призван обеспечить необходимые условия для надлежащего
выполнения субъектами строительной деятельности требований российского законодательства
об охране труда и безопасности при выполнении строительных работ с учетом специфики
сферы их деятельности, выявлять и оперативно исправлять недостатки, которые могут повлечь
причинение вреда здоровью физических лиц при исполнении ими трудовых обязанностей, а
также вследствие нарушения требований безопасности на строительных объектах.
1.2. Стандарт определяет основные требования к системе управления охраной труда в
организациях, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства, а также требования к безопасности при
ведении строительных работ на объектах капитального строительства.
2. Область применения.
2.1. Требования настоящего Стандарта обязательны для всех членов саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитального строительства, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности.
2.2. Порядок и способы осуществления контроля Союза в отношении своих членов на
предмет соблюдения требований настоящего Стандарта устанавливается в положении «О
контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного
округа» за деятельностью своих членов».
3. Нормативные ссылки
3.1. Настоящий Стандарт разработан с учетом положений Градостроительного кодекса
РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Федерального закона № 426-ФЗ от 23.12.2013 «О
специальной оценке условий труда», Постановления Минтруда России от 08.02.2000 № 14 "Об
утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации",
Постановления Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования
РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организации», Приказа Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
3.2. В Стандарте организации также использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений".
- Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
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- Федеральный закон РФ № 10-ФЗ от 12.01.1996 «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
- Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда».
- Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях».
- Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о
расследовании и учете профессиональных заболеваний».
- Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин».
- Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2 «О Своде правил «Безопасность труда в
строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
- Постановление Минтруда РФ от 10.05.2001 № 37 "Об утверждении Межотраслевых
правил по охране труда при окрасочных работах" (вместе с ПОТ Р М-017-2001).
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н «Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве».
- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».
-Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы
расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (вместе с
«Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.12.2000 N 967»).
- Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н «Об
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты».
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. № 33н «Об
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».
- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
- Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605 «Об утверждении федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2014 N 31796).
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 г. № 642н «Об
утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов».
- Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте».
- Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых
медицинских осмотрах водителей».
- Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований
охраны труда», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 "Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда".
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СП 48.13330.2011. Свод правил. «Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство».
- Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
- МДС 12-16.2003 «Рекомендации по разработке локальных нормативных актов
(стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной
организации».
- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний».
- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».
- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны».
- ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных
работах».
- ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация
проведения».
- ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраны труда. Общие требования.
- ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
- СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту.
6

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 N 141
«О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003).
4. Термины и определения
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические реабилитационные и иные
мероприятия.
Условия труда опасные – характеризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие
которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск
развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных
и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на
работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на
работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому
внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти.
Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся наличием вредных
производственных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм
работающего и/или его потомство.
Несчастный случай на производстве – случай на производстве, в результате которого
произошло воздействие на работающего опасного производственного фактора.
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание работающего,
являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора.
Работник – физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора
(контракта).
Работодатель – организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем
(администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.
Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя.
Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и
(или) вредного производственного фактора.
Служба охраны труда организации – специализированное структурное подразделение
организации или работник, основным направлением работы которого являются вопросы
методического руководства и координации деятельности по охране труда.
Средство защиты работающего – средство, предназначенное для предотвращения или
уменьшения воздействия на работающего опасных и (или) вредных производственных
факторов.
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Средство индивидуальной защиты работающего (СИЗ) – средство защиты, надеваемое на
тело человека или его части или используемое им.
Средство коллективной защиты работающего – средство защиты, конструктивно и (или)
функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом,
производственным помещением (зданием) или производственной площадкой.
ППР - Проект производства работ, предусматривающий решения по рациональной технологии
и организации строительства объектов на конкретной строительной площадке.
ПОС - проект организации строительства объектов капитального строительства.
ТК – Технологическая карта.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная
безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий.
Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
5. Общие требования охраны труда
5.1. Требование о наличии специалиста/службы охраны труда:
5.1.1. Обязательное наличие службы охраны труда или специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, для работодателей,
осуществляющих деятельность в области строительства, численность работников которых
превышает 50 человек;
5.1.2. В случае, если численность работников организации не превышает 50 человек,
работодатель принимает решение о создании службы охраны труда, либо утверждении в штате
должности специалиста по охране труда с учетом специфики производственной деятельности;
5.1.3. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по
охране труда их функции вправе осуществлять работодатель - индивидуальный
предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем
работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда,
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.
5.2. Требование об организации и проведении обучения по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда всех работников организации, в том числе ее
руководителя:
5.2.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат
все работники организации, в том числе ее руководитель.
5.2.3. Работодатели разрабатывают программы обучения по охране труда работников
организации, а также программы обучения для руководителей с учетом специфики их
деятельности на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им
лицом).
5.2.4. В перечень тем, содержащихся в программах обучения по охране труда
включаются общие сведения о технологическом процессе, применяемом оборудовании на
рабочем месте; основные опасные и вредные факторы; порядок подготовки к работе;
требования по предупреждению электротравматизма; действия работника при возникновении
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несчастного случая; средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять на
данном рабочем месте; требования безопасности при перемещении и транспортировке грузов
(при необходимости); основные и характерные причины аварий и травматизма на рабочем
месте; способы применения средств пожаротушения и места их расположения; первая помощь
пострадавшим и др.
5.2.5. Программы обучения по охране труда утверждаются приказом директора
организации.
5.2.6. Работодатель обеспечивает обязательное проведение подробного вводного
инструктажа по соблюдению требований об охране труда со всеми лицами, поступающими на
работу.
5.2.7. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
5.2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб
и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
5.2.9. В соответствии с программами обучения по охране труда утверждается перечень
вопросов для принятого работника. По завершению инструктажа проводится устная проверка
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы. Устный опрос
проводится лицом, проводившим инструктаж.
5.2.10. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журналах проведения инструктажей (в необходимых случаях - в наряде-допуске на
производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а
также даты проведения инструктажа.
5.2.11. Журналы регистрации инструктажей нумеруются, прошиваются, заверяются
подписью ответственного лица и скреплены печатью организации.
5.2.12. Первичный инструктаж на рабочем месте необходимо проводить до начала
самостоятельной работы:
а) со всеми вновь принятыми в организацию работниками;
б) с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для
них работы;
в) с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими практику, и другими
лицами, участвующими в производственной деятельности организации.
5.2.13. При проведении первичного инструктажа целесообразно использовать
инструкции по охране труда по соответствующей профессии и видам работ.
5.2.14. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями
структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в
установленном порядке.
5.2.15. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой
и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента,
хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем.
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5.2.16. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 5.2.12.
настоящего Стандарта, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным
для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
5.2.17. Внеплановый инструктаж необходимо проводить:
а) при внесений изменении в законодательные и иные нормативные правовые
акты, содержащие требования охраны труда, а также инструкции по охране труда;
б) при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на
безопасность труда;
в) при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на
производстве, авария и т.п.);
г) по требованию должностных лиц органов государственного надзора и
контроля;
д) при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);
е) по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
5.2.18. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации
последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск,
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации
массовых мероприятий.
Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением
наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом
работодателя в соответствии с требованиями охраны труда и Правилами по охране труда в
строительстве, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1
июня 2015 г. N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (далее –
Правила по охране труда в строительстве).
5.2.19. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов
инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций регулируются
соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по
безопасности и охране труда.
5.2.20. Помимо инструктажей необходимо проводить обучение работников рабочих
профессий.
5.2.21. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение
месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий,
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
5.2.22. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц,
принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе
трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на
указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года,
проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца
после назначения на эти работы.
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Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются
работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми
актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.
5.2.23. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным
им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.
5.2.24. Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение
первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
5.2.25. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или
уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с
действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими
порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах
(структурных подразделениях организации).
5.2.26. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или
образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и
другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения
образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области
охраны труда, и соответствующей материально-технической базы.
5.2.27. Обучение по охране труда проходят:
- руководители организаций;
- заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда;
-заместители главных инженеров по охране труда;
- работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
- руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда, члены комиссий по охране труда;
5.2.28. Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации
проводится по программам, утвержденным работодателем, соответствующим разработанным и
утвержденным Министерством труда и социального развития Российской Федерации
примерным учебным планам и программам обучения по охране труда, включающим изучение
межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда.
5.2.29. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится
работниками служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалификацию и
опыт работы в области охраны труда. Обучение также может проводиться преподавателями
образовательных учреждений, осуществляющими преподавание дисциплин "охрана труда",
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"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств",
руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов
государственного надзора и контроля.
5.2.30. Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций
осуществляется при повышении их квалификации по специальности.
5.2.31. Обучение по охране труда включает в себя проверку знаний требований охраны
труда.
5.2.32. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные
руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при
необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и
охраны труда.
5.2.33. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года.
5.2.34. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
а) при внесении изменений в действующее законодательство РФ содержащее требования
охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и
нормативных правовых актов;
б) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае
осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими
изменениями;
в) при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих
должностных обязанностей);
г) по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при
установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований
безопасности и охраны труда;
д) после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов
по охране труда;
е) при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда
определяются стороной, инициирующей ее проведение.
5.2.35. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в
организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по
проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном
порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций
включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб
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охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии
могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего
интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя,
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.
5.2.36. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе
руководителей, организаций проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по
охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом
их должностных обязанностей, характера производственной деятельности.
5.2.37. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации
оформляются протоколом по форме, установленной в приложении № 1 к порядку обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации,
утвержденному Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации» (далее –
«Порядок»).
5.2.38. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда,
выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований
охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда, по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
5.2.39. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного
месяца.
5.2.40. Информирование работников обеспечивается также при надлежащем
обеспечении подразделений работодателя локальными нормативными правовыми актами
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и
учебными материалами по охране труда; организации работы кабинета по охране труда,
подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.
5.2.41. Информация о порядке организации проведения обучения и проверки знаний, не
указанная в настоящем Стандарте содержится в Порядке обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организации, утвержденном Постановлением
Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003
г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организации» и др.
5.3. Требование о проведении медицинских осмотров.
5.3.1. Медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда представляют собой один из компонентов
профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
5.3.2. Служба охраны труда организации, специалист по охране труда, или лицо
осуществляющее их функции определяют список работников организации, подлежащих
периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам, осуществляют контроль за
своевременным их прохождением, не допускают к работы вышеуказанных лиц необходимых в
случаях.
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5.3.3. В соответствии со ст. 212 и 213 Трудового кодекса РФ организация и проведение
медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований является обязанностью
работодателя и осуществляются за счет его средств.
5.3.4. Перечни опасных и (или) вредных производственных факторов и работ при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников и Порядок проведения медицинских осмотров работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда утверждены
приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
5.3.5.
В
необходимых
случаях
работодатель
проводит
психиатрические
освидетельствования работников.
5.3.6. Документы, подтверждающие соблюдение требований о проведении медицинских
осмотров:
а) Список контингента, подлежащих предварительным и периодическим медицинским
осмотрам;
б) Поименный список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру
в) Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр
(обследование);
г) Журнал регистрации выдачи Направлений на предварительный (периодический)
медицинский осмотр (обследование);
д) Заключительный акт по итогам проведения периодических медицинских осмотров.
е) Приказ по результатам периодического медицинского осмотра.
5.4.Требование об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.
5.4.1. Работодатель организует надлежащий учет и контроль за выдачей работникам
средств индивидуальной защиты, а также проводит работы по поддержанию их в исправном
состоянии, позволяющем безопасную эксплуатацию указанных средств в целях обеспечения
защищенности работника от влияния вредных и (или) опасных производственных факторов.
5.4.2. Работодатель осуществляет контроль за надлежащим и эффективным применением
работниками средств индивидуальной защиты.
5.4.3. Обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и
уходу за средствами индивидуальной защиты установлены в Межотраслевых правилах
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009
№ 290н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".
5.4.4. Учитываются положения Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам, занятых на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 г. № 477, другими нормами, установленными для
14

работников, занятых на работах по строительству подземных сооружений, объектов нефтяной
промышленности и др.
5.4.5. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные
каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты
к выполнению работ не допускаются.
5.4.6. Находясь на территории строительной или производственной площадки, в
производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а
также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового
распорядка, принятые в данной организации.
5.5. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
5.5.1. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактические обслуживание является
неотъемлемой частью системы охраны труда в организации и обеспечивается посредствам
оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений для
оказания медицинской помощи, помещений для отдыха в рабочее время и психологической
разгрузки; создания санитарных постов с аптечками, укомплектованных наборами
лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.
5.5.2. Работодатель обеспечивает эффективное функционирование санитарно-бытового и
лечебно-профилактического оснащения.
5.5.3. Работодатель обязан обеспечить работников, занятых в строительном
производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и
обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и
устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой в соответствии с
требованиями строительных норм и правил, а также с учетом условий коллективного договора,
соглашения.
5.5.4. Обустройство и подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и
устройств должны быть закончены до начала производства строительных работ. Не
допускается производство работ на строительной площадке без оборудования ее санитарнобытовыми помещениями и устройствами.
5.5.5. При организации и проведении строительства многоэтажных (высотных) домов
работодатель должен дополнительно предусматривать возможность использования
работниками, участвующими в строительном производстве, на строящихся верхних этажах
зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, перемещаемых по мере продвижения
основных строительных работ.
5.5.6. При реконструкции действующих зданий и сооружений санитарно-бытовые
помещения должны устраиваться с учетом требований санитарно-гигиенического
законодательства Российской Федерации, соблюдение которых обязательно при осуществлении
производственных процессов реконструируемого объекта.
5.5.7. Для отдыха и приема пищи на участках строительного производства могут
организовываться временные передвижные санитарно-бытовые помещения (вагончики)
специального назначения.
5.5.8. Вагончики должны располагаться на расстоянии не более 75 м от мест проведения
работы. В холодный период года вагончики могут использоваться также для обогрева
работников и сушки рабочей одежды.
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5.5.9. Работодатели обязаны обеспечить всех работников питьевой водой. Пользование
водой из источников, расположенных на территории строительного объекта, допускается после
проверки состава воды на соответствие требованиям санитарно-гигиенического
законодательства Российской Федерации.
5.5.10. На объектах проведения строительного производства должны организовываться
посты оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи
работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5
марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам.
5.5.11. Организация работы по санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому
оснащению регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:
а) Правила по охране труда в строительстве;
б) Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 в разделе «Помещения
здравоохранения»; СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
в) Правила организации деятельности врачебного здравпункта, утвержденные Приказом
Минздрава России от 13.11.2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях";
г) Перечень мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении перечня состояний, при
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи";
д) О создании в организации санитарных постов с аптечками, Письмо Роструда от
07.11.2012 г. № ПГ/8351-3-5.
5.6. Обеспечение обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
5.6.1. Отношения, связанные с исполнением работодателем обязанности по обеспечению
социального страхования работников регулируются Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», отраслевыми соглашениями и др.
5.6.2. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование работников, а
также обеспечивает подготовку необходимых документов для предоставления в орган
социального страхования при наступлении страхового случая.
5.7. Наличие основной документации по охране труда в организации.
5.7.1. Работодатель обеспечивает разработку локальных нормативных документов,
регулирующих охрану труда (коллективный договор, соглашения, инструкции по охране труда
и др.), в соответствии со спецификой его деятельности и требованиями законодательства РФ об
охране труда.
5.7.2. Работодатель организует работу по ознакомлению работников под роспись и
разъяснению им содержания документов, указанных в п. 5.7.1. настоящих рекомендаций, а
также доводит до сведения работников информацию о возможных рисках и последствиях,
возникающих вследствие неисполнения требований соответствующих документов.
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5.7.3. Работодатель своевременно информирует работников обо всех изменениях и
дополнениях в документах, указанных в п. 5.7.1. настоящего Стандарта, принятых
работодателем.
5.7.4. Требования к содержанию документов, указанных в п. 5.7.1. настоящего Стандарта
устанавливаются Методическими рекомендациями по разработке государственных
нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от
17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований охраны труда» (далее – «Постановление Минтруда
№ 80»).
5.7.5. Инструкция по охране труда – локальный акт, регламентирующий основы охраны
труда в организации, содержащий основные требования безопасности и условий труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
5.7.6. Инструкции по охране труда разрабатываются для всех работников и (или) видов
работ.
5.7.7. Работодатель издает приказ об утверждении перечня профессий и видов работ в
отношении которых необходимо разработать Инструкции по охране труда, разрабатывает
документ с учетом положений Постановления Минтруда № 80, указанного в п. 5.7.4.
настоящего Стандарта и направляет на согласование в орган первичной профсоюзной
организации, в соответствии с требованиями ст. 372 Трудового кодекса РФ.
5.7.8. Согласованные профсоюзной организацией Инструкции по охране труда
утверждаются работодателем.
5.7.9. Работодатель незамедлительно под роспись доводит до сведения работников
содержание принятых Инструкций по охране труда и фиксирует в журнале учета Инструкций
по охране труда информацию о наличии вышеуказанных документов.
5.7.10. Работодатель организует надлежащее хранение Инструкций по охране труда.
5.7.11. Ответственным за хранение инструкции является руководитель подразделения, в
котором трудится работник.
5.7.12. Работодатель организует своевременные пересмотр Инструкций по охране труда,
который необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.
5.7.13. Необходимо проводить пересмотр Инструкций по охране труда раньше срока,
установленного в п. 5.7.12. настоящего Стандарта в случаях пересмотра межотраслевых и
отраслевых инструкций по охране труда, изменении условий труда работников, внедрении
новой техники и (или) технологии, по результатам изучения материалов несчастных случаев, по
требованию государственных органов, осуществляющих контроль в указанной сфере.
5.8. Требования по организации и проведению расследования, оформления и учета
несчастных случаев
5.8.1. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний осуществляют в соответствии со статьями 227-231 Трудового кодекса Российской
Федерации; Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от
24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; Положением о расследовании
и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных
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заболеваний»; Приказом Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы
расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (вместе с
"Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.12.2000 № 967»).
5.8.2. При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные
в ст. 228.1 Трудового кодекса, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом - также родственников пострадавшего;
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в
соответствии с настоящей главой.
5.8.3. Оформление документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве осуществляется по формам, утвержденным Положением об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях».
5.8.4. Работодатель обязан вести Журнал регистрации несчастных случаев на
производстве.
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве
регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с
решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по
установленной форме.
5.8.5. Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин
возникновения у работника профессионального заболевания. По результатам расследования
составляется акт по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 №
967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний".
5.8.6. Работодатель обязан организовать хранение Актов о случаях профессионального
заболевания вместе с материалами расследования, а также направить экземпляр в центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В случае ликвидации организации
акт передается для хранения в центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
5.8.7. Руководитель строительной организации также уведомляет о несчастном случае,
повлекшем причинение вреда здоровью физического лица саморегулируемую организацию,
членом которой является данная строительная организация.
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5.8.8. К расследованию несчастного случая работодатель привлекает представителя
саморегулируемой организации (эксперта).
5.8.9. В случае причинения вреда здоровью, который в соответствии с требованиями ст.
60 Градостроительного кодекса РФ подлежит возмещению, руководитель строительной
организации, направляет в саморегулируемую организацию материалы расследования.
Саморегулируемая организация рассматривает представленные материалы на предмет
правомерности возникновения обязанности у саморегулируемой организации возместить
причиненный в результате несчастного случая вред здоровью.
5.9. Специальная оценка условий труда.
5.9.1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки
условий труда возлагаются на работодателя. К работе по осуществлению специальной оценки
труда привлекаются специалисты Службы охраны труда организации.
5.9.2. Специальной оценке труда подлежат все рабочие места, имеющиеся у
работодателя, в том числе рабочие места с территориально меняющимися рабочими зонами.
6. Требования к организации и функционированию службы охраны труда в
строительной организации
6.1. Служба охраны труда создается в целях обеспечения соблюдения законодательства
РФ об охране труда, а также для организации работы по проведению мероприятий,
направленных на предупреждение и предотвращение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в организациях строительного комплекса.
6.2. Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы
охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
6.3. Служба охраны труда создается в форме самостоятельного структурного
подразделения организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с
руководителем (начальником) службы.
6.4. Служба охраны труда организации подчиняется непосредственно руководителю
организации или по его поручению одному из его заместителей.
6.5. Служба охраны труда, а в случае ее отсутствия, лицо, уполномоченное действовать
от имени работодателя по вопросам охраны труда осуществляет следующие функции:
6.5.1. Надлежащий учет в организации и анализ состояния и причин производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
заболеваний,
обусловленных
производственными факторами.
6.5.2. Организация работы по проведению измерений параметров опасных и вредных
производственных факторов, оценки травмобезопасности оборудования, приспособлений.
6.5.3. Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда.
6.5.4. Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной
защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных
систем на соответствие требованиям охраны труда в порядке, установленном
законодательством РФ.
6.5.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в
работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования
в части соблюдения требований охраны труда.
6.5.6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,
технологической и другой документации в части требований охраны труда.
6.5.7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по
19

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами;
оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных
мероприятий.
6.5.8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и
охраны труда, соглашения по охране труда организации.
6.5.9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий
и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства
работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными
условиями труда.
6.5.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в
работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов,
касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по
расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении специальной оценки
условий труда), в соответствии с установленными сроками.
6.5.11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию и иных
документов в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными
заболеваниями.
6.5.12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным
Госкомстатом России.
6.5.13. Своевременное информирование и обучение работников организации, в том
числе ее руководителя, по вопросам охраны труда.
6.5.14. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов
условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям
подразделений) по устранению выявленных недостатков.
6.5.15. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов
об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации,
коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных
правовых актов организации;
- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- расследованием и учетом несчастных случаев на производстве;
- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению
условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны
труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин,
вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1),
выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;
- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране
труда, своевременным их пересмотром;
- проведением специальной оценки условий труда;
- своевременным проведением предварительных и периодических медицинских
осмотров в организации;
- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;
- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований
охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
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- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания,
обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной и коллективной защиты;
- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных
помещений;
- организацией работы по санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому
оснащению;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую
работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебнопрофилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов;
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
6.5.16. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда
организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного
использования, подготовка обоснований для выделения организации средств из
территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
6.6. Порядок создания, организации работы службы охраны труда, права и обязанности
сотрудников, ответственность за действия службы охраны труда, а также порядок оформления
предписаний, вынесенных сотрудником службы охраны труда регламентируются
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8
февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны
труда в организации».
7. Требование о контроле за соблюдением требований охраны труда.
7.1. В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки
состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы
проведения контроля:
а) постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений,
инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств
защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками
(первый уровень);
б) оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый
руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями
работников (второй уровень);
в) периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных
подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его
полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с
представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников согласно утвержденным планам (третий уровень).
7.2. При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны
принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого
прекратить работы и информировать должностное лицо. В случае возникновения угрозы
безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и
принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в
безопасное место.
7.3. При проведении строительного производства на обособленном участке принятие мер
по обеспечению безопасности и охраны труда работников и организации, противопожарных
мероприятий возлагается на лицо, осуществляющее строительные работы.
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8. Общие требования по обеспечению безопасности при выполнении строительных
работ.
8.1. Общие требования по обеспечению подготовительных работ на строительном
объекте.
8.1.1.Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства
работ.
8.1.2.Требования по организации и проведению подготовительных работ на
строительной территории установлены Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-03-2001, Приказе Минтруда
России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
(далее – Правила по охране труда при работе на высоте) и др.
8.1.3. При погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов применяя.тся правила
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 сентября 2014 г. № 642н, федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, и Правил
по охране труда в строительстве.
8.1.4. При проведении в ходе строительного производства работ с использованием
асбеста и асбестосодержащих материалов работодателем должны предусматриваться меры по
соблюдению положений Конвенции 1986 года об охране труда при использовании асбеста
(Конвенции N 162), ратифицированной Федеральным законом от 8 апреля 2000 г. № 50-ФЗ.
8.1.5. Особенности применение труда женщин, такие как предельно допустимая нагрузка
при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а также перечень профессий, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин установлен Постановлением Правительства
РФ от 25.02.2000 N 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».
8.2. Требования безопасности
при эксплуатации строительных машин, оборудования, инструмента,
обслуживание технологических процессов
8.2.1. Эксплуатация строительных машин, оборудования, инструмента, обслуживание
технологических процессов должны осуществляться в соответствии с Приказом Минтруда
России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;
СНиП 12-03-2001.
8.3. Требования безопасности при производстве высотных работ:
8.3.1. Работы на высоте, в том числе с применением средств механизации, оснастки,
приспособлений и средств подмащивания (электротали, домкраты, грузовые лебедки, люльки,
подмости, передвижные леса, лестницы, стремянки), переносных ручных машин и инструмента
(электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды,
ножовки и другие), должны производиться в соответствии с Правилами по охране труда при
работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н, и Правилами по охране труда в
строительстве, утвержденными Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве».
8.4. Требования безопасности
при выполнении работ связанных с поверхностным загрязнением; работ в особых
температурных условиях
8.4.1. При выполнении работ, связанных с поверхностным загрязнением, работники
должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими
предохранение человека от влияния вредных и опасных производственных факторов,
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связанных с их выполнением.
8.4.2. При выполнении работ в особых температурных условиях работники должны быть
обеспечены средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими предохранение человека
влияния вредных и опасных производственных факторов, связанных с их выполнением, в том
числе от переохлаждения, перегревания.
8.4.3. Работники, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных
производственных факторов, обеспечиваются очищающими средствами, защитными кремами
гидрофильного и гидрофобного действия, регенерирующими и восстанавливающими
средствами.
8.4.4. Порядок и нормы выдачи средств, указанных в п. 8.4.3. настоящего Стандарта
установлены Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
8.4.5. Перечень профессий и видов средств индивидуальной защиты, обеспечивающих
предохранение работников данных профессий от механического воздействия, поверхностного
загрязнения, влияния климатических условий на здоровье содержится в Типовых нормах
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительномонтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных,
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением».
8.5. Требования безопасности при разборке зданий и сооружений при их
реконструкции или сносе
8.5.1. Разборка зданий и сооружений при их реконструкции или сносе должна
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России
от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-042002.
8.6. Требования безопасности
при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест
в выемках и траншеях
8.6.1. Земляные и другие работы, связанных с размещением рабочих мест в выемках и
траншеях должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Приказом
Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве», СНиП 12-04-2002.
8.7. Требования безопасности при устройстве искусственных оснований и
выполнении буровых работ
8.7.1. Устройство искусственных оснований и выполнение буровых работ должны
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России
от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-042002.
8.8. Требования безопасности к выполнению бетонных работ
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8.8.1. Бетонные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями,
установленными Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил
по охране труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.9. Требования безопасности при монтаже железобетонных и стальных элементов
конструкций, трубопроводов и оборудования
8.9.1. Монтаж железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и
оборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями, установленными
Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.10. Требования безопасности при выполнении каменных работ, работ связанных с
вероятным падением вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента
8.10.1. Каменные работы, работы связанные с вероятным падением вышерасположенных
материалов, конструкций и инструмента должны осуществляться в соответствии с
требованиями, установленными Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.11. Требования безопасности при выполнении отделочных работ (штукатурных,
малярных, облицовочных, стекольных)
8.11.1. Отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные)
должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда
России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;
СНиП 12-04-2002.
8.12. Требования безопасности при заготовке и сборке (монтаже) деревянных
конструкций
8.12.1. Заготовка и сборка (монтаж) деревянных конструкций должны осуществляться в
соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России от 01.06.2015 №
336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.13. Требования безопасности при выполнении изоляционных работ
(гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных)
8.13.1.
Изоляционные
работы
(гидроизоляционные,
теплоизоляционные,
антикоррозионные должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными
Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.14. Требования безопасности при выполнении кровельных работ
8.14.1. Кровельные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями,
установленными Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил
по охране труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.15. Требования безопасности при выполнении монтажных работ
8.15.1. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (прокладка
трубопроводов, монтаж сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового
оборудования) должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными
Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.16. Требования безопасности при проведении пневматических
и гидравлических испытаний оборудования и трубопроводов
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8.16.1 Проведение пневматических и гидравлических испытаний оборудования и
трубопроводов должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными
Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.17. Требования безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных
работ
8.17.1. Электромонтажные и наладочные работы должны осуществляться в соответствии
с требованиями, установленными Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002.
8.18. Требования безопасности при выполнении работ по проходке горных
выработок (проходческих работ) и других работ, связанных с размещением рабочих мест
в подземных выработках (подземных работ)
8.18.1. Работ по проходке горных выработок (проходческие работы) и другие работы,
связанные с размещением рабочих мест в подземных выработках (подземных работ) должны
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России
от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»; СНиП 12-042002.
8.19. Требования безопасности при производстве транспортных и погрузочноразгрузочных работ
8.19.1. При производстве транспортных и погрузочно-разгрузочных работ следует
руководствоваться требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 17.09.2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов», СНиП 12-03-2001.
8.20. Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных
работ
8.20.1. При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо
выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», СНиП 12-03-2001.
9. Заключительные положения
9.1. Перечень требований по охране труда и обеспечению безопасности при
осуществлении строительных работ, содержащихся в настоящем Стандарте не является
исчерпывающим.
9.2. При организации и функционировании системы охраны труда в строительной
организации необходимо руководствоваться требованиями настоящего Стандарта, а также
нормативно-правовыми актами и документами, регулирующими отношения в области
обеспечения безопасности при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства.
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Приложение 1
к Стандарту СРО Союз «Строители
ЯНАО» Охрана труда и безопасность
при выполнении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
НАЛИЧИЕ, ХРАНЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ КОТОРОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО В
ОРГАНИЗАЦИИ.
№

Документ (локальный акт)

Пояснения, основание

п/п
Общие документы
1.

ПОС - проект организации
строительства.

Градостроительный кодекс Российской
Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ

2.

ППР - проект производства
работ.

"СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация
строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона
РФ от 27.12.2010 № 781)
из информационного банка "Строительство"

3.

Акт-допуск Приказ Минтруда
России от 01.06.2015 N 336н

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н

"Об утверждении Правил по
охране труда в строительстве"

"Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве"

4.

Правила внутреннего трудового
распорядка.

Разрабатываются на основании типовых правил,
утверждаются руководителем организации.
Основание - глава 29 ТК РФ.

5.

Смета расходов на мероприятия
по улучшению условий и охраны
труда.

Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателями (за
исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений)
осуществляется в размере не менее 0,2 процента
суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг).
ст. 226 ТК РФ.

6.

Программа производственного

Санитарные Правила СП 1.1.1058-01,
26

контроля за соблюдением
санитарных правил и
выполнением санитарно противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий

утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 10
июля 2001 г., с 1 января 2002 года.

7.

Журнал учета проверок
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых
органами государственного
контроля (надзора), органами
муниципального контроля

Приказ Министерства экономического развития
РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" С изменениями и
дополнениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября
2011 г.

8.

Наличие системы управления
охраной труда.

Ст.212 ТК РФ

9.

Комплект нормативных
правовых актов, содержащих
требования охраны труда в
соответствии со спецификой
своей деятельности.

Ст.212 ТК РФ

10.

Положение о службе охраны
труда.

Разрабатывается на основании «Рекомендаций
по организации работы службы охраны труда в
организации» (Постановление Министерства
труда и социального развития РФ № 14 от
08.02.2000г.) Утверждается руководителем
организации. Основание - статья 217 ТК РФ.

11.

Должностная инструкция
руководителя службы охраны
труда, специалиста по охране
труда

Разрабатывается в соответствии с
Квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и других
служащих. Утверждается руководителем
организации. Основание - Постановление
Минтруда и социального развития РФ № 10 от
22.01.2001 г. «Межотраслевые нормативы
численности работников службы охраны труда в
организации».

12.

Предписание инженера

Постановление Минтруда России от 08.02.2000
27

(специалиста ) по охране труда

№ 14
(ред. от 12.02.2014)
"Об утверждении Рекомендаций по организации
работы Службы охраны труда в организации

13.

Приказ о возложении
обязанностей инженера по
охране труда на одного из
специалистов организации или
договор о привлечении
специалистов (организации),
оказывающих услуги в области
охраны труда.

В случае если численность работников
организации не превышает 50 человек, функции
специалиста по охране труда вправе
осуществлять руководитель организации,
другой уполномоченный работодателем
работник либо организация или специалист,
оказывающие услуги в области охраны труда,
привлекаемые работодателем по гражданскоправовому договору. Основание - статья 217 ТК
РФ.

14.

Программа проведения вводного
инструктажа по охране труда.

Разрабатывается на основании типовой
программы (ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ.
Организация обучения безопасности труда»).
Утверждается работодателем организации.
Основание — Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

15.

Инструкция проведения
вводного инструктажа по охране
труда.

Разрабатывается на основании утвержденной
руководителем организации программы
проведения вводного инструктажа.
Утверждается работодателем организации.
Основание - Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

16.

Журнал регистрации вводного
инструктажа по охране труда.

Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован, подписан, лицом ответственным
за его ведение и скреплен печатью организации.
Основание - ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ.
Организация обучения безопасности труда».

17.

Личная карточка прохождения

Заполняется отделом кадров, службой охраны
труда, руководителями подразделений.
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обучения.

Основание — ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ.
Организация обучения безопасности труда».

18.

Перечень профессий и
должностей работников,
освобожденных от инструктажа
на рабочем месте.

Работники, не связанные с эксплуатацией,
обслуживанием, испытанием, наладкой и
ремонтом оборудования, использованием
электрифицированного или иного инструмента,
хранением и применением сырья и материалов,
могут освобождаться от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте.
Перечень утверждается руководителем
организации. Основание — Постановление
Минтруда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ № 1/29 от
13.01.2003 г. «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организации».

19.

Программы проведения
первичного инструктажа по
охране труда на рабочем месте.

Разрабатывается на основании типовой
программы (ГОСТ 12.0.004-90 . «ССБТ.
Организация обучения безопасности труда»).
Утверждается работодателем организации.
Основание — Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

20.

Перечень инструкций по охране
труда для работников,
действующих в организации.

Разрабатывается в соответствии с действующим
штатным расписанием, технологическими
процессами и производственным
оборудованием организации. Перечень
утверждается работодателем и рассылается в
структурные подразделения организации.
Подписанный экземпляр хранится в службе
охраны труда. В каждом производственном
подразделении составляется свой Перечень
действующих инструкций по охране труда.
Основание — Постановление Минтруда и
социального развития РФ № 80 от 17.12.2002 г.
«Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
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21.

Инструкции по охране труда для
работников.

Разрабатываются руководителями
соответствующих структурных подразделений в
соответствии с Методическими рекомендациями
по разработке государственных нормативных
требований охраны труда, утвержденными
постановлением Минтруда России № 80 от
17.12.2002 г. и утвержденным Перечнем
инструкций по охране труда, действующих в
организации. Инструкция по охране труда для
работника разрабатывается исходя из его
профессии или вида выполняемой работы на
основе межотраслевой или отраслевой типовой
инструкции по охране труда (а при ее
отсутствии - межотраслевых или отраслевых
правил по охране труда), требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной
и ремонтной документации организаций
изготовителей оборудования, а также в
технологической документации организации с
учетом конкретных условий производства.
Согласовывается с специалистами организации
(главным механиком, главным энергетиком,
технологом, специалистом по охране труда и
т.д.). Утверждается руководителем организации
по согласованию с профсоюзным либо иным
уполномоченным работниками
представительным органом. Основание —
Постановление Минтруда и социального
развития РФ № 80 от 17.12.2002 г. «Об
утверждении Методических рекомендаций по
разработке государственных нормативных
требований охраны труда».

22.

Журнал учета инструкций по
охране труда для работников.

Учет ведется специалистом по охране труда.
Основание — Постановление Минтруда и
социального развития РФ № 80 от 17.12.2002 г.
«Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».

23.

Журнал учета выдачи
инструкций по охране труда для
работников.

Учет ведется специалистом по охране труда.
Основание — Постановление Минтруда и
социального развития РФ № 80 от 17.12.2002 г.
«Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
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24.

25.

26.

Приказ о продлении срока
действия инструкций по охране
труда.

Проверка и пересмотр инструкций по охране
труда для работников производится не реже
одного раза в 5 лет. Если в течение срока
действия инструкции по охране труда для
работника условия его труда не изменились, то
ее действие продлевается на следующий срок.
Приказ доводится до сведения всех
руководителей подразделений, а на инструкции
ставится штамп о сроке ее продления.
Основание — Постановление Минтруда и
социального развития РФ № 80 от 17.12.2002г.
«Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».

Журналы регистрации
Журналы должны быть пронумерованы,
инструктажей по охране труда на
прошнурованы, подписаны специалистом по
рабочем месте.
охране труда и скреплены печатью организации.
Основание — ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ.
Организация обучения безопасности труда».
Приказы (распоряжения) по
подразделениям о назначении
лиц, под руководством которых
проходят стажировку вновь
принятые работники.

Все рабочие, в том числе выпускники
профтехучилищ, учебно-производственных
(курсовых) комбинатов, после первичного
инструктажа на рабочем месте должны в
течение первых 2-14 смен (в зависимости от
характера работы, квалификации работника)
пройти стажировку под руководством лиц,
назначенных приказом (распоряжением,
решением) по цеху (участку, кооперативу и
т.п.). Руководство цеха, участка, кооператива и
т.п. по согласованию с отделом (бюро,
инженером) охраны труда и профсоюзным
комитетом может освобождать от стажировки
работника, имеющего стаж работы по
специальности не менее 3 лет, переходящего из
одного цеха в другой, если характер его работы
и тип оборудования, на котором он работал
ранее, не меняется. Рабочие допускаются к
самостоятельной работе после стажировки,
проверки теоретических знаний и
приобретенных навыков безопасных способов
работы. Основание — ГОСТ 12.0.004-90.
«ССБТ. Организация обучения безопасности
труда».
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Обучение и проверка знаний
27.

Приказ (распоряжение)
руководителя организации о
создании постоянно
действующей комиссии по
проверке знаний требований
охраны труда руководителей,
специалистов и ИТР
организации.

Комиссия назначается в составе не менее трех
человек, прошедших обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда в
установленном порядке (председателя и членов
комиссии). Приказ доводится до сведения всех
руководителей подразделений. Копии приказа
хранятся в службе охраны труда и в отделе
кадров. Основание - Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

28.

Приказ (распоряжение)
руководителя организации о
создании постоянно
действующих комиссий по
проверке знаний требований
охраны труда рабочего
персонала в подразделениях.

Комиссия создается в каждом подразделении в
составе не менее 3-х человек, председателем
которой является руководитель подразделения.
Проверку теоретических знаний требований
охраны труда и практических навыков
безопасной работы работников рабочих
профессий проводят непосредственные
руководители работ в объеме знаний
требований правил и инструкций по охране
труда, а при необходимости — в объеме знаний
дополнительных специальных требований
безопасности и охраны труда. Приказы
доводятся до сведения руководителей
соответствующих подразделений. Основание Постановление Минтруда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ №
1/29 от 13.01.2003г. «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организации».

29.

Приказы руководителя
организации о проведении
обучения по охране труда
руководителей, специалистов и
ИТР.

Приказы доводятся до сведения руководителей
соответствующих подразделений. Основание Постановление Минтруда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ №
1/29 от 13.01.2003г. «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организации».

30.

Приказы руководителя

Приказы доводятся до сведения руководителей
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организации о проведении
обучения по охране труда
рабочего персонала.

соответствующих подразделений. Основание Постановление Минтруда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ №
1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организации».

31.

Протоколы проверки знаний
требований охраны труда
руководителей, специалистов и
ИТР.

Основание - Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

32.

Протоколы проверки знаний
требований охраны труда
рабочего персонала.

Основание - Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

33.

Удостоверения о проверке
знаний требований охраны
труда.

Основание - Постановление Минтруда и
социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об
утверждении порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организации».

34.

Программа обучения
руководителей, специалистов и
ИТР по охране труда.

Разрабатывается на основании типовых
программ обучения, утверждается
руководителем организации или руководителем
обучающей организации. Основание Постановление Минтруда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ №
1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организации».

35.

Программа обучения рабочего
персонала по охране труда.

Разрабатывается на основании типовых
программ обучения, утверждается
руководителем организации. Основание Постановление Минтруда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ №
1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
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организации».
Несчастный случай на производстве
36.

запрос в лечебное учреждение о
тяжести травмы.

37.

сообщение о происшедшем
несчастном случае в ФСС по
месту организации.

38.

при тяжелом несчастном случае,
групповом несчастном случае,
несчастном случае со
смертельном исходом
извещение: в государственную
инспекцию труда, в прокуратуру
по месту происшествия
несчастного случая, в
территориальное объединение
организации профсоюзов, в
федеральный орган
исполнительной власти по
ведомственной принадлежности,
ФСС и т.д.

39.

заключение о тяжести
производственной травмы.

40.

приказ о создании комиссии по
расследованию несчастного
случая.

41.

протокол осмотра места
несчастного случая.

42.

протокол опроса пострадавшего
при несчастном случае.

43.

протокол опроса очевидцев
несчастного случая.

44.

протокол опроса должностного
лица.

45.

копии инструкции по охране
труда, должностной инструкции,
в случае необходимости
чертежи, фотографии и т.д

Оформление материалов расследования
несчастного случая проводится в соответствии с
требованиями постановления Минтруда РФ №
73 от 24.10.2002г. «Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и
учета несчастных случаев на производстве, и
Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях».
Основание - ст. 227-231 ТК РФ.
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46.

акт расследования несчастного
случая по форме Н-1.

47.

сообщение о последствиях
производственной травмы в
Фонд Социального Страхования
и государственную инспекцию
труда после того как
пострадавший принесет
закрытый б/л.

48.

Журнал регистрации несчастных
случаев на производстве.

49.

Должностные инструкции на
руководителей, специалистов и
ИТР организации.

Разрабатываются в соответствии с
«Квалификационном справочником должностей
руководителей, специалистов и других
служащих» (Постановление Минтруда РФ № 37
от 21 августа 1998 года) и отраслевыми
нормативными документами. Представляют
собой описание должностных обязанностей, в
том числе в области охраны труда.
Разрабатываются сотрудниками отдела кадров,
согласовываются с руководителями
структурных подразделений, юридической
службой, службой охраны труда и другими
соответствующими специалистами.
Утверждаются руководителем организации.
Основание — Квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и
других служащих (Постановление Минтруда РФ
№ 37 от 21 августа 1998 года).

50.

Программы профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышении квалификации
работников.

Предназначены для проведения
профессионального обучения при присвоении и
повышении разрядов в процессе трудовой
деятельности. Разрабатываются в соответствии с
Тарифно-квалификационными
характеристиками по общеотраслевым
профессиям рабочих (постановление Минтруда
РФ № 31 от 10.11.92г.), едиными тарифноквалификационными справочниками, а также
отраслевыми нормативными актами.
Разрабатываются руководителями
подразделений. Программы должны
предусматривать теоретическое и практическое
обучение по специальности, в том числе
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безопасному производству работ и охране
труда. Для проведения квалификационного
экзамена должны быть разработаны вопросы.
Документы утверждаются руководителем
организации.
51.

Протоколы присвоения разрядов
рабочим.

Перед присвоение разрядов члены комиссии
проводят квалификационный экзамен:
проверяют теоретические и практические
знания рабочих. Протоколы подписываются
членами комиссии. Основание - статьи 196, 225
ТК РФ.

52.

Договор на повышение
квалификации работника.

Является дополнительным к трудовому
договору. В договоре указывается срок
обучения, преподаватель
(высококвалифицированный работник к
которому прикрепляется работник), обязанности
работодателя и работника и т.д. Основание статьи 196, 225 ТК РФ.

Специальная оценка условий труда
53.

приказ о создании комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда.

54.

перечень рабочих мест,
подлежащих специальной
оценки условий труда.

55.

протоколы инструментальных
замеров вредных
производственных

ФЗ №426 «О специальной оценке условий
труда» от 28.12.2013 г.

факторов на рабочих местах.
56.

карты специальной оценки
условий труда

57.

сводная ведомость СОУТ

58.

перечень мероприятий по
улучшению условий труда

59.

заключение эксперта

60.

в отдельных случаях
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оформляются протоколы оценки
эффективности СИЗ
61.

Приказ по результатам
проведения специальной оценки
условий труда
Работы повышенной опасности

62.

63.

64.

65.

Приказ о назначении
ответственных лиц за
производство работ повышенной
опасности

Перечень видов работ
утвержденный руководителем
организации на которые
выдается наряд -допуск

Перечень видов работ и
профессий к которым
предъявляются повышенные
требования работ безопасного
производств

Журнал регистрации наряддопусков на работы с
повышенной опасностью

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н
"Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве"; "ПОТ РО 14000-005-98.
Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация проведения"

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н
"Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве"; "ПОТ РО 14000-005-98.
Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация проведения"

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н
"Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве"; "ПОТ РО 14000-005-98.
Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация проведения"

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н
"Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве"; "ПОТ РО 14000-005-98.
Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация проведения"

Работы на высоте
66.

Протоколы и удостоверения о
допуске к работам на высоте (1-3
групп)

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".
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67.

План производства работ на
высоте

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

68.

Приказ о создании
аттестационной комиссии
организации

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

69.

Приказы о назначении лиц,
ответственных за организацию и
безопасное проведение работ на
высоте, за выдачу нарядадопуска, составление плана
мероприятий по эвакуации и
спасению работников при
возникновении аварийной
ситуации и при проведении
спасательных работ, а также
проводящих обслуживание и
периодический осмотр СИЗ.

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

70.

Перечень работ на высоте,
выполняемых с оформлением
наряда-допуска

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

71.

Наряд-допуск

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

72.

Журнал учета работ по нарядудопуску

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

73.

Журнал приема и осмотра лесов
и подмостей

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".
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74.

Журнал учета и осмотра
такелажных средств, механизмов
и приспособлений предусмотрен

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".

Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
75.

Приказ об организации
предварительного медицинского
осмотра

ТК

76.

Утвержденный работодателем
список контингентов

Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н
(ред. от 05.12.2014)
"Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
21.10.2011 N 22111)

77.

Поименный список лиц
подлежащих прохождению
периодического медицинского
осмотра

Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н
(ред. от 05.12.2014)
"Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
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21.10.2011 N 22111)

78.

Направление и заключение по
результатам предварительного
медицинского осмотра (при
приеме на работу)

Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н
(ред. от 05.12.2014)
"Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
21.10.2011 N 22111)

79.

Календарный план проведения
периодических медицинских
осмотров

Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н
(ред. от 05.12.2014)
"Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
21.10.2011 N 22111)

80.

Заключительный акт по
результатам периодического
медицинского осмотра

Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н
(ред. от 05.12.2014)
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"Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
21.10.2011 N 22111)

81.

Приказ по результатам
прохождения периодического
медицинского осмотра

Ст. 213 ТК

Смывающие и обезжиривающие средства
82.

нормы бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России
22.04.2011 N 20562)

83.

Перечень рабочих мест и список
работников, для которых
необходима выдача смывающих
и (или) обезвреживающих
средств

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"
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(Зарегистрировано в Минюсте России
22.04.2011 N 20562)

84.

Личная карточка учета выдачи
смывающих и (или)
обезжиривающих средств

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России
22.04.2011 N 20562)

85.

Приказ о назначении лиц
ответственных за приобретение,
хранение и выдачу смывающих и
(или) обезвреживающих средств

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России
22.04.2011 N 20562)

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
(СИЗ)
86.

Приказ о назначении лиц
ответственных за приобретение,
учет и выдачу СИЗ

Приказ Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об
утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты"
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87.

Нормы бесплатной выдачи
работникам специальной
одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной
защиты

Приказ Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об
утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты"

88.

Сертификата или декларации
соответствия, подтверждающих
соответствие выдаваемых СИЗ
требованиям безопасности,
установленным
законодательством, а также
наличия санитарноэпидемиологического
заключения или свидетельства о
государственной регистрации
дерматологических СИЗ

Приказ Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об
утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты"

89.

Электронная форма учетной
карточки выдачи СИЗ или
карточка выдачи СИЗ
(установленного образца)

Приказ Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об
утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты"
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