
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Приложения 

к положению  о системе управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад № 29» 

 

№ 

приложения 

Наименование приложения 

1.  Политика работодателя в области охраны труда 

2.  Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих  

государственные нормативные требования охраны труда 

3.  Положение о комиссии по охране труда в МДОБУ детский сад  № 29 «Серебряное 

копытце» 

4.  Цели и задачи профсоюзной организации  в МДОБУ № 29 

5.  Обязанности должностных лиц по охране труда в  МДОБУ № 29 

6.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в МДОБУ № 29 

7.  Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников в 

МДОБУ № 29  

8.  Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов, уполномоченных по охране труда в МДОБУ «Детский сад № 29  

9.  Правовые требования к разработке правил внутреннего трудового распорядка 

МДОБУ «Детский сад № 29 

10.       Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в 

     МДОБУ № 29 

11.  План организационно - технических мероприятий  по охране труда Детский сад 

 № 29 «Серебряное копытце» 

12.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев в МДОБУ № 29 с 

работниками 

13.  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний в МДОБУ № 29 

14.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками  

МДОБУ № 29 

15.  Положение о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в МДОБУ 

 № 29 

16.  Положение об организации работы по охране труда и обеспечению  безопасности 

образовательного процесса в МДОБУ № 29 

17.  Порядок организации работ повышенной опасности в МДОБУ № 29 

18.  Гигиенические требования к территории МДОБУ № 29 

19.  Требования к оборудованию помещений  МДОБУ № 29 

20.  Общие требования по электробезопасности в  МДОБУ № 29 

21.  Инструкция по оказанию первой помощи и комплектация аптечек первой 

медицинской помощи в МДОБУ № 29 

22.  Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров работников МДОБУ № 29  

23.  Порядок предоставления компенсации работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда в МДОБУ № 29 

24.  Положение об организации и проведении административно-общественного 

трехступенчатого контроля МДОБУ  №29 

25.  Положение о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками в МДОБУ № 29 

26.  Программа "Нулевой травматизм" в МДОБУ № 29 

27.  Положение о специалисте  по охране труда в МДОБУ № 29 

28.  Положение об уполномоченном лице по охране труда  в МДОБУ № 29 

29.  Положение об уголке по охране труда в МДОБУ № 29 

30.  Положение об организации и проведении  контроля за состоянием охраны труда в 

МДОБУ № 29 



31.  Положение о дне охраны труда в  МДОБУ № 29  

32.  Положение  об общем собрании трудового коллектива МДОБУ № 29 

33.        Положение о комиссии по социальному страхованию в МДОБУ № 29 

34.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда и  пожарной 

безопасности с работниками и воспитанниками МДОБУ № 29 

35.  Программа вводного инструктажа по охране труда в МДОБУ № 29 

36.  Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте в МДОБУ № 29 

37.  Программа обучения и экзаменационные билеты по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях в МДОБУ № 29 

38.  Положение о системе управления профессиональными рисками в МДОБУ № 29 

39.  Положение об учете и расследовании микротравм работников МДОБУ № 29 

40.  Программа внеочередного обучения и экзаменационные билеты по охране труда 

для внеочередной проверки знаний 

41.  Экзаменационные билеты по охране труда для повторной проверки знаний 

работников 

 

 

Приложение № 1 

 

Политика работодателя в области охраны труда 

 

                 Политика в области охраны труда (далее - Политика по ОТ) является публичной 

документированной декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств.  

 

Политика по охране труда  обеспечивает:: 

 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;  

 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

  

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по  

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников,  

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе  

посредством управления профессиональными рисками;  

 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством  

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и технологических 

процессов;  

 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

  

е) проведение консультаций с рабочими и их представителями, обязательное  

привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к участию в управлении 

охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;  

 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий труда;  

 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей деятельности.  

 

Работодатель обязуется: 



  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

  

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ;  

 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;  

 

 обеспечивать проведение консультаций с работниками и их представителями и привлечение их к 

активному участию во всех элементах системы управления охраной труда; 

  

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

  

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором, 

 формах;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей, 

при наличии финансовой возможности;  

 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 



  

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым  законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

 

         В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель  обеспечивает проведение 

специальной оценки условий труда (далее - СОУТ), в том числе внеплановой, в случаях и порядке, 

установленным Федеральным законом от 28.12.2013 No426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" и в соответствии с методикой проведения, утвержденной Приказом Минтруда России от 

1/24/2014 No33н. Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются 

экспертной организацией в виде отчета, форма которого утверждена Приложением No3 к приказу 

Минтруда России от 24.01.2014 No33н и применяются для: 

  

 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий  труда работников;  

 

 информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;  

 

 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также  оснащения рабочих мест 

средствами коллективной защиты;  

 

 осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

 

 организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников;  

 

 установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий и компенсаций;  

 

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с учетом класса 

(подкласса) условий труда на рабочем месте;  

 

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

  

 обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе за 

счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 

 подготовки статистической отчетности об условиях труда;  

 

 решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников на их 

рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  



 

 рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями;  

 

 определения видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, 

их объема и условий их предоставления;  

 

 принятия решения об установлении ограничений для отдельных категорий работников 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



1. Общие положения 
1.1.  Положение о комиссии по охране труда (далее -  

Положение) разработано в соответствии со статьей 224 Трудового кодекса  

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  

No 1, ст. 3; 2006, No 27, ст. 2878) с целью организации совместных действий  

работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной  

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа  

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного  

травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников. 1.2.  Положение 

предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране труда. 

1.3.  Комиссия является составной частью системы управления охраны труда организации, а также 

одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его работа 

строится на принципах социального партнерства. 

1.4.  Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, органами 

федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а также с 

технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.5.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 

территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), 

локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6.  Положение о Комиссии организации утверждается приказом (распоряжением) работодателя с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками 

организации представительного органа. 

   

2. Задачи Комиссии 
  

Задачами Комиссии являются: 

2.1.  Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

2.2.  Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны труда на 

основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

2.3.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

   

3. Функции Комиссии 
    Функциями Комиссии являются: 

3.1.  Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

3.2.  Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны 

труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

3.3.  Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению выявленных 

нарушений; 

3.4.  Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению условий 

и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

3.5.  Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работ по охране труда; 



3.6.  Информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

3.7.  Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

3.8.  Содействует своевременному прохождению диспансеризации сотрудниками учреждения; 

3.9.  Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий по охране труда в организации, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

3.10.Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, новой 

техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных 

условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

3.11.Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по 

охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и материального 

поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 

3.12.Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и подготовка 

предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) иному 

уполномоченному работниками представительному органу. 

   

4.      Права Комиссии 

  
      Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие права: 

4.1.  Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения 

здоровья;  

4.2.  Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей), 

руководителей структурных подразделений и других работников организации о выполнении ими 

обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда; 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников организации, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и 

вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.  Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения по 

охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

4.5.  Вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное участие 

в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

4.6.  Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

  

5. Организация работы комиссии 

  
5.1.  Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости 

от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных 

союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. 



5.2.  Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в организации, 

специфики производства, количества структурных подразделений и других особенностей, по 

взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

5.3.  Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может осуществляться на 

основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если она объединяет 

более половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации; 

представителей работодателя - работодателем. Состав Комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. 

5.4.  Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря. Председателем Комиссии является работодатель, одним из заместителей является 

представитель выборного профсоюзного органа, секретарем - работник службы охраны труда. 

5.5.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им регламентом 

и планом работы. 

5.6.  Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств работодателя, а 

также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) о соответствии 

с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

5.7.  Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган первичной 

профсоюзной организации или собрание работников о проделанной ими в Комиссии работе. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание работников организации 

вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей. 

Работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать 

вместо них новых представителей. 

5.8.  Обеспечение деятельности Комиссии, его членов устанавливается коллективным договором, 

локальным нормативным правовым актом организации. Члены комиссии выполняют свои 

обязанности на общественных началах без освобождения  от основной работы.  

5.9.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.10.Для выполнения возложенных задач члены Комиссии получают соответствующую подготовку в 

области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств Фонда Социального 

Страхования (работодатель). 

 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



Первичная профсоюзная организация Учреждения (далее по тексту- ППО) - представительный орган 

работников Учреждения, объединяющий, административный управленческий , педагогический и 

обслуживающий персонал Учреждения. 

     ППО является общественным объединением, созданным в форме общественной, некоммерческой 

организации по решению профсоюзного собрания Учреждения и по согласованию с городской  

организацией Профсоюза. 

      Основной целью ППО является реализация задач по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных, социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

ППО при взаимодействии с работодателем, его представителями, органами местного 

самоуправления общественными и иными организациями. 

      ППО Учреждения свободно распространяет информацию о своей деятельности, имеет право в 

соответствии с законодательством РФ на организацию и проведение собраний, митингов, шествий, 

демонстраций, пикетирования, забастовок и других коллективных действий, используя их как 

средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

      ППО Учреждения независима в своей организационной деятельности от органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений, политических партий и 

движений, иных общественных объединений, им не подотчетна и не подконтрольна; строит 

взаимоотношения с ними на основе социального партнерства, диалога и сотрудничества. 

       Первичная организация Профсоюза на основании ст. 5 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» не допускает вмешательства органов государственной власти, 

органов местного. 

 

        Вне зависимости от наличия статуса юридического лица ППО реализует право на 

представительство и защиту трудовых, социальных, экономических прав и интересов членов 

Профсоюза в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными законодательными актами, Уставом Профсоюза. 

        В Учреждении может быть создано не более одной первичной организации Профсоюза. 

IЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

       Основной целью ППО Учреждения является реализация уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем, его 

представителями, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

 

                 Задачами ППО являются: 

        Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО 

Учреждения. 

        Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления Учреждения, органах 

местного самоуправления, общественных и иных организациях. 

       Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией. 

       Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению мотивации 

профсоюзного членства, эффективной деятельности всех структурных звеньев ППО Учреждения, их 

выборных профсоюзных органов по реализации уставных задач. 

 

         Для достижения уставных целей и задач ППО через свои выборные органы: 

1. Ведет коллективные переговоры, заключает коллективный договор с работодателем на уровне 

Учреждения, содействует его реализации. 

2. Принимает участие в разработке предложений к законодательным и иным нормативным 

правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права педагогических и других работников, а 

также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных программ на 

уровне Учреждения и другим вопросам в интересах членов Профсоюза. 

3. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, окружающей 

среды, социальному страхованию и социальному обеспечению, занятости, улучшению жилищных 



условий и других видов социальной защиты работников на уровне Учреждения, а также контроль за 

выполнением коллективного договора, отраслевого, регионального и иных соглашений. 

4. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя различные формы 

коллективной защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, 

вплоть до организации забастовок. 

5. Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с заявлениями по защите трудовых 

прав членов Профсоюза, других работников Учреждения. 

6. Участвует с другими социальными партнерами на уровне Учреждения, муниципального 

образования в управлении внебюджетными государственными фондами социального страхования, 

медицинского страхования, пенсионным фондом и другими фондами, формируемыми за счет 

страховых взносов. 

7.  Изучает уровень жизни педагогических и других работников Учреждения, реализует меры по 

повышению их жизненного уровня, в том числе через предусмотренные в Профсоюзе кредитные 

союзы, фонды социальной помощи и защиты, забастовочные фонды; принимает участие в разработке 

предложений по определению критериев уровня жизни работников, по регулированию доходов 

членов Профсоюза (оплаты труда, пенсий, других социальных выплат), исходя из действующего 

законодательства об оплате труда в Учреждении с учетом прожиточного минимума и роста цен и 

тарифов на товары и услуги. 

8. Организует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия для членов 

Профсоюза и их семей, взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями по развитию санаторно-курортного лечения работников, организации туризма, 

массовой физической культуры. 

9. Оказывает методическую, консультационную, юридическую и материальную помощь членам 

Профсоюза. 

10. Осуществляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение членов Профсоюза. 

11. Организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществляет организационные 

мероприятия по повышению мотивации профсоюзного членства. 

12. Участвует в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными и региональными 

законами.  

13. Осуществляет иные виды деятельности, вытекающие из норм Устава Профсоюза и не 

противоречащие законодательству РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

Комиссия по охране труда: 
 разрабатывает ежегодный план организационно-технических мероприятий   по улучшению 

условий   труда, предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний; 

 рассматривает предложения по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда; 

 выполняет анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждения и 

подготовку соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 

проблем охраны труда; 

 информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

Специалист по охране труда: 

 

 - организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда, 

выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

 

 - обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования,  технических и наглядных средств обучения; 

 

 - информирует работников от лица заведующего Учреждением о состоянии условий охраны труда, 

принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии оборудованных 

для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 

жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых помещений, а 

также подсобных помещений; 

 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет инструкций по 

охране труда (по профессиям и видам работ); 

 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа в журнале; 

 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и других 

построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах на 

территории Учреждения; 

 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых и других 

помещений с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 

- обеспечивает групповые помещения, кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие помещения 



оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 

помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране труда; 

 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для 

работников Учреждения; 

 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

 

- осуществляет ежедневный контроль:  

 за выполнением мероприятий раздела «Охраны труда» коллективного договора, соглашения 

по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай и 

других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда; 

 выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

 доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 соблюдения установленного порядка аттестации рабочих мест по условиям труда и 

паспортизации групповых помещений, выполнение заключений по протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов; 

 своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований 

оборудования, машин и механизмов; 

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем 

оборудовании; 

 проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки 

в соответствии с действующими правилами и нормами; 

 соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов расследования несчастных 

случаев с работниками и воспитанниками; 

 правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение и мероприятий по охране 

труда; 

 соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями труда; 

 выполнением  заведующим Учреждения  предписаний органов государственного надзора, 

ведомственного контроля.  

Уполномоченный по охране труда: 
 содействует созданию в организации (структурном подразделении) здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда. 

 осуществляет в организации контроль в форме   обследования и (или) наблюдения за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

 подготавливает предложения работодателю по улучшению условий и охраны труда на 

рабочих местах на основе проводимого анализа. 

 представляет интересы работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, 

связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда и правами работника на труд, в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 



 информирует и консультирует работников структурных подразделений по вопросам их прав и 

гарантий на безопасный и здоровый труд. 

Председатель профсоюзного комитета: 
 организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении, за деятельностью администрации  по созданию  и обеспечению здоровых 

условий, быта и отдыха работников и воспитанников; 

 принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране труда в 

Учреждении, инструкций по обеспечению жизнедеятельности воспитанников и работников, 

подписывает их и способствует их реализации; 

 контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

 осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения; 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости в Учреждении, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

 представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по 

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

 участвует совместно с уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов или трудового 

коллектива проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны труда, 

эффективности работы вентиляционных систем. 

Старший воспитатель: 
 контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей 

по безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

 участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших работниками или воспитанниками; 

 определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на улице, 

воде, в быту, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

 несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в 

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами СанПиН; 

 оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных 

случаев, организует их инструктаж; 

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм 

и требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 

образовательного процесса с воспитанниками вне Учреждения; 

 организует с воспитанниками  и их родителями (законными представителями) мероприятия 

по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происшедших на улице, в воде, быту и т.д.; 

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств обучения; 

 не допускает проведения занятий, работы кружков в необорудованных для этих целей и не 

принятых в эксплуатацию помещениях, а воспитанников – к проведению занятий или работ 

без предусмотренной спецодежды, спец обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного 

процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения 

заведующего Учреждения обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работников, воспитанников 

(заниженность освещения, шум аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на 

рабочих местах и др.); 



 немедленно сообщает заведующему Учреждения, профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с воспитанником; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда.        

                   Организацию охраны труда в МДОУ регламентируют: 

 

1. Устав МДОБУ. 

 

2.  Коллективный договор МДОУ, где оговариваются: 

 Социально  –  экономические  мероприятия,  меры  по стимулированию повышения уровня 

профессиональной 

подготовки  переподготовки  кадров;  установлению  компенсаций,  льгот  при выполнении 

работ с вредными условиями труда. 

 Мероприятия  организационно  –  технического  направления, заключающиеся в организации 

служб и комиссий по охране труда в целях планирования и осуществления работы по охране 

труда. 

   3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

    4.  Положение  об  организации  работы  по  охране  труда  и  безопасности 

жизнедеятельности,  в  котором обозначены  основные  направления 

организации  работы  МДОУ  по  охране  труда  и  безопасности жизнедеятельности, функции, права 

и ответственность. 

 

    5.  Должностная  инструкция  специалиста  по  охране  труда  и  технике безопасности, в которой 

определены функции, должностные обязанности, права и ответственность. 

 

    6.  План  работы  по  охране  труда  и  безопасности  жизнедеятельности составляется на учебный 

год и включает:  

 Организационно-технические  мероприятия по  улучшению  условий труда 

 Обучение  работников безопасным  приемам работы  и  соблюдению правил  безопасности  на 

рабочем месте. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



В соответствии со статьѐй 225 Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ и статьѐй 225 ТК РФ все 

работники, в том числе администрация детского сада обязаны проходить обучение охране труда и 

проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей 

руководителей, работников и служащих. 

1.2. Со всеми работниками ДОУ, поступившими на работу, в соответствии с законодательством и 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 проводится инструктаж но охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности.  

1.3. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится во всех подразделениях 

целью формирования у сотрудников ДОУ сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

1.4. Сотрудникам ДОУ прививают основополагающие знания и умения, по вопросам безопасности 

труда и другим видам деятельности в процессе выполнения ими их должностных обязанностей. 

Обучение сотрудников (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы) но 

правилам безопасности проводится перед началом всех видов их основной и дополнительной 

трудовой деятельности. 

1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится: 

 со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности; 

 с временными работниками и совместителями; 

 со студентами, прибывшими на практику; 

2.2. Вводный инструктаж работников проводит инженер по охране труда. 

2.3. Вводный инструктаж с вновь принятыми работниками проводится по утвержденной 

Заведующего детским садом и согласованной на заседании профсоюзного комитета программе 

вводного инструктажа. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

2.4. Разрабатывается программа вводного инструктажа для сотрудников ДОУ. 

2.5. Вводный инструктаж должен проводиться в специально оборудованном для этих целей 

помещении или в кабинете по охране труда, где должны быть учебно-методические пособия, 

правила охраны труда при выполнении различных видов работ, плакаты по безопасности работы, 

образцы средств защиты. 

2.6. О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

3. Первичный инструктаж на рабочем месте 

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводится: 

 со всеми вновь принятыми в ДОУ работниками; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с временными работниками и совместителями; 

 со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 при выполнении работ не связных с основными видами деятельности; 

 при проведении массовых мероприятий;  

 по пожарной безопасности;  

 по электробезопасности;  

 по профилактике дорожно-транспортного травматизма;  

 по безопасности на воде, на льду;  

 по мерам безопасности при проведении спортивных и развлекательных мероприятий;  

 по Антитеррористической защищенности объектов ДОУ; 



 по профилактике криминогенных ситуаций;  

 по правилам безопасного обращения со взрывоопасными предметами и веществами. 

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками проводит руководитель 

подразделения. 

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим персоналом 

проводит Заместитель заведующего детским садом по АХЧ. 

3.4. Противопожарный инструктаж с работниками проводится лицом, ответственным 

противопожарное состояние. 

3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками ДОУ проводится по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденной Заведующего детским садом и 

согласованной с профсоюзным комитетом. 

3.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с инженерно-техническим работниками и 

обслуживающим персоналом проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте, 

разработанными для каждой профессии и утвержденными Заведующего детским садом и 

согласованными с профсоюзным комитетом. 

3.7. Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками по инструкции "О 

мерах пожарной безопасности", утвержденной заведующим детским садом и согласованной с 

профсоюзным комитетом, в сроки проведения инструктажа на рабочем месте. 

3.8. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои 

инструкции по охране пруда для проведения первичного инструктажа на рабочем месте, 

определяется приказом заведующего детским садом. 

3.9. Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с работниками 

регистрируются в журналах установленной формы с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. В данном журнале оформляется допуск к работе с подписью лица, 

непосредственного руководителя работ. 

4. Повторный инструктаж на рабочем месте 

4.1. Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте, по инструкциям по охране труда на рабочем месте и по 

инструкции о мерах пожарной безопасности. 

4.2. Для работников и обслуживающего персонала повторный инструктаж на рабочем месте и 

противопожарный инструктаж проводятся один раз в год. 

4.3. Повторный инструктаж па рабочем месте регистрируется в журнале первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

5. Внеплановый инструктаж 

5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

 в связи с изменившимися условиями труда; 

 при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или 

привели к травме, аварии, взрыву, пожару или отравлению; 

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной 

профессии. 

5.3. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости 

от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины проведения 

внепланового инструктажа. 

6. Целевой инструктаж 

6.1. Целевой инструктаж проводится с работниками перед выполнением ими разовых поручений, 

не связанных с их служебными обязанностями. 

6.2. Разовые поручения оформляются письменным распоряжением руководителя подразделения. 

Исполнители обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами защиты и необходимым 

для выполнения работы инструментом и инвентарем. 



6.3. Запрещается давать сотрудникам разовые поручения по выполнению опасных и вредных 

работ, требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, 

специальных приспособлений и т. д. 

6.4. Регистрация целевого инструктажа делается в журнале первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

7. Общие требования 

7.1. Все журналы регистрации инструктажей по охране труда должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, скреплены печатью с указанием количества листов и с подписью Ответственного за 

охрану труда. 

7.2. Все инструкции по охране труда для работников, разработанные согласно номенклатуре 

должностей и профессий в соответствии с приказом заведующего детским садом, утверждаются 

Заведующего детским садом и согласуются на заседании профсоюзного комитета с указанием 

номера протокола. 

7.3. Все инструкции по охране труда в ДОУ регистрируются в журнале учета инструкций по 

охране труда и выдаются работникам учреждения с регистрацией в журнале учета выдачи 

инструкций по охране труда. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 



 
 

 



1. Общие положения  
1. Настоящее положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

работников Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 29» (далее ДОУ), в дальнейшем –Положение, разработано в целях 

реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации, постановление Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»   предусматривающих 

обязательное обучение и проверку знаний по охране труда всех работников  ДОУ, 

включая руководителей и специалистов. 

2. Обучению  по  охране  труда и проверке знаний требований охраны  труда  в 

соответствии  с Порядком  подлежат  все работники  ДОУ, в том числе ее 

руководитель. 

3. 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. 

2. Обучение руководителей, специалистов по охране труда.  
1. Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу руководителей, 

специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения (избрания) на 

должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в три года. 

2. Обучение  по  охране труда руководителей и специалистов 

проводится   по   соответствующим   программам   по  охране  труда     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. 

3. Проверка знаний требований охраны труда  
1. Руководители и специалисты ДОУ проходят очередную проверку знаний требований 

охраны труда не реже одного раза в три года, с выдачей удостоверения. 

2. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводится: 

—  при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов; 

—  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 работников, 

связанных с соответствующими изменениями; 

—  при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения 

ими своих должностных обязанностей); 

—  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; 

—  после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

—  при перерыве в работе в данной должности более одного года. Объем и порядок 

процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяется 

стороной, инициирующей ее проведение. 



 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников  ДОУ, 

в дальнейшем - Положение, разработано в целях реализации норм Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»   предусматривающих 

обязательное обучение и проверку знаний по охране труда всех работников   ДОУ, включая 

руководителей и специалистов. 

1.2. Порядок  обучения  по  охране  труда  и проверки  знаний требований  охраны  труда работников 

и воспитанников ДОУ  разработан  для  обеспечения  профилактических  мер  по сокращению 

производственного  травматизма  и профессиональных  заболеваний  и  устанавливает  общие  

положения  обязательного  обучения по охране  труда и проверки знаний требований охраны труда 

всех работников, в   том числе руководителей и специалистов. 

1.3. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый характер и 

проводится в образовательном учреждении. Воспитанников ДОУ знакомят с правилами безопасного 

поведения в процессе  занятий. 

1.4. Порядок  не заменяет специальных требований к проведению обучения,  инструктажа и проверки 

знаний работников, установленных органами государственного надзора и контроля. Одновременно  с 

обучением  по  охране труда и проверкой знаний требований   охраны   труда,   осуществляемыми   в 

соответствии  с Порядком,   могут  проводиться  обучение  и аттестация  работников ДОУ   по    

другим   направлениям   безопасности   труда, организуемые   органами   государственного  надзора  

и контроля  и федеральными    органами    исполнительной    власти   в  порядке, утверждаемом   ими   

по   согласованию   с Министерством  труда  и социального развития Российской Федерации. 

1.5. Обучению  по  охране  труда и проверке знаний требований охраны  труда  в соответствии  с 

Порядком  подлежат  все работники  ДОУ, в том числе ее руководитель. 

1.6. 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. 

2. Порядок обучения безопасности  труда воспитанников  

2.1. Изучение вопросов безопасности труда и других видов деятельности организуется и проводится 

на всех стадиях воспитания в детском саду с целью формирования у подрастающего поколения 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

2.2. В детском саду воспитанникам прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности труда и другим видам деятельности в процессе режимных моментов и непосредственно 

– образовательной деятельности. Обучение воспитанников правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности: при  организации общественно-полезного труда, при проведении 

экскурсий, походов, спортивных, кружковых занятий. 

3. Обучение специалистов и педагогических работников  

3.1. Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу специалистов проводится не 

позднее одного месяца после назначения (избрания) на должность, для работающих - периодически, 

не реже одного раза в три года. 

3.2. Обучение  по  охране труда руководителей и специалистов проводится   по   соответствующим   

программам   по  охране  труда     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. 

3.3. Педагогические работники и работники рабочих профессий  (далее – работники) могут 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в ДОУ при 

наличии комиссии по проверке знаний требований охраны труда, не реже одного раза в три года. 

3.4. Обучение и проверка знаний работников проводится по программе разработанной в 

соответствии с программой Минобразования России или типовой программой Минтруда России. 



3.5. Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний по охране труда 

разрабатывается соответствующей комиссией с учетом утвержденной программы и должностных 

обязанностей. 

3.6. В  процессе  обучения  по охране труда работников   проводятся   лекции,    семинары,    

собеседования, индивидуальные  или  групповые консультации,  деловые игры и т.д., могут  

использоваться элементы самостоятельного изучения программы по  охране  труда,  модульные  и 

компьютерные  программы,  а также дистанционное обучение. 

4. Проверка знаний требований охраны труда  

4.1. 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. 

4.2. Руководители и специалисты ДОУ проходят очередную проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

4.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников ДОУ независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводится: 

 —  при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется 

проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 —  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 работников, связанных с соответствующими 

изменениями; 

 —  при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных 

обязанностей); 

 —  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; 

 —  после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 —  при перерыве в работе в данной должности более одного года. Объем и порядок процедуры 

внеочередной проверки знаний требований ОТ определяется стороной, инициирующей ее 

проведение. 

4.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда  работников  в учреждении  приказом  

заведующей ДОУ создается комиссия по проверке знаний требований ОТ в составе не менее трех 

человек, прошедших обучение по ОТ и проверку знаний требований ОТ в установленном порядке. 

4.5. В состав комиссии включаются руководитель учреждения, представитель профсоюзного 

комитета, а в случаях проведения проверки знаний совместно с другими надзорными органами - 

представители этих органов (по согласованию с ними).  

        Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, заместителя 

(заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

4.6. Результаты проверки знаний требований ОТ работников учреждения оформляются протоколом. 

 Протокол подписывают председатель и члены комиссии, принимавшие участие в работе. Протокол 

сохраняется на срок до очередной проверки. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 



Приложение № 9 

 

Правовые требования к разработке правил внутреннего трудового распорядка МДОБУ 

«Детский сад № 29. 

 

 

Каждый работодатель должен утвердить правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) 

и ознакомить с ними персонал. Если в организации или у ИП, нанимающего сотрудников, нет такого 

документа, это может повлечь негативные последствия при проверках трудовой инспекции. 

Законодательство периодически меняется, и ПВТР нужно подстраивать под новые требования. 2021 

год – как раз такое время, когда надо внести изменения в эти правила. 

Что такое ПВТР 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный акт, то есть документ, составленный 

работодателем. Это может быть самостоятельный документ или приложение к коллективному 

трудовому договору. По сути, ПВТР – это набор инструкций, регулирующих вопросы, которые 

в соответствии с Трудовым кодексом должен решать наниматель. Например, какой установить 

в компании режим работы, чем поощрить сотрудников, назначать ли испытательный срок при найме. 

Разработать и утвердить ПВТР должны все наниматели – организации и индивидуальные 

предприниматели. 

Что включить в правила распорядка 

Поскольку стандартной структуры правил не существует, каждый работодатель решает 

самостоятельно, какие разделы в него включить. Главное – чтобы документ работал, то есть 

дисциплинировал сотрудников и предотвращал трудовые споры. Обычно в ПВТР включают как 

минимум те разделы, которые описаны ниже. 

Отметим, что зачастую в документе отражают не только моменты, оставленные законом 

на усмотрение работодателя, но и сами положения ТК РФ. Такой подход приемлем, ведь любому 

работнику не будет лишним перед заключением договора ознакомиться с нормами Кодекса. Однако 

всѐ же при составлении ПВТР основное внимание нужно уделить тем вопросам, решить которые 

должен работодатель. 

Общие положения 

Общая информация обычно прописывается в начале документа. Здесь надо указать, что правила 

составлены в соответствии с трудовым и иным законодательством, а их нормы распространяются 

на работников организации или ИП. Также нелишним будет прописать назначение ПВТР – а это 

защита прав обеих сторон трудовых отношений и предотвращение спорных ситуаций, которые 

не регулируются ТК РФ. Если правила содержат специфические термины, их также можно описать 

в начале документа. 

Порядок найма и увольнения 

Правила приѐма на работу сотрудников и их увольнения прописаны в главах 11-13 ТК РФ, то есть 

при составлении этого раздела ПВТР в первую очередь следует ориентироваться на них. 

Здесь необходимо указать, какие именно документы нужно представить при найме. Первое, что 

нужно добавить в правила в 2021 году – это положение о праве работника наравне с трудовой 

книжкой представить сведения о трудовом стаже по форме СТД-Р или СТД-ПФР. Это изменение 

вносится в связи с внедрением электронных трудовых книжек и обусловлено положениями статьи 

66.1 ТК РФ. Можно указать, что с 2021 года лицам, которые начинают трудовую деятельность, 

бумажные книжки открываться не будут. 

Здесь же можно расписать, какие дополнительные документы нужны при трудоустройстве. 

Например, если вакансия требует специальных знаний, помимо стандартного набора, нужно 

представить документ, подтверждающий их наличие. Однако при этом нельзя требовать с работника 

документы, не указанные в статье 65 ТК РФ, а в отдельных случаях – в иных законах. То есть 

работодатель не должен запрашивать у нового сотрудника, например, ИНН или справку 

с предыдущего места работы. 

Довольно распространѐнное явление – испытательный срок. Если работодатель его установил, 

то пункт о нѐм также нужно включить в ПВТР. Однако порядки организации не должны ухудшать 

положение нанимаемого лица по сравнению с условиями, которые установлены в Трудовом кодексе. 

Соответственно, испытательный срок не может превышать: шести месяцев – для руководителей 



организации или еѐ филиала, главбухов и заместителей указанных лиц, трѐх месяцев – для всех 

остальных. Установление более длительного испытательного срока будет нарушать ТК РФ. 

Они выдаются по письменному заявлению работника, в котором должна быть указана форма 

предоставления – бумажная или электронная. Если СТД-Р запрошена в день увольнения, то выдать 

еѐ следует тогда же. Запросить сведения может любой работник, который перешѐл на электронную 

трудовую книжку (а не только увольняющийся), но в таком случае выдать их нужно в течение трѐх 

дней. 

Нелишним будет и отражение порядка получения документов сотрудником, который в последний 

день работы отсутствовал, особенно с учѐтом широкого распространения дистанционной формы 

занятости. 

Права и обязанности сторон 

Работник вправе рассчитывать на работу в соответствии с договором, на безопасное рабочее место, 

на оплату труда, на защиту своих прав, на страхование и на другие гарантии. Вместе с тем он должен 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе правила распорядка, дисциплину, 

установленные нормы труда, требования по его охране. Ему также следует бережно относиться 

к собственности работодателя и сообщать о нештатных ситуациях, угрожающих жизни, здоровью 

или имуществу. 

Работодатель, в свою очередь, вправе требовать от работников исполнения обязанностей, бережного 

отношения к имуществу, поощрять их и привлекать к ответственности. Он обязан обеспечить 

нанятых лиц работой и средствами производства, оплачивать их труд, информировать и знакомить 

с принятыми локальными актами, создавать им условия для деятельности, в том числе удовлетворять 

бытовые нужды, страховать и возмещать причинѐнный вред. 

Одно из прав работников – проходить диспансеризацию. Если в ПВТР включены такие положения, 

их следует скорректировать. В 2021 году у работников старше 40 лет появилось право 

на однодневную диспансеризацию раз в год (у более молодых коллег такое право есть раз в 3 года). 

За этот день начисляется средний заработок. Надо указать, что работник может взять раз в год 

выходной для этой цели, уведомив работодателя заранее (например, за 3 дня) и должен согласовать 

с ним дату. Также он обязан представить справку после диспансеризации в определѐнный срок. Если 

не прописать это правило, то требовать справку и засчитать прогул за еѐ отсутствие нельзя. 

Режим работы 

В разделе о режиме труда и отдыха стоит максимально подробно расписать такие моменты: 

 начало и окончание рабочего дня / смен; 

 продолжительность рабочего дня в часах и рабочей недели; 

 количество и продолжительность перерывов внутри дня; 

 режим работы сотрудников с ненормированным рабочим днѐм. 

В связи с пандемией коронавируса в 2020-2021 годах Роспотребнадзор дал рекомендации обеспечить 

на рабочих местах социальную дистанцию. Поэтому на многих предприятиях работники трудятся 

по сменам, в изменѐнном режиме. Это должно быть закреплено в дополнительном соглашении 

к трудовому договору. Также стоит включить данные правила в ПВТР, максимально подробно 

расписав новый формат работы. Можно указать, что режим вводится при определѐнных условиях 

(как пример – при действии рекомендаций РПН), а по умолчанию действует обычный порядок. 

Ещѐ одно новшество, которое необходимо отразить в ПВТР в связи с изменениями в ТК РФ – 

удалѐнная работа. Многие организации перевели своих сотрудников на такой режим полностью или 

частично. Из основных моментов надо указать: 

 вид дистанционной работы (временная, постоянная или комбинированная – теперь все эти 

формы закреплены в Кодексе); 

 возможность сторон обговорить и прописать в допсоглашении к договору адрес работы 

(обычно на дому у сотрудника); 

 порядок и периодичность связи (мессенджеры, телефон, электронная почта); 

 порядок обмена документами, в том числе с применением электронной подписи, а также 

порядок еѐ получения и использования; 

 порядок информирования работника о локальных актах, в том числе об отпуске, увольнении 

и так далее. 

Оплата труда и премирование 



В этом разделе прописывают, что заработная плата начисляется согласно принятой у работодателя 

системе оплаты и на основании штатного расписания. Выплачивается она не реже двух раз в месяц 

пропорционально отработанному времени, например, как часто бывает, 5 и 20 числа. 

Тут же указывают формы награждения сотрудников. Это могут быть не только предусмотренные 

ТК РФ премии и прочие виды материального поощрения, но и любые другие. Например, обучение 

за счѐт компании. 

Меры ответственности 

При назначении наказания должна учитываться тяжесть проступка. Например, уволить сотрудника 

можно, если он неоднократно не исполнил или грубо нарушил свои обязанности, прогулял, появился 

на работе в нетрезвом виде. А вот за однократное неисполнение обязанностей налагается более 

мягкое наказание. 
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1. Общие положения 

     Настоящее Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда устанавливает 

цели, порядок проведения, а также порядок оформления и использования результатов специальной 

оценки условий труда в Муниципальном  дошкольном образовательном бюджетном  учреждении 

«Детский сад № 29 «Серебряное копытце» – ( ДОУ ). 

      Положение устанавливает обязательные требования к последовательно реализуемым в рамках 

проведения специальной оценки условий труда процедурам: 

1. Идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 

2. Исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

3. Отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу 

(подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

4. Оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

     1.1. Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие места, имеющиеся в ДОУ . 

     1.2. Нормативной основой проведения специальной оценки условий труда являются: 

       -  Трудовой кодекс РФ ст.212,92,117,147. 

       - ФЗ №426 от 28 декабря 2013г « О специальной оценке условий труда»(далее – классификатор); 

        - ФЗ №421 от 28 декабря 2013г « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в связи с принятием ФЗ « О специальной оценке условий труда» 

      1.3. Результаты специальной оценки условий труда, проведенной в соответствии с настоящим 

Положением, используется в целях: 

        планирования и проведения мероприятий по охране труда и условиям труда в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами; 

        сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; 

        обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжѐлых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке; 

        решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное 

заболевание, установления диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров, разногласий 

в судебном порядке; 

       рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации технологического 

оборудования, помещений детского сада предоставляющих непосредственную угрозу для жизни и 

здоровья работников; 

       включения в трудовой договор условий труда работников; 

       ознакомления работающими с условиями труда на рабочих местах; 

       составление статистической отчѐтности о состоянии условий труда, по форме N 1-Т(условия 

труда); 

       применение административно- экономических санкций к виновным должностным лицам в связи 

с нарушением законодательства об охране труда. 

      1.4. Сроки проведения специальной оценки условий труда устанавливаются организацией исходя 

из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения 

последних измерений. 

       Обязательной переоценке подлежат:  

- рабочие места после ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

-  получение работодателем предписания государственного инспектора о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушение требований настоящего Федерального закона; 

- замена технологического оборудования, которое способно оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и опасных производственных факторов на работника; 



- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и опасных производственных факторов на работников; 

-   произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением 

несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное 

профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных и 

опасных производственных факторов; 

-   наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций 

или представительного органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий 

труда. 

        Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих 

местах в течении 4 месяцев со дня наступления случаев ( часть1 ст. 17 426 ФЗ ). 

    1.5. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в 

порядке, установленные настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям и измерениям. 

Исследования и измерения фактических значений вредных и опасных производственных факторов 

осуществляются испытательной лабораторией, экспертами и иными работниками организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. При проведении исследований( испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов должны применяться 

утверждѐнные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обеспечении единства измерений, методы исследований(испытаний) и методики 

(методы) измерений и соответствующие средства измерений, прошедшие поверку и внесѐнные в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единых измерений. 

          Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится ДОУ самостоятельно, или по его заявке 

сторонними организациями, имеющими разрешение органов Государственной экспертизы условий 

труда Российской Федерации на право проведения указанных работ. 

 

 2.    Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

 2.1. Для проведения специальной оценки условий труда издаѐтся приказ, в соответствии с которым 

создаѐтся комиссия по проведению специальной оценки условий труда; составляется перечень всех 

рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда; составляется и 

утверждается график проведения специальной оценки условий труда, с указанием аналогичных 

рабочих мест. 

 2.2. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда ДОУ включены: 

заведующий, старший воспитатель, зам. зав. АХР, старшая медицинская сестра, председатель 

профсоюзной организации.  

 2.3. Комиссия для проведения специальной оценки условий труда в ДОУ  

- осуществляет методическое руководство и контроль проведения работы на всех еѐ этапах; 

- формирует необходимую нормативно – справочную базу для проведения специальной оценки 

условий труда и организует еѐ изучение; 

-  составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных по характеру 

выполняемых работ и условиям труда; 

-  выявляет на основе анализа причин производственного травматизма в организации наиболее 

травмоопасные участки, работы и оборудование. 

2.4. При проведении специальной оценки условий труда проводится оценка условий труда, оценка 

травмобезопасности оборудования и приспособлений. При этом учитывается обеспеченность 

работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также эффективность этих 

средств. 

 

      3.Проведение специальной оценки условий труда 

 

3.1. Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

3.2.    При проведении специальной оценки условий труда идентификации подвергаются все рабочие 

места.  

 3.2.1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

понимаются сопоставление, установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов 



производственной среды и трудового процесса с фактом производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утверждѐнным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим по 

выработке и реализации государственной политики  и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учѐтом мнения Российской трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и(или) 

опасных производственных факторов устанавливается методикой проведения специальной оценки 

условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

3.2.2.  Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьѐй 15 настоящего 

Федерального закона. 

3.2.3. При осуществлении  рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны учитываться:  

- производственное оборудование, материалы и сырьѐ, используемые работниками и являющиеся 

источниками вредных и(или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и 

при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

проводятся обязательные предварительные( при поступлении на работу), периодические( в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 

-  результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований(испытаний) и 

измерений вредных и опасных производственных факторов; 

-  случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, 

возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

-  предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и(или) опасных производственных факторов. 

3.2.4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а 

исследования(испытания) и измерения вредных и опасных производственных факторов не 

проводятся. В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опасные факторы по 

результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем подаѐтся декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013г №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

3.2.5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (испытаний) и 

измерений данных вредных и(или) опасных производственных факторов в порядке, установленном 

статьѐй 12 настоящего Федерального закона. 

3.2.6.  Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов не осуществляется в 

отношении:  

-  рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки 

соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с 

учѐтом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

-  рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами представляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

-  рабочих мест, на которых по результатам ранее проведѐнных аттестации рабочих мест по условиям 

труда специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

3.2.7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов рабочих мест определяется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и(или) опасных производственных 

факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

3.3. Исследования (испытания) и измерения вредных и (опасных) производственных факторов. 



3.3.1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и 

измерениям. 

3.3.2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям 

(испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из государственных нормативных 

требований охраны труда, производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, 

результатов ранее проводившихся исследований(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников. 

3.3.3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных 

производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и 

иными работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

3.3.4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны применяться утверждѐнные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации обеспечении единства измерений, методы 

исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие средства измерений, 

прошедшие поверку и внесѐнные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единиц 

измерений.  

3.3.5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и  (или) опасных 

производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих данные 

исследования (испытания) и измерения, определяются организацией проводящей специальную 

оценку условий труда, самостоятельно. 

3.3.6. Результаты проведѐнных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и 

(или) опасных производственных факторов, подверженных исследованиям (испытаниям) и 

измерениям. 

3.3.7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и  (или) опасных 

производственных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведѐнных аккредитованной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией при 

осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного 

контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки 

условий труда принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

3.3.8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности (или) 

опасности к классам (подклассам) условий труда. 

3.3.9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если проведение 

указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 

жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к 

опасному классу условий труда, проведения соответствующих исследований (испытаний) и 

измерений. 

3.3.10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, 

указанному в части 9 статьи12 ФЗ № 426, оформляется протокол комиссии, содержащим 

обоснование принятия этого решения и являющийся неотъемлемой частью отчѐта о проведении 

специальной оценки условий труда. 

3.3.11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня  принятия решения, указанного в части 9 

статьи 12 ФЗ №426 направляет в территориальный орган Федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативно правовых актов содержащих нормы трудового 

права, по месту своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего это решение. 

 

                   4. Оформление результатов проведении специальной оценки условий труда. 



1.Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчѐт о еѐ проведении, в 

который включаются следующие результаты проведения специальной оценки условий труда: 

- сведения об организации, проводящей специальную сценку условий труда, с приложением копий 

документов, подтверждающих еѐ соответствие установленным статьѐй 19 ФЗ №426 требованиям; 

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных 

рабочих местах; 

- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 

конкретных рабочих местах; 

- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

- протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) 

и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 ФЗ №426 (при наличии такого решения); 

- сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах 

которых проводится специальная оценка условий труда; 

- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

2.Отчѐт о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии и 

утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами 

проведения специальной оценки условий труда тоже имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчѐту. 

3.Форма отчѐта о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по еѐ заполнению 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

4.В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или ) опасные производственные факторы не 

идентифицированы в отчѐте о проведении специальной оценки условий труда указываются сведения, 

предусмотренные пунктами 1, 2 и 9 статьи 15 ФЗ №426. 

5.Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной 

оценки условий труда, перечнем рабочих мест под роспись в срок не позднее чем тридцать дней со 

дня утверждения отчѐта  о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не 

включаются периоды временной нетрудоспособности работ нахождения его в отпуске или 

командировке, периоды между вахтового отдыха.  

6.Работодатель с учѐтом требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом 

тайне организует размещение на своѐм официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о результате 

проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий 

труда на рабочих местах, перечня мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не 

позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчѐта о проведении 

специальной оценки условий труда. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Мероприятие Срок проведения Ответственные  

1. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников  

Организация обучения и проверки 

знаний по электробезопасности с 

присвоением группы 1 по 

электробезопасности не 

электротехнического персонала 

Март  зам. зав по АХР   

Обеспечение и выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств 

Постоянно , по 

графику 

зам. зав по АХР   

Приобретение недостающих средств 

индивидуальной защиты работников и 

проведение необходимой модернизации 

текущих СИЗ 

Январь Специалист по охране 

труда  

 

Приобретение аптечек для оказания 

первой помощи 

Май  зам. зав по АХР 

медсестра  

 

Освидетельствование   средств 

индивидуальной защиты работников от 

электрического тока и проведение 

необходимой модернизации текущих 

СИЗ соответствующего типа 

Февраль, июль Специалист по охране 

труда  

 

Приобретение новых электроламп и 

модернизация текущих в целях 

обеспечения в ДОУ достаточного 

уровня освещения 

В течении года Специалист по охране 

труда.. 

 

Приобретение обновленных средств 

индивидуальной защиты для 

сотрудников, работающих во вредных и 

опасных условиях 

В течении года Специалист по охране 

труда.. 

 

 

Организация хранения средств 

индивидуальной защиты всех типов 

Январь-декабрь Специалист по охране 

труда  

 

Обеспечение ежегодной подачи в Фонд 

социального страхования заявок на 

финансирование мероприятий по 

профилактике производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости за счет средств фонда 

обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, их 

защиту и реализацию 

Ежегодно 

в срок 

до 1 августа 

 

Специалист по охране 

труда  

 

Учет средств, направленных на 

финансовое обеспечение 

предупредительных мер в счет уплаты 

страховых взносов, и представление 

отчета об их использовании в 

территориальный орган Фонда 

Декабрь зам. зав по АХР   

Проведение специальной оценки 

условий труда и реализация 

мероприятий, разработанных на основе 

Май  зам. зав по АХР   



ее результатов, направленных на 

создание условий труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда 

Установление гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, по 

результатам специальной оценки 

условий труда 

Постоянно Заведующий   

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию инфраструктуры в целях 

повышения безопасности труда работников 

 

Проверка состояния здания ДОУ Май, сентябрь Специалист по охране 

труда,комиссия по ОТ 

 

Проверка систем вентиляции в ДОУ  Сентябрь Специалист по охране 

труда  

 

Проверка состояния территории ДОУ и 

участков 

Май, сентябрь Специалист по охране 

труда,комиссия по ОТ 

 

3. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников в 

области охраны труда 

 

Проведение инструктажей и обучения 

по охране труда 

По графику Специалист по охране 

труда  

 

Обеспечение новых сотрудников 

инструкциями по охране труда 

По мере 

заключения 

трудовых 

договоров с 

новыми 

сотрудниками 

Специалист по охране 

труда  

 

Обучение сотрудников навыкам 

оказания первой помощи при 

нештатных ситуациях 

Сентябрь Специалист по охране 

труда  

 

Обучение сотрудников знаниям, 

необходимым для выполнения 

трудовых функций на опасных 

производствах 

Март Специалист по охране 

труда  

 

Участие в мероприятиях в рамках 

Всемирного дня охраны труда – 28 

апреля. Проведение месячника охраны 

труда 

Ежегодно Комиссия  по охране 

труда 

 

Обновление стендов по охране труда Постоянно Специалист по охране 

труда Бреус А.В.. 

 

4. Мероприятия, направленные на улучшение здоровья сотрудников  

Проведение медосмотров сотрудников 

ДОУ 

По графику Специалист по охране 

труда  

 

Проведение физкультурных и 

оздоровительных мероприятий для 

сотрудников ДОУ 

По графику Специалист по охране 

труда  

 

Оказание содействия инициативам 

сотрудников предприятия по 

Январь-декабрь Специалист по охране 

труда.. 

 

https://pandia.ru/text/category/28_aprelya/
https://pandia.ru/text/category/28_aprelya/


пропаганде и ведению здорового образа 

жизни 

5. Прочие мероприятия  

Проверка систем сигнализации в 

нештатных ситуациях 

Октябрь Специалист по охране 

труда  

 

Оптимизация планировки  помещений в 

целях повышения безопасности труда 

работников 

Август Специалист по охране 

труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок расследования и учета несчастных случаев в ДОУ. 

2. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положением подлежат несчастные случаи, 

произошедшие в ДОУ с работниками и другими лицами (далее именуются как работники) при 

выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию ДОУ. 

К ним относятся: 

 - работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

 - граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

 - студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и 

образовательных учреждений основного общего образования, проходящие производственную 

практику в ДОУ; 

 - другие лица, участвующие в производственной деятельности ДОУ. 

3. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе 

полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое отравление, 

тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией, 

излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, 

повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату 

трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории ДОУ или вне территории ДОУ (включая 

установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий 

производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, а также при выполнении работ 

в сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 

б) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера; 

в) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершаемых в 

интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 

 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с  несчастным случаем на производстве 

 

4. О каждом несчастном случае, происшедшим на производстве, пострадавший или очевидец 

несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который обязан: 

 - немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

учреждение здравоохранения; 

 - сообщить работодателю или лицу, им уполномоченному, о происшедшем несчастном случае; 

 - принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия 

травмирующего фактора на других лиц; 

 - сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В 

случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии 

т.п.). 

5. При групповом несчастном случае на производстве (2 и более человек), тяжелом несчастном 

случае на производстве (по схеме определения тяжести несчастных случаев на производстве, 

утверждаемой Министерством Здравоохранения Российской Федерации по согласованию с 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации), несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом работодатель или уполномоченное им лицо в течение суток 

по форме, установленной Министерством труда и социального развития Российской Федерации, 

обязаны сообщить о несчастном случае, происшедшем в ДОУ: 

 - в государственную инспекцию труда; 

 - в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

 - в орган исполнительной власти; 

 - в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай; 



 -в территориальное объединение профсоюзов. 

6. О случаях острого отравления работодатель сообщает также в территориальный орган санитарно – 

эпидемиологической службы. 

7. О несчастных случаях на производстве со смертельным исходом государственная инспекции труда 

по субъекту Российской Федерации направляет сообщение в Федеральную инспекцию труда при 

Министерстве труда и социального развития Российской Федерации. 

8. Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая в ДОУ и его 

учет. 

Для расследования несчастного случая  в ДОУ работодатель незамедлительно создает комиссию в 

составе не менее 3 человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда (или лицо, 

назначенное приказом работодателя, ответственным за организацию работы по охране труда), 

представители работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа (например, член комитета или комиссии по охране труда из числа 

представителей работников, уполномоченный по охране труда). Комиссию возглавляет работодатель 

или уполномоченное им лицо. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, 

непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в 

состав комиссии не включается. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, 

расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по совместительству. 

Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в результате аварии 

транспортного средства, проводится комиссией работодателя с обязательным использованием 

материалов расследования, проведенного соответствующим государственным органом надзора и 

контроля, с которым должна быть ознакомлена комиссия. 

9. Для расследования группового несчастного случая в ДОУ, тяжелого несчастного случая в ДОУ, 

несчастного случая в ДОУ со смертельным исходом: 

 - в комиссию, кроме лиц указанных в пункте 8 настоящего Положения, включаются 

государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительный власти или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель объединения профсоюзов. 

Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, возглавляет комиссию государственный 

инспектор по охране труда; 

 - по требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его родственников) в 

расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. В случае если 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель или председатель комиссии обязаны по 

требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования; 

 - в случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные нормы 

в состав комиссии включается также представитель органа санитарно-эпедемиологической службы 

Российской Федерации; 

 - при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек в состав комиссии 

включаются также представители Федеральной инспекции труда при министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности и общероссийского объединения профсоюзов. Председателем 

комиссии является государственный инспектор по охране труда по субъекту Российской Федерации. 

 

Порядок расследования несчастных случаев 

 

10. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (которые не являются 

групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным исходом) проводится 

комиссией в течение 3 дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится комиссией 

в течение 15 дней. 

Несчастный случай в ДОУ, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого трудоспособность наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня поступления указанного заявления. 



11. В каждом случае расследования комиссия выявляет и расспрашивает очевидцев происшествия 

несчастного случая, лиц, допустивших нарушение нормативных требований по охране труда, 

получает необходимую информацию от работодателя и по возможности объяснения от 

пострадавшего. 

При расследовании несчастного случая в организации по требованию комиссии работодатель за счет 

собственных средств обязан обеспечить: 

 - выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других экспертных 

работ и привлечение в этих целях специалистов – экспертов; 

 - фотографирование мест несчастного случая и поврежденных объектов, составление планов, 

эскизов, схем места происшествия; 

 - предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения 

расследования. 

12. В результате расследования группового несчастного случая в ДОУ, тяжелого несчастного случая 

в ДОУ, несчастного случая в ДОУ со смертельным исходом комиссия формирует следующие 

документы: 

а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая (в соответствии с пунктами 8 и 

9 настоящего Положения); 

б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости – фото – или видеоматериалы места происшествия; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний пострадавших по 

охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и должностных лиц; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении пострадавшего в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

з) выписки из ранее выданных на данном производстве предписаний государственных инспекторов 

по охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а 

также представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 

нормативных требований по охране труда; 

и) другие материалы по усмотрению комиссии. 

13. На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и 

причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан 

с производственной деятельностью организации и объяснялось ли его нахождение в месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей (работы), и квалифицирует несчастный 

случай, определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, и меры по устранению причин и 

предупреждению несчастных случаев в ДОУ. 

14. По результатам расследования группового несчастного случая в ДОУ, тяжелого несчастного 

случая в ДОУ, несчастного случая в ДОУ со смертельным исходом комиссия составляет акт о 

расследовании по форме. 

15. Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не считаться несчастными случаями на 

производстве, не учитываться и оформляться актом произвольной формы: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

б) смерть, единственной причиной которой явилось(по заключению учреждения здравоохранения) 

алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) работника; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, содержащего по 

заключению представителей правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния. 

16. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работодателем с 

участием профсоюзного либо иного уполномоченного работниками представительного органа для 



принятия соответствующих решений, направленных на профилактику и предупреждение несчастных 

случаев на производстве. 

 

Порядок оформления акта по Форме H-1 о несчастном случае на производстве и учета 

несчастного случая в ДОУ 

 

17. По каждому несчастному случаю в ДОУ, вызвавшему необходимость перевода работника в 

соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю трудоспособности работником 

на срок не менее одного дня либо его смерть, оформляется акт о несчастном случае в ДОУ по форме 

Н-1 в 2 экземплярах на русском языке. 

При групповом несчастном случае в ДОУ акт по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего 

отдельно. 

Если несчастный случай в ДОУ произошел с работником сторонней организации, то акт по форме Н-

1 составляется в 3 экземплярах,  2 из которых вместе с материалами расследования несчастного 

случая и актом расследования направляются работодателю, работником которого является 

пострадавший. Третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования остаются у 

работодателя, где произошел несчастный случай. 

18. В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного 

случая в ДОУ, а также указаны лица, допустившие нарушения требований по охране труда. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, проводившей 

расследование несчастного случая в ДОУ. 

19. Акт по форме Н-1 подписывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им 

уполномоченным, и заверяется печатью. 

20. Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать 1 экземпляр 

указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае в ДОУ со смертельным исходом-

родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по требованию). 2-й экземпляр акта вместе с 

материалами расследования несчастного случая в ДОУ хранится в течение 45 лет в организации по 

основному месту работы пострадавшего на момент несчастного случая в ДОУ. 

21. Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации несчастных случаев в 

ДОУ  по форме, установленной Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации. 

22. Каждый несчастный случай в ДОУ , оформленный актом по форме Н-1 включается в 

статистический отчет о временной нетрудоспособности и травматизме в ДОУ. 

23. Акт о расследовании группового несчастного случая в ДОУ, тяжелого несчастного случая в ДОУ, 

несчастного случая в ДОУ  со смертельным исходом с документами и материалами расследования, 

указанными в пункте 15 настоящего Положения, и копии актов по форме Н-1 на каждого 

пострадавшего председатель комиссии в 3-дневный срок после их утверждения направляет в 

прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на производстве. Копии указанных 

документов направляются также в государственную инспекцию труда по субъекту Российской 

Федерации и территориальный орган государственного  надзора – по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольным им организациям. 

Копии актов о расследовании групповых несчастных случаях в ДОУ , тяжелых несчастных случаев в 

ДОУ, несчастных случаев в ДОУ со смертельным исходом вместе с копиями актов по форме Н-1 на 

каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в Федеральную инспекцию труда 

при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации и федеральный орган 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности для анализа состояния и причин 

производственного травматизма в Российской Федерации и разработки предложений по его 

профилактике. 

24. В государственную инспекцию труда по субъектам Российской Федерации (по ее требованию) 

высылаются копии актов по форме Н-1 о несчастных случаях, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения. 

 

Заключительные положения 

 



25. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обязан направить в 

государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, а в соответствующих 

случаях – в установленной Министерством труда и социального развития Российской Федерации 

форме о последствиях несчастного случая в ДОУ и мероприятиях, выполненных в целях 

предупреждения несчастных случаев. 

26. О несчастных случаях в ДОУ, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

или со смертельным исходом, работодатель сообщает в государственную инспекцию труда по 

субъекту Российской Федерации, в соответствующий профсоюзный орган. 

27. Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного случая в 

ДОУ, поступления жалобы пострадавшего или его доверенного лица или родственников погибшего 

при несогласии с выводами комиссии по расследованию, проведенному без его участия, и при 

поступлении информации, указанной в пункте 25 настоящего Положения, самостоятельно или с 

привлечением профсоюзной инспекции труда, а при необходимости – органов государственного 

надзора проводят расследование несчастного случая в ДОУ  в соответствии с настоящим 

Положением  независимо от срока давности. По результатам расследования государственный 

инспектор по охране труда составляет заключение по форме, которое является обязательным для 

работодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от работодателя составления 

нового акта по форме Н-1, если имеющийся факт оформлен с нарушениями или не соответствует 

материалам расследования несчастного случая. 

28. Разногласия по результатам расследования, оформления и учета несчастных случаев в ДОУ , 

непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его расследования и 

составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверенного лица с содержанием 

этого акта рассматриваются государственными инспекциями труда по субъектам Российской 

Федерации, федеральной инспекцией труда при Министерстве труда и социального развития 

Российской Федерации или судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для 

неисполнения работодателем решений государственного инспектора по охране труда. 

29. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Порядок расследование профессиональных заболевании разработан на основании:  



1) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями и 

дополнениями). 

2) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. (в редакции от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

3) Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967. Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

4) Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176. О совершенствовании системы расследования 

и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

5) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 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 предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания 

(отравления), возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или 

производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя. 

К работникам относятся: 
- работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

- граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и 

образовательных учреждений основного общего образования, работающие по трудовому договору - 

контракту) во время производственной практики в организациях; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

- другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального 

предпринимателя. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, является 

страховым случаем. 

Страхователь обязан в течение суток со дня наступления страхового случая сообщить о нем 

страховщику. 

Список профессиональных заболеваний является документом, в соответствии с которым 

устанавливается диагноз профессионального заболевания, его связь с выполняемой работой или 

профессией, при решении вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой 

реабилитации, а также при рассмотрении вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного 

работнику повреждением здоровья. 

В Список включены заболевания, которые вызваны исключительно или преимущественно действием 

вредных, опасных веществ и производственных факторов. 

Список профессиональных заболеваний 

  

№ 

п/п 

Перечень заболеваний, связанных 

с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

Код 

заболеваний по 

МКБ-10 

Наименование 

вредного и (или) 

опасного 

производственного 

фактора 

Код внешней 

причиныпо 

МКБ-10 

1. 

Заболевания, 

 вызываемые  

воздействием 

 химических  

факторов 

      



2. 

Заболевания,  

вызываемые  

воздействием 

 производственных  

физических факторов 

      

3. 

 

Заболевания,  

вызываемые  

воздействием  

производственных  

биологических факторов 

      

4. 

Заболевания,  

связанные с 

 физическими 

 перегрузками и  

функциональным 

переняпряжением 

 отдельных органов  

и систем 

      

 

Профессиональные заболевания могут быть острыми и хроническими. 

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной 

рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), 

повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Профессиональное заболевание может развиться через длительный срок после прекращения работы 

в контакте с вредным, опасным веществом и производственным фактором (пыли  фитогенного 

канцерогеноопасные вещества и т.п.). 

К профессиональным могут быть отнесены также болезни, в развитии которых профессиональное 

заболевание является фоном или фактом риска (например, рак легких, развившийся на фоне 

асбестоза, силикоза или пылевого бронхита). 

Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) либо отклонениями от 

нормального состояния здоровья, которые можно связать с профессиональным фактором, находятся 

на диспансерном наблюдении у лечащего врача или врача - специалиста по профилю либо у врача - 

профпатолога. 
  

Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
  

Острое профессиональное заболевание (отравление): 

Предварительный диагноз: 
Учреждение здравоохранения (здравпункт, амбулатория, поликлиника, диспансер, стационары всех 

типов, центры профпатологии, учреждения судебно-медицинской экспертизы и т.п.) обязано в 

течении суток направить: 

- экстренное извещение о профессиональном заболевании работника в Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (Центр госсанэпиднадзора); 

- сообщение работодателю (по форме, установленной Минздравом России). 

  

Центр Госсанэпиднадзора: 
- в течение суток со дня получения экстренного сообщения приступает к выяснению, обстоятельств 

и причин возникновения заболевания, по выяснении которых 



- составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника (по форме, 

утверждаемой Минздравом России) и 

- направляет ее в государственное или, муниципальное учреждение здравоохранения по месту 

жительства или по месту прикрепления работника (учреждение здравоохранения). 

В случае несогласия работодателя с содержанием санитарно-гигиенической характеристикой 

условий труда работника он вправе, письменно изложив свои возражения, приложить их к 

характеристике, а также направить апелляцию не позднее одного месяца. 

  

Заключительный диагноз: 
Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоровья работника и 

санитарно-гигиенической характеристики условий его труда: 

- устанавливает заключительный диагноз и 

- составляет медицинское заключение 

Диагноз острого профессионального заболевания (отравления) может быть установлен с учетом 

заключения специалистов центра профпатологии, (Приказ Минздрава России № 405, приложение 2, 

пункт 5). 

Хроническое профессиональное заболевание (отравление), в том числе возникшее спустя 

длительный срок после прекращения работы в контакте с вредными веществами или 

производственными факторами. 

Предварительный диагноз: 
В случае установления признаков профессионального заболевания у работника при прохождении им 

медосмотра (при обращении к врачу) учреждение здравоохранения направляет: 

- "Извещение о профессиональном заболевании работника" в 3-дневный срок в Центр 

Госсанэпиднадзора; 

- больного в центр профессиональной патологии в месячный срок для специального обследования с 

целью уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессиональной деятельностью. 

  

Больной должен иметь следующие документы: 
- выписка из медицинской карты больного; 

- сведения о результатах предварительного и периодических медицинских осмотров; 

- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

- копия трудовой книжки. 

Центр Госсанэпиднадзора в 2-х недельный срок со дня получения "Извещения ..." представляет в 

учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника. 

  

Заключительный диагноз: 

Специализированное лечебно-профилактическое учреждение (Центр профпатологии): 
 устанавливает заключительный диагноз; 

 составляет медицинское заключение; 

 направляет "Извещение об установлении заключительного диагноза ..." (Приложение 3 к 

Приказу Минздрава России от 28.05.01 ,0№176) в 3-дневный срок: 

- в Центр Госсанэпиднадзора; 

- работодателю; 

- страховщику; 

- в учреждение здравоохранения, направившего больного. 

  

Учет и регистрация профессиональных заболеваний (отравлений) ведется в центре 

Госсанэпиднадзора на основании заключительных диагнозов, устанавливаемых в 

специализированных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения или их 

подразделениях. 

  

Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания: 
- выдается работнику под расписку; 

- направляется страховщику; 

- направляется в учреждение здравоохранения, направившее больного; 



  

Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах возложено на 

медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) субъектов Российской Федерации. 

Признание заболевания профессиональным не всегда означает нарушение трудоспособности. 
При начальных и легких формах профессиональных заболеваний в заключение о трудоспособности 

могут быть даны рекомендации о необходимости прекращения работы в конкретных 

производственных условиях и рациональном трудоустройстве без снижения квалификации и 

заработка. 

Установленный диагноз - острое или хроническое профессиональное заболевание (отравление) 

может быть изменен (отменен) центром профессиональной патологии на основании результатов 

дополнительно проведенных исследований и экспертизы. Рассмотрение особо сложных случаев 

возлагается на Центр профессиональной патологии Минздрава России. 

Извещение об изменении (отмене) диагноза профзаболевания направляется центром 

профессиональной патологии в течение 7 дней после принятия решения: 

- в ЦГСЭН; 

- работодателю; 

- в учреждение здравоохранения; 

- страховщику. 

  

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) 
  

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у 

работника профзаболевания: 

- организовать комиссию по расследованию профессионального заболевания (отравления) в течение 

10 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания; 

- обеспечить условия работы комиссии; 

- представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие условия труда на 

рабочем месте; 

- проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств необходимые экспертизы, 

лабораторно-инструментальные и другие гигиенические исследования; 

- обеспечить сохранность и учет документации по расследованию; 

- после завершения расследования в месячный срок издать приказ о конкретных мерах по 

предупреждению профессиональных заболеваний; 

- письменно сообщить в Центр Госсанэпиднадзора об исполнении решений комиссии. 

  

Состав комиссии: 
- главный врач ЦГСЭН - председатель комиссии; 

- представитель работодателя; 

- специалист по охране труда; 

- представитель учреждения здравоохранения; 

- представитель профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

В расследовании могут принимать участие другие специалисты. 

  

Работник (его доверенное лицо) имеет право на участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания. 
Профзаболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения работы в другую 

организацию, расследуется комиссией организации, где произошел этот случай. 

В состав комиссии входит полномочный представитель организации, направившей работника. 

Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного представителя не является основанием 

для изменения сроков расследования. 

Профзаболевание, возникшее у работника при выполнении работы по совместительству, 

расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по совместительству. 



Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессионального 

заболевания у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с вредным производственным 

фактором, вызвавшим это профзаболевание (в т.ч. у неработающих), проводится по месту прежней 

работы с вредным производственным фактором. 

  

Для принятия решения по результатам расследования необходимы документы: 

- приказ о создании комиссии; 

- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 

- сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

- выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний работника по 

охране труда; 

- протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц; 

- экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов; 

- медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

работников; 

- копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной защиты; 

- выписки из ранее выданных по данному производству предписаний Центра Госсанэпиднадзора; 

- другие материалы по усмотрению комиссии, подтверждающие состояние условий труда на данном 

участке (производстве). 

  

Задачи комиссии по расследованию профзаболевания: 
- установить обстоятельства и причины возникновения профзаболевания работника; 

- определить лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и других нормативных актов; 

- определить меры по устранению причин возникновения и предупреждению профзаболеваний; 

- установить, если грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью (с учетом заключения профсоюзного или иного 

уполномоченного застрахованным представительного органа), степень вины застрахованного (в 

процентах). 

Центр Госсанэпиднадзора применяет меры воздействия к лицам, ответственным за нарушения 

санитарно-гигиенических правил и норм санитарного законодательства. 

По результатам расследования комиссия составляет Акт о случае профессионального 

заболевания. 
  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА О СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
  

Акт о случае профессионального заболевания является документом, устанавливающим 

профессиональный характер заболевания возникшего у работника на данном производстве. 

  

Акт о случае профессионального заболевания: 
 составляется в 3-дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах, 

предназначенных для: 

- работника, 

- работодателя, 

- территориального органа Роспотребнадзора, 

- центра профессиональной патологии, 

- страховщика; 

 подписывается членами комиссии; 

 утверждается главным врачом территориального органа Роспотребнадзора; 

 заверяется печатью. 

  

В Акте о случае профессионального заболевания: 

- излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания 

- указываются лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических 

правил, иных нормативных актов; 



- указываются меры по устранению причин возникновения и предупреждения профессиональных 

заболеваний; 

- в случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается установленная 

комиссией степень вины пострадавшего (в процентах). 

  

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранится в 

течение 75 лет в Центре госсанэпиднадзора и в организации, где проводилось расследование этого 

случая. 

В случае ликвидации организации акт передается для хранения в Центр госсанэпиднадзора. 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального заболевания и его 

расследования рассматриваются: 
- органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации; 

- Центром профессиональной патологии Минздрава России; 

- федеральной инспекцией труда; 

- страховщиком; 

- судом. 

Профессиональное заболевание учитывается Центром госсанэпиднадзора, проводившим 

расследование. 

  

Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием отражается в 

статистическом отчете Форма № 7 – травматизм. Постановление Росстата от 05.07.05. № 40. 

  

ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
  

Состояние охраны труда в организациях отражают две формы статистической отчетности: 

Форма № 1-Т (условия труда) - характеризует условия труда. В форме № 1-т (условия труда) 

приводится списочная численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам (повышенный уровень шума, вибрации, повышенная запыленность, 

загазованность, тяжелый физический труд и т.д.). 

В этой форме также приведены данные о списочной численности работников, которым за работу в 

неблагоприятных условиях труда установлено право на государственную пенсию на льготных 

условиях, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, бесплатное лечебно-

профилактическое питание, бесплатное получение молока или других равноценных пищевых 

продуктов, повышенные тарифные ставки и доплаты за условия и интенсивность труда. 

Представляется ежегодно до 10 января; 

Форма № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях за 20__г.»- годовая форма федерального государственного статистического 

наблюдения за травматизмом на производстве. 

Все зарегистрированные в организации (или у работодателя - физического лица) несчастные случаи 

на производстве включаются в годовую форму федерального государственного статического 

наблюдения за травматизмом на производстве. 

Эту форму представляют юридические лица, их обособленные подразделения (по перечню, 

установленному органами государственной статистики) органу государственной статистики по 

месту, установленному территориальным органом государственной статистики в субъекте 

Российской Федерации, а также органу, осуществляющему государственное регулирование в 

соответствующей отрасли экономики. 

  

Форма № 7 - травматизм: 
- отражает сведения о пострадавших при несчастных случаях на производстве в соответствии с 

Актом формы Н-1 и Сообщением о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 

мерах; 

- учитывает численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием; 

- учитывает денежную сумму, израсходованную на мероприятия по охране труда. 



Представляется ежегодно до 25 января. 

  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
  

Эффективность работы по охране труда определяют по наличию несчастных (в том числе тяжелых 

несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом), а также путем сравнения 

относительных показателей травматизма и профессиональной заболеваемости в данном году в 

сравнении с предшествующими годами в организации и регионе. 

Коэффициент частоты травматизма - количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 

работающих за отчетный период. Определяется по формуле: 

  

Кч=Т:Рх1000, 
  

где Т - количество несчастных случаев, включенных в отчет, 

Р - среднесписочное количество работающих за отчетный период. 

Кч показывает насколько часто происходят несчастные случаи в данной организации, однако он не 

отражает «тяжести» повреждений. 

  

Коэффициент тяжести травматизма - число дней временной нетрудоспособности, приходящейся 

на одного пострадавшего при несчастных случаях. Определяется по формуле: 

  

Кт = Д:Т, 
  

где Д - общее количество дней временной нетрудоспособности по всем несчастным случаям; 

Т - число пострадавших при несчастных случаях, включенных в отчет. 

  

Коэффициент смертности. Определяется по формуле: 

  

Ксм=Тсм:Тх1000, 
где Тсм - количество несчастных случаев со смертельным исходом. 

  

Коэффициент профессиональной заболеваемости - количество случаев хронических заболеваний 

за год, приходящихся на 10000 работающих. Определяется по формуле: 

  

Кхрон = Тхрон.: Рх 10000, 
  

где Тхрон. - количество впервые установленных случаев хронических профессиональных 

заболеваний за отчетный период. 

 Разработал: 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками ДОУ 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

1.2. Положение устанавливает единый порядок расследования и учѐта несчастных случаев 

воспитанниками, произошедших во время образовательной деятельности независимо от места его 

проведения. 

1.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: 

 травмы; 

 острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов; 

 травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, повреждения в результате 

контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения здоровья при авариях 

и стихийных бедствиях. 

1.4. Расследования и учѐту подлежат несчастные случаи произошедшие: 

 во время проведения образовательной деятельности, дополнительного образования, в 

перерывах между ними в соответствии с планами образовательной деятельности; 

 при проведении мероприятий в выходные и праздничные дни, если эти мероприятия 

осуществлялись под непосредственным руководством работника ДОУ или лица, назначенного 

приказом руководителя ДОУ; 

 при проведении спортивных соревнований, оздоровительных мероприятий, экскурсий, 

организованных ДОУ в установленном порядке; 

 во время перевозок воспитанников к месту проведения мероприятий и обратно, а также при 

организованном следовании их на запланированное мероприятие на транспорте или пешком. 

1.5. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев, 

происшедших во время образовательной деятельности, а также выполнение мероприятии по 

устранению причин, вызвавших несчастный случаи, осуществляет администрация города 

Минусинска (далее – Учредитель). 

1.6. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении) воспитанник, 

пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время образовательной деятельности, 

обязано по запросу заведующего ДОУ выдать медицинское заключение о характере повреждения. 

1.7. Ответственность за обеспечение безопасных условий образовательной деятельности 

несѐт заведующий ДОУ. 

1.8. Лицо, проводящее мероприятия, связанные с образовательной деятельностью, а равно и вне 

образовательной деятельности, несет персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья воспитанников. 

1.9. Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего несчастного случая, 

привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству. 

2. Действия работников и заведующего ДОУ при несчастном случае с воспитанниками 
2.1. О каждом несчастном случае, происшедшим с воспитанником ДОУ, очевидец несчастного 

случая немедленно извещает заведующего ДОУ (или лицо, его замещающее), который обязан: 

 срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в лечебное 

учреждение; 

 сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих и не приведет к аварии). 

О несчастном случае, происшедшем во время дальних походов, экскурсий, или других мероприятий 

вне территории ДОУ, руководитель проводимого мероприятия немедленно сообщает также 

заведующему ДОУ. 

2.2. Заведующий ДОУ (или лицо, его замещающее), при возникновении несчастного случая обязан: 

 немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при необходимости, 

доставку его в медицинскую организацию; 

 принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
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 принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки, 

какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств; 

 принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

 проинформировать о несчастном случае с воспитанниками Учредителя, а также родителей 

или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные представители); 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

2.3. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя воспитанниками или более, 

независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в результате 

которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый несчастный 

случай) или несчастном случае со смертельным исходом заведующий ДОУ, обязан в течение суток с 

момента, как стало известно о происшедшем соответствующем несчастном случае, направить 

сообщение о несчастном случае по телефону, электронной почте, а также посредством иных 

доступных видов связи: 

 родителям или законным представителям пострадавшего; 

 в Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Минусинска; 

 Учредителю 

3. Организация расследования несчастного случая с воспитанниками 
3.1. При расследования несчастного случая, в результате которого воспитанник получил легкие 

повреждения здоровья, заведующим ДОУ, незамедлительно создается комиссия по расследованию 

несчастного случая в составе не менее трех человек. 

3.2. Состав комиссии утверждается распорядительным актом заведующего. 

3.3. Комиссию возглавляет заведующий ДОУ (или лицо, его замещающее). 

3.4. В состав комиссии в обязательном порядке включаются: 

 лицо, на которое заведующим ДОУ, возложены обязанности специалиста по охране труда, 

прошедшее обучение по вопросам охраны труда; 

 представитель выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.5. Лица, непосредственно проводившие образовательную деятельность (мероприятия), во время 

которых произошел несчастный случай с воспитанником, в состав комиссии не включаются. 

3.6. Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента 

происшествия. 

3.7. О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени перешел в 

категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 

заведующий ДОУ, в течение трех суток после получения информации о последствиях несчастного 

случая направляет сообщение Учредителю. 

3.8. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено заведующему ДОУ, или в 

результате которого утрата здоровья у воспитанника наступила не сразу, расследуется комиссией по 

расследованию несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного случая согласно 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления в ДОУ. Срок подачи заявления не ограничен. 

3.9. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая 

срок расследования несчастного случая с воспитанником в ДОУ, может быть продлен 

распорядительным актом заведующего ДОУ, утвердившим состав комиссии, с учетом изложенных 

председателем комиссии причин продления, до тридцати календарных дней. 

3.10. Каждый пострадавший воспитанник, родитель (законный представитель) воспитанника 

пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в 

состав комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая. 

4. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с воспитанниками 
4.1. Комиссия ДОУ по расследованию несчастного случая обязана: 

 получить письменное объяснение от должностного лица, проводившего образовательную 

деятельность (мероприятие), во время которого произошел несчастный случай, лица, на 



которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных условий проведения 

образовательной деятельности или мероприятия; 

 составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего 

образовательную деятельность (мероприятие) в ДОУ; 

 запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере полученных 

повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, (далее - 

медицинское заключение) или заключение о причине смерти; 

 составить протокол осмотра места несчастного случая ; 

 схему места несчастного случая, произвести, по возможности, фотографирование или 

видеосъемку; 

 изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной деятельности; 

 сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности в 

соответствии с локальными нормативными актами, принятыми ДОУ, предписаний органов 

государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных ДОУ, и 

касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об 

устранении допущенных нарушений; 

 ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 

деятельности, и ответственных за это лиц; 

 составить акт о расследовании несчастного случая с воспитанниками. 

4.2. Медицинская организация, в которую доставлен пострадавший в результате несчастного случая, 

произошедшего во время пребывания в ДОУ, обязана по запросу заведующего ДОУ, выдать 

медицинское заключение или заключение о причине смерти. 

4.3. Материалы расследования несчастного случая с воспитанником включают: 

 распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

 протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего 

образовательную деятельность (мероприятие); 

  планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при 

необходимости фото- и видеоматериалы; 

 информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим; 

 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний (при необходимости); 

 медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их представления 

лицами, имеющими право на их получение); 

 выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры, 

обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

4.4. Акт о расследовании несчастного случая с воспитанником составляется в трех экземплярах и не 

позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается заведующим ДОУ, и 

заверяется печатью: 

 первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с воспитанником передается 

родителям (законному представителю) воспитанника; 

 второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с воспитанников вместе с 

материалами расследования хранится в ДОУ, в течение сорока пяти лет; 

 третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с воспитанником вместе с 

копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

4.5. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо 

несчастного случая со смертельным исходом с воспитанником составляется в двух экземплярах: 

 первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с воспитанником 

вместе с материалами расследования хранится у Учредителя; 

 второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с воспитанником с копиями 

материалов расследования хранится в ДОУ в течение сорока пяти лет. 
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4.6. Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо 

несчастного случая со смертельным исходом с воспитанником в течение трех рабочих дней после его 

регистрации направляются: 

 родителям (законному представителю) воспитанника; 

 в МВД России; 

 управления образования города Минусинска. 

4.7. Информация о несчастном случае регистрируется ДОУ, в журнале регистрации несчастных 

случаев с воспитанниками. 

4.8. По решению комиссии, созданной по расследованию несчастных случаев, в соответствии с 

квалификацией несчастного случая в зависимости от конкретных обстоятельств могут 

квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с образовательной деятельностью: 

 несчастный случай, повлекший смерть воспитанника вследствие общего заболевания 

подтвержденного медицинскими организациями и следственными органами; 

 несчастный случай, повлекший смерть воспитанника, единственной причиной которой (по 

заключению медицинской организации) явилось токсическое отравление воспитанника. 

4.9. Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной деятельностью, в 

зависимости от квалификации несчастного случая составляется в двух экземплярах: 

 первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, выдается на руки родителям (законному представителю) воспитанника; 

 второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в ДОУ, в течение сорока пяти 

лет. 

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

4.10. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с образовательной 

деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

4.11. Учет несчастных случаев с воспитанниками и принятие мер по устранению причин несчастного 

случая в ДОУ, осуществляет заведующий ДОУ, путем фиксации в журнале регистрации несчастных 

случаев с воспитанниками. 

4.12. Разногласия, возникшие между родителем (законным представителем) воспитанника и 

комиссией, созданной по расследованию несчастных случаев в соответствии с квалификацией 

несчастного случая по итогам расследования несчастного случая с воспитанником, а также в случае 

отказа заведующего, проводить расследование несчастного случая с воспитанником во время его 

пребывания в ДОУ, рассматриваются в судебном порядке. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с воспитанниками 

во время пребывания в МДОБУ № 29 

 

Сообщение о несчастном случае 

 

1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в ведении которого находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

2. Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое учебное занятие (мероприятие) и 

краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, классификация 

несчастного случая. 

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются). 
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4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), в том числе 

погибшего (погибших). 

5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях указывается для 

каждого пострадавшего отдельно). 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность передавшего сообщение, дата и 

время (местное) сообщения. 

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего сообщение, дата и 

время (местное) получения сообщения. 



Приложение N 2 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МДОБУ № 29 

 

 

ПРОТОКОЛ 

опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

______________________                                                                               "__" ______________ 20__ г. 

(место составления 

протокола) 

 

Опрос начат   в ____ час. ____ мин. 

Опрос окончен в ____ час. ____ мин. 

 

Комиссией в составе: 

Председателя  комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/ _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии 

организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом ____________________________________________________, 

(указываются реквизиты 

распорядительного акта) 

_______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), председателя 

комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

в помещении ___________________________________________________________ произведен опрос 

(указать место проведения опроса) очевидца несчастного случая, должностного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

_____________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________ 

2) дата рождения _______________________________________________________________________ 

3) место рождения  _____________________________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации  __________________________________________________ 

телефон  ______________________________________________________________________________ 

5) место работы или учебы ______________________________________________________________ 

6) должность  __________________________________________________________________________ 

7) иные данные о личности опрашиваемого ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество(при наличии) опрашиваемого) 

 

Иные лица, участвовавшие в опросе _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвовавших в опросе: другие члены комиссии по 

расследованию несчастного случая с обучающимся, законные представители) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

По существу несчастного случая, происшедшего                              "__" ______________ 20__ г. с 

 

_____________________________________________________________, могу сообщить следующее: 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

______________________________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, и информация 

опрашиваемого, а также поставленные перед ним 

вопросы и ответы на них) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого, дата) 

 

______________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего опрос, дата) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

С настоящим протоколом ознакомлен ______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого, дата) 

 

Протокол прочитан вслух ________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего опрос, дата) 

 

Замечания к протоколу __________________________________________________________________ 

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Протокол опроса составлен _______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя комиссии или иного лица, 

проводившего опрос, подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 3 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с воспитанниками 

во время пребывания в МДОБУ № 29 

 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места несчастного случая произошедшего в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

 

_________________________________________                                                                              "__" 

______________ 20__ г. 

           (место составления) 

 

                                        Опрос начат   в ____ час. ____ мин. 

                                        Опрос окончен в ____ час. ____ мин. 

 

Комиссией в составе: 

Председателя  комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

_______________________________________________________________________________________

_____________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/ 

_______________________________________________________________________________________

________, 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом 

_____________________________________________________________, 

                                            (указываются реквизиты   распорядительного акта) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего 

________________________________________, 

                                                         (указывается дата несчастного   случая) 

в 

_______________________________________________________________________________________

_________, 

(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

(указывается   учредитель,   в   ведении  которого  находится  организация осуществляющая 

образовательную деятельность) 

с 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего) 

Осмотр проводился в присутствии 

__________________________________________________________________ 



(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

других лиц, участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию  несчастного 

случая с обучающимися, законный представитель пострадавшего) 

 В ходе осмотра установлено: 

 

1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра 

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

несчастного случая, краткое изложение существа изменений) 

2. Описание места, где произошел несчастный случай 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, средства обучения.) 

3.   Описание   части   оборудования  (постройки,  сооружения),  материала, инструмента,  

приспособления  и  других  предметов, которыми были причинены повреждения (травма)  

_______________________________________________________________________________________

________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

(указать конкретно их наличие и состояние) 

4.  Наличие  и  состояние защитных ограждений и других средств безопасности 

_______________________________________________________________________________________ 

(блокировок,    средств    сигнализации,    защитных    экранов,   кожухов, заземлений/занулений, 

изоляции проводов.) 

5.  Наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался пострадавший  

_______________________________________________________________________________________

______________ 

(наличие   средств   индивидуальной   защиты,   защитной   экипировки,   их соответствие 

нормативным требованиям) 

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние  ______________________________ 

7. Состояние освещенности и температуры _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) 

В ходе осмотра проводилось ______________________________________________________________ 

(фотографирование, видеосъемка, прочее.) 

С места происшествия изъяты __________________ __________________________________________ 

                                 (перечень и индивидуальные характеристики  изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются: 

_______________________________________________________________________________________ 

(схема места несчастного случая, фотографии, видеосъемка) 

 

Содержание  заявлений, поступивших перед началом, в ходе, либо по окончании 

осмотра от участвующих в осмотре лиц ____________________________________________________ 

 

С настоящим протоколом ознакомлены 

_______________________________________________________________________________________ 

(подписи,  фамилии,  имена,  отчества (при наличии) участвовавших в осмотре лиц, дата) 

 

Замечания к протоколу 



_______________________________________________________________________________________ 

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

Протокол составлен 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя (члена) комиссии по 

расследованию несчастного случая   с лицом, проходящим учебное занятие, проводившего осмотр) 

_______________________________________________________________________________________

______________ 

                              (подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МДОБУ № 29 

 

 

 

 



                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                         Заведующий МДОБУ 

 

                                              МП _____________________ 

                                                                    (дата) 

 

АКТ N ____ 

о расследовании несчастного случая с обучающимся 

 

1. Дата и время несчастного случая ________________________________________________________ 

(час, число, месяц, год) 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование,  адрес  (место  нахождения),  фамилия,  имя,  отчество  (при наличии) учредителя 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

/членов/ _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность,  место работы 

4. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________________________ 

пол (мужской, женский) _________________________________________________________________ 

дата рождения __________________________________________________________________________ 

класс, группа, курс ______________________________________________________________________ 

5.  Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность лица, проводившего учебное   занятие   или   

мероприятие   или  ответственного  за  проведение мероприятия, во время которого произошел 

несчастный случай 

_______________________________________________________________________________________ 

6.  Сведения  о  проведенных  мероприятиях  по предупреждению травматизма с пострадавшим 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Место несчастного случая ______________________________________________________________ 

(краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, класс, прочее)с указанием 

опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте смотра места 

несчастного случая, оборудования, использование которого привело к несчастному случаю 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии) 

8. Обстоятельства несчастного случая ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

краткое изложение обстоятельств,   предшествовавших несчастному случаю,  описание событий и 

действий пострадавшего и других лиц, связанных 

                                             с несчастным случаем, и другие сведения, установленные  в ходе 

расследования) 

9. Характер полученных повреждений здоровья _____________________________________________ 

                                              (на основании медицинского  заключения) 

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения _____________________________________________________________________________ 

                           (нет, да - указать состояние и степень опьянения  в соответствии с результатом 

освидетельствования,  если не проводилось - указать) 

11. Очевидцы несчастного случая _________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

12. Причины несчастного случая ______________________________________-___________________ 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая) 



13. Несчастный случай ___________________________________________________с образовательной 

                        (связан/не связан - указывается  соответствующее) 

деятельностью. 

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных 

актов, явившихся причинами несчастного случая: 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилии,  имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием статей,  пунктов  

законодательных,  иных  нормативных  правовых и локальных нормативных  актов,  

предусматривающих  их  ответственность  за  нарушения, явившиеся  причинами  несчастного 

случая, указанными в пункте 12 настоящего акта) 

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

     

 

    Председатель комиссии ________________________________   __________ 

                                                                                           (подпись, расшифровка подписи)               (дата) 

 

    Члены комиссии:       __________________________________      _________ 

                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)                  (дата) 

                                         ______________________________________________       __________ 

                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)                  (дата) 

                                                       _____________________________________________         __________ 

                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)                  (дата) 

 

Акт в ____ экз. составлен "__" ____________ 20__ г. 
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Приложение N 5 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с воспитанниками 

во время пребывания в МДОБУ № 29 

 

 

 

 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                         Заведующий МДОБУ 

 

                                              МП _____________________ 

                                                                    (дата) 

 

АКТ N ____ 

о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо несчастного 

случая со смертельным исходом с обучающимся 

 

Расследование ________________________________________________________ несчастного случая, 

(группового, тяжелого, со смертельным  исходом) 

происшедшего ________________________________________________________________________ в, 

(дата и время несчастного случая) 

______________________________________________________________________________________, 

(указывается наименование организации, осуществляющей  образовательную деятельность) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________, 

    (указывается учредитель, в ведении которого находится организация,  осуществляющая 

образовательную деятельность) 

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

 

проведено в период с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 

 

Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

/членов/ _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность,  место работы 

с участием _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы) 

 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________________________________ 

пол (мужской, женский) _________________________________________________________________ 

дата рождения __________________________________________________________________________ 



класс, группа, курс ______________________________________________________________________ 

2.  Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), должность лица, непосредственно проводившего учебное 

занятие или мероприятие мероприятия, во время которого произошел несчастный случай 

_______________________________________________________________________________________ 

3.  Сведения  о  проведенных  мероприятиях  по предупреждению травматизма с пострадавшим 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Место несчастного случая ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (краткое описание места несчастного случая аудитория, лаборатория, класс, прочее.) с указанием 

опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся  в акте осмотра места 

несчастного случая, оборудования, использование которого       привело к несчастному случаю 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии) 

5. Обстоятельства несчастного случая ______________________________________________________ 

                                          (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю 

,описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и 

другие сведения, установленные в ходе расследования) 

6. Характер полученных повреждений здоровья _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(на основании медицинского заключения) 

7. Причины несчастного случая ___________________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные 

требования законодательных и иных  нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

8.  Лица,  ответственные  за  допущенные  нарушения  законодательных и иных нормативных  

правовых  и  локальных  нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая: 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия,   имя,  отчество  (при  наличии),  должность  (профессия)  лиц  с указанием  статей,  

пунктов  законодательных,  иных  нормативных правовых и локальных   нормативных   актов,   

предусматривающих   ответственность   за нарушения,  явившиеся  причинами  несчастного случая, 

указанными в пункте 7 настоящего акта) 

9. Несчастный случай ___________________________________________________ с образовательной 

(связан/не связан – указывается соответствующее) 

деятельностью. 

10. Учет несчастного случая ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя 

организации),где               подлежит учету и несчастный случай) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 

     

 

12. Прилагаемые материалы расследования: 

___________________________________________________________________________ 

         (перечислить прилагаемые к акту материалы расследования) 

    Председатель комиссии ________________________________________  ___________ 

                                                                        (подпись, расшифровка подписи)                            (дата) 

          Члены комиссии: ________________________________________        __________ 

                                                                                                (подпись, расшифровка подписи)                            

(дата) 

                                                       _____________________________________________________           

______________ 

                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)                             

(дата) 



                                                        _____________________________________________________          

_______________ 

                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)                             

(дата) 

 

Акт в ____ экз. составлен "__" ____________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты   Российской 

Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н, 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" Приложение N 2 к 

Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

сентября 2010 г. N 777н 

      1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения  обеспечения рабочих и служащих 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее 

Положение) -  установления обязательных требований к приобретению, выдаче, применению, 

хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

2. Основные понятия. 
2.1. СИЗ – спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

3. Порядок оформления списков на приобретение СИЗ. 
3.1. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты должно осуществляться на основе ежегодно составляемых    списков лицом, ответственным 

за  их составление –специалистом  по охране труда. Составление списков осуществляется с учетом 

численности рабочих (мужчин и женщин), с указанием наименования спецодежды, спецобуви, 

размеров, роста, а для предохранительных поясов – типоразмеров. 

4. Порядок приобретения СИЗ. 
4.1.   Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

4.2. Заместитель заведующего по АХР обеспечивает приобретение СИЗ   прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия. 

4.3. Приобретение и выдача работникам  СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) 

сертификата соответствия, либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат 

соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

4.4. Комиссия по охране труда осуществляет осмотр приобретенных СИЗ, с составлением акта, 

осмотренные СИЗ завхоз сдает в склад машиниста по стирке белья на хранение. 

5. Порядок выдачи и применения СИЗ. 
5.1. Заведующий имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения. 

5.2. Заведующий имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации заменять один вид СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, 

обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

        5.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

соответствующие  СИЗ выдаются бесплатно в соответствии с перечнем   профессий и должностей, 

работа в которых дает право на бесплатное обеспечение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в МДОБУ, согласованный с председателем профсоюзного 

комитета и утвержденный  руководителем. 

         5.4. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанными с загрязнением, 

СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от выполнения 

трудовых обязанностей, а работодатель не имеет право требовать от работника их исполнения, и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой. 



5.5. Работникам, временно переведенным на другую работу,  учащимся и студентам образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования на время прохождения 

производственной практики (производственного обучения), а также другим лицам, участвующим в 

производственной деятельности учреждения либо осуществляющим в соответствии с действующим 

законодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ 

выдаются в соответствии с типовыми нормами и правилами на время выполнения этой работы. 

5.6. Ответственный по охране труда при проведении вводного инструктажа  обязан обеспечить 

информирование работников о порядке выдачи и  полагающихся им  в соответствии  типовыми 

нормами выдачи СИЗ. 

5.7. Ответственным за выдачу спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты является 

заместитель заведующего по АХР. 

5.8. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи 

спецодежды, форма которой приведена в приложении № 1 к настоящему Положению. Лицевая 

сторона карточки, обратная сторона заполняется завхозом в день выдачи спецодежды,  спецобуви и  

средств индивидуальной защиты. 

5.9.  Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

5.10. Выдаваемая заместителем заведующего по АХР спецодежда, должна соответствовать  полу, 

росту, размерам, работника, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

5.11. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обусловленных 

ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением 

соответствующего периода года, а с его окончанием  сдаются завхозу для организованного хранения 

до следующего сезона. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

5.12. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам завхозом  только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены с регистрацией выдачи в журнале 

(приложение 2). 

5.13. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков 

(респираторы, противогазы, предохранительные пояса и др., завхоз  обеспечивает проведение 

инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их применению. 

5.14. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками завхоз  обеспечивает 

испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену 

частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными свойствами. После проверки 

исправности на средствах индивидуальной защиты ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках 

очередного испытания. 

5.15. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданное ему в установленном порядке. 

5.16. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня  СИЗ за пределы территории 

МДОБУ. 

5.17. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из 

строя (неисправности) СИЗ. 

5.18.  Ответственный по охране труда контролирует правильность и обязательность применения 

работником  СИЗ. 

5.19. Ответственный по охране труда контролирует непосредственных руководителей (завхоза), 

чтобы работники не допускались к выполнению работ без выданных им в установленном порядке 

СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

5.20. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не зависящим от 

работников причинам, завхоз  выдает им другие исправные СИЗ, обеспечивает замену или ремонт 

СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

5.21. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей 

эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 

(стирки, чистки, дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и ремонта). Пригодность указанных 

СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе процент износа СИЗ, устанавливает комиссия по 

охране труда, составляет акт и фиксирует в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

6. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 



6.1. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает надлежащий уход за СИЗ и их 

хранением. 

6.2. Заместитель заведующего по АХР обеспечивает надлежащий уход за спецодеждой и ее 

хранение, а также ремонт и замену спецодежды (меняется по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 2 

дня для работников пищеблока, а для обслуживающего персонала не реже 2-х раз в неделю). 

В этих целях вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих спецодежды с удвоенным 

сроком носки 

6.3.Предохранительные пояса должны храниться в подвешенном состоянии или разложенными на 

стеллажах у заместителя заведующего по АХР. 

6.4.Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет специально оборудованное 

помещение, для хранения приобретенной СИЗ предоставляется помещение (склад у заместителя 

заведующего по АХР). 

6.5. Стирка, сушка, обезвреживание СИЗ осуществляется в прачечной в МБДОУ. 

6.6.  Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у заместителя заведующего по АХР. 

7. Заключительные положения. 
7.1. СИЗ выданные рабочим считаются собственностью учреждения и подлежат обязательному 

возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее место, для которой выданное СИЗ не 

подходят. 

7.2. Заместитель заведующего по АХР  несет ответственность за своевременную и в полном объеме 

выдачу работникам, прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия СИЗ, обеспечить хранение и уход за спецодеждой  в соответствии с настоящим 

положением. 

7.3. Ответственный по охране труда контролирует приобретение сертифицированной или 

декларированной СИЗ, а также за хранение, уход и  применением СИЗ. 

7.4. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами) настоящих 

Правил  осуществляется в соответствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации, федеральными органами исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и 

состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в дальнейшем - «Положение» разработано на основе Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

Типового положения о службе охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе 

охраны труда» № 92 от 27.02.95, Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

образовании, утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава  МКДОУ № 103 и Правил внутреннего трудового 

распорядка МКДОУ № 103.  

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в целях создания и поддержания функционирования системы сохранения жизни и 

здоровья работников ОУ и воспитанников в условиях осуществления воспитательно-

образовательного процесса средствами нормативно-правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий.  

1.2. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

осуществляет заведующий МДОБУ № 29.  

1.4. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, определяются приказом по  МДОБУ № 29  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников  МДОБУ № 29.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МДОБУ № 29. 

1.7. Положение принимается решением   профсоюзного комитета МДОБУ № 29. 

 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

 Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением общего собрания 

трудового коллектива МДОБУ № 29. 

 После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой редакции 

предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда.  

  В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ 

об охране труда осуществляется систематическое введение в действие в образовательном 

учреждении указанных нормативных документов, а также их изучение всеми категориями 

работников.  

2.2. Введение в действие инструкций по охране труда и технике безопасности .  

   В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 

проведении воспитательно-образовательного процесса по согласованию с общим собранием 

трудового коллектива МДОБУ № 29  осуществляется введение в действие инструкций по охране 

труда и технике  безопасности  для работников  МДОБУ № 29   и воспитанников.  

2.3. Создание и деятельность Комиссии по охране труда.  

   В целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников в 

области охраны труда в образовательном учреждении создается  Комиссия по охране труда, 

решающая в своей деятельности следующие задачи:  

- разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда;  

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в образовательных учреждениях и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 

охраны труда;  

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной 

защиты, компенсациях и льготах.  

  Комиссия по охране труда создается в составе 4 членов (по 2 члена от администрации и трудового 

коллектива) и действует на основании Положения, принимаемого на общем собрании трудового 



коллектива, согласованного с профсоюзным комитетам при наличии и утвержденного 

руководителем образовательного учреждения.  

2.4. Создание и деятельность Комиссии по расследованию несчастных случаев с 

воспитанниками и работниками  МДОБУ № 29  
   В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев с воспитанниками в период 

участия их в воспитательно-образовательном процессе на занятиях, в режимных моментах, 

праздниках, развлечениях, мероприятиях, а также несчастных случаев с работниками 

образовательного учреждения при выполнении ими должностных обязанностей в образовательном 

учреждении создается Комиссия по расследованию несчастных случаев с воспитанниками и 

работниками    МДОБУ № 29. 

Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом по   МДОБУ № 29 

2.5. Создание и деятельность квалификационной Комиссии по обучения и проверке знаний 

правил по электробезопасности работников, относящихся к неэлектротехническому персоналу.  
В целях организации обучения и проверке знаний правил по электробезопасности работников  

МДОБУ № 29, относящихся к неэлектротехническому персоналу, ежегодно создается 

квалификационную комиссию в составе членов, имеющих удостоверения о допуске к работе на 

установках до 1000.  

Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом по образовательному 

учреждению.  

Срок проверки знаний неэлектротехнического персонала  МДОБУ № 29 по электробезопасности 

определяется приказом по  МДОБУ № 29.  

2.6. Инструктаж и проверка знаний по охране труда.  

  Проведение инструктажей Обучение работников  МДОБУ № 29   безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проверка знаний требования охраны труда, осуществляется должностными 

лицами, ответственными за работу по охране труда.  

Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда, осуществляется руководителем  МДОБУ № 29. 

2.7. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда.  

  В целях повышения ответственности коллектива работников  МДОБУ № 29   за соблюдение норм 

охраны труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников на должностных лиц   

МДОБУ № 29 возлагается ответственность за выполнение должностных обязанностей по охране 

труда и осуществление иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности участников 

образовательного процесса.  

  Ответственность возлагается приказом заведующего   МДОБУ № 29. 

  Отдельным приказом возлагается ответственность за электрохозяйство и эксплуатацию теплового 

хозяйства   МДОБУ № 29.   

2.8. Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по охране труда.  

Должностными лицами   МДОБУ № 29 ответственными за работу по охране труда обеспечивается:  

- безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования   МДОБУ № 29 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

- создание соответствующих требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;  

- обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством;  

- приобретение и выдачу специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах. 

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты;  

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;  



- санитарно - бытовое и обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;  

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда.  

2.9. Осуществление трехступенчатого административно-общественного контроля над 

состоянием охраны труда.  
  В целях осуществления контроля администрации,  комиссии по расследованию несчастных случаев 

над состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми 

работниками   МДОБУ № 29 требований трудового законодательства, стандартов безопасности 

труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда в   

МДОБУ № 29 осуществляется административно-общественный трехступенчатый контроль.  

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют руководитель    МДОБУ № 29 

Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатый контроль определяются 

приказом по образовательному учреждению.  

Трехступенчатый контроль осуществляется на основании Положения, принимаемого на общем 

собрании трудового коллектива   МДОБУ № 29    и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

2.10. Взаимодействие с государственными органами управления охраной труда и органами 

общественного контроля.  
Должностные лица   МДОБУ № 29 обеспечивают:  

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные законодательством сроки.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
3.1. Ежегодно в   МДОБУ № 29 проводятся следующие обязательные мероприятия по охране труда:  

- введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны труда и их изучение;  

- разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов  МКДОУ по охране труда;  

- разработка и утверждение  инструкций по охране труда и технике безопасности, а также продление 

или прекращение срока их действия;  

- издание приказов руководителем по вопросам охраны труда;  

- разработка и подписание Соглашения по охране труда;  

 - разработка и утверждение Плана мероприятий по охране труда;  

- проведение инструктажей работников;  

- проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала;  

- проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с положением о трехступенчатом 

контроле;  

- проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площадок, 

физкультурного зала;  

- направление должностных лиц  ОУ на обучение по вопросам охраны труда.  

3.2. Введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны труда осуществляется 

после получения документов от органов управления образованием и органов управления охраной 

труда.  

Изучение вновь введенных документов осуществляется в формах:  

- индивидуального ознакомления с документами должностных лиц, ответственных за работу по 

охране труда;  

- ознакомлением коллектива работников с содержанием документов на рабочих совещаниях и общих 

собраниях.  

3.3. Локальные нормативные акты по вопросам охраны труда разрабатываются членами Комиссии по 

охране труда и (или) сотрудниками администрации  МДОБУ № 29. 



Принятие локальных нормативных актов по вопросам охраны труда относится к компетенции 

общего собрания  трудового коллектива  МДОБУ № 29. 

Утверждение локальных нормативных актов осуществляется руководителем  МДОБУ № 29. 

3.4. Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране труда, а также 

продление или прекращение срока их действия осуществляется членами Комиссии по охране труда 

на основе типовых документов.  

Инструкции по охране труда и технике безопасности согласуются с общим собранием трудового 

коллектива  МДОБУ № 29   и утверждаются руководителем ОУ.  

Инструкции вводятся в действие или продлеваются приказом  заведующего   МДОБУ № 29 и 

действуют неопределенный срок до издания приказа, объявляющего их утратившими силу.  

3.5. Руководителями образовательных учреждений в обязательном порядке издаются следующие 

приказы по вопросам охраны труда:  

- о введение в действие нормативных документов по охране труда (после получения новых 

нормативных документов);  

- о создании Комиссии по охране труда;  

- об организации административно-общественного контроля за состоянием охраны труда;  

- о создании Комиссии по расследованию несчастных случаев;  

- о введении в действие инструкций по охране труда или о продлении срока их действия (на учебный 

год);  

- о назначении ответственного за электрохозяйство (на ученый год);  

- о назначении ответственного за противопожарную безопасность (на учебный год);  

- о возложении ответственности за охрану труда и обеспечение безопасности жизни и здоровья  

воспитанников на должностных лиц образовательного учреждения (на учебный год);  

- о расследовании несчастных случаев с работниками или воспитанниками  (при необходимости);  

- при проведении испытания спортивных снарядов, спортивных площадок;  

3.7. Соглашение по охране труда разрабатывается должностными лицами, ответственными за работу 

по охране труда и членами Комиссии по охране труда и принимается на следующий календарный 

год. Соглашение содержит описание видов и содержания работ, измеренные в единицах учета их 

объемные и стоимостные показатели, срок выполнения работ, ответственных должностных лиц и 

показатели ожидаемой социальной эффективности.  

3.8. План мероприятий по охране труда разрабатывается на следующий календарный год с указанием 

мероприятий, срока исполнения и должностных лиц, ответственных за исполнение мероприятий.  

3.9. В   МДОБУ № 29  проводятся следующие виды инструктажей работников по охране труда:  

- вводный инструктаж при приеме на работу. Инструктаж проводится заведующим   МДОБУ № 29 с 

соответствующей записью в журнале;  

 

- инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке ответственным за 

работу по охране труда учреждения с соответствующей записью в журнале в первую декаду июня. 

Повторный инструктаж проводится в первую декаду декабря текущего года;  

- внеплановый инструктаж. Проводится руководителем ОУ перед проведением отдельных 

мероприятий, при изменении существенных условий труда или после несчастного случая или 

возникновения чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале.  

3.10. Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала осуществляется 1 раз в год Комиссией в составе лиц, имеющих удостоверение о допуске к 

работе на установках до 1000.  

После проведения обучения проводится проверка знаний в форме зачета с записью результатов 

проверки в журнал.  

Лица, относящиеся к неэлектротехническому персоналу, не прошедшие проверку знаний по 

электробезопасности, до работы не допускаются.  

3.11. Проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с положением о трехступенчатом 

контроле:  

- заведующим, председателем общего собрания трудового коллектива- 1 раз в месяц;  

- членами Комиссии по охране труда - 1 раз в квартал.  

Результаты проверок фиксируются в журнале и оформляются актами.  



3.12. Проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площадок 

осуществляется в августе текущего года перед началом нового учебного года на основании приказа 

заведующего  МДОБУ № 29. Результаты проверки оформляются актом.  

При вводе в действие нового оборудования проводится их обследование на основании приказа 

руководителя  ОУ. Результаты обследования оформляются актом-разрешением.  

3.13. Направление должностного лица  МДОБУ № 29 на обучение по вопросам охраны труда 

осуществляется в соответствии с приказом начальником департамента управления образования 

администрации города Кирова.  Во время обучения работнику выплачивается заработная плата в 

размере среднего заработка.  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
4.1. В  МДОБУ № 29   хранятся действующие нормативно-правовые акты по охране труда: законы 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, законы Кировской 

области, распоряжения и приказы органов управления образованием, иные нормативные документы.  

4.2. В учреждении содержится следующая документация по охране труда:  

Общая документация по охране труда 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение о комитете (комиссии) по охране труда; 

3. Положение об уполномоченном лице по охране труда; 

4. Положение об организации административно-общественного контроля в  МДОБУ № 29; 

5. Соглашение по охране  труда  и акты выполнения соглашений (2 раза в год); 

6. Технический паспорт на здание ОУ; 

7. Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств; 

Приказы 

1. О назначении лиц, ответственных за организацией охраны труда и техники безопасности; 

2. О назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность и соблюдении 

противопожарной безопасности; 

3. О назначении лиц, ответственных за  электрохозяйство; 

4. О комиссии (комитете) по охране труда; 

5. О введение в действие системы управления охраной труда; 

6. О создании комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией здания и сооружений; 

7. Программа (план) по улучшению условий охраны труда; 

Документация по инструктажам и инструкциям 

1. Программа вводного инструктажа; 

2. Журнал регистрации вводного инструктажа; 

3. Программа  инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

4. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

5. Журнал регистрации инструктажа воспитанников по технике безопасности при 

организации  экскурсий и походов; 

6. Приказ о разработке, утверждении и введении в действие или продлении срока действия 

инструкций по охране труда и технике безопасности; 

7. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности; 

8. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда и технике безопасности; 

9. Инструкции  по охране труда и технике безопасности (по должностям и видам работ); 

10. Протоколы заседания Общего собрания  ТК МКДОУ; 

11. Журнал регистрации противопожарного инструктажа; 

12. Инструкция о порядке действий персонала при срабатывании пожарной автоматики (на 

плане эвакуации); 

13. Инструкция о порядке действий персонала при пожаре и чрезвычайных ситуациях; 

14. План эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций; 

Документация по обучению по охране труда и проверке 

 знаний требований охраны труда 

1. Приказ об организации обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда персонала; 

2. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

3. Положение о Комиссии по проверке знаний требований  охраны труда; 



4. Программа   обучения и билеты по проверке знаний требований охраны труда; 

5. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

6. Журнал регистрации выдачи удостоверений о проверке знаний требований охраны 

труда; 

7. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

8. Журнал регистрации  несчастных случаев с воспитанниками; 

9. Материалы по расследованию несчастных случаев . 

4.3. Ответственными за ведение журналов являются специалист по охране труда, ответственные за 

работу по охране труда  МДОБУ № 29. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Приложение № 18 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Детский сад № 29 «Серебряное копытце» комбинированного вида» 

(МДОБУ «Детский сад №29») 

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 1 

тел. 8 (39132) 5-20-95, e-mail: ds29-86@mail.ru 

 

 

 

 

 

Гигиенические требования к территории МДОБУ № 29 
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Гигиенические требования к участку детского сада направлены на предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм детей дошкольного возраста вредных факторов, 

сопровождающих игровую деятельность и занятия физической культурой с использованием 

спортивного и игрового оборудования. Правильно спланированный и хорошо организованный 

участок, где дети проводят до 5–6 ч в теплое время года, создает благоприятные условия для их 

гармоничного развития. 

Территория ДОУ 
Обособленный земельный участок – обязательная составляющая территории дошкольного 

учреждения. К нему предъявляются следующие требования: 

·         Не допускается расположение на участке посторонних учреждений, построек, сооружений, 

функционально не связанных с ДОУ. 

·         Обязательно ограждение территории участка забором высотой не менее 1,6 м и полосой 

зеленых насаждений. Основным приемом зонирования участка также может служить живая изгородь 

из кустарника. 

·         Обязательно освещение участка детского сада в вечернее время. Уровень искусственной 

освещенности на земле должен составлять не менее 10 лк. 

·         Необходима разработка комплекса мероприятий, предупреждающих затопление и загрязнение 

игровых площадок паводковыми и ливневыми водами. В условиях сурового климата в районах 

Крайнего Севера необходимо обеспечить ветро и снегозащиту территории. 

Зеленые насаждения являются мощной защитой от пыли, газов, ветра и шумов. Они регулируют 

тепловой и радиационный режим, благоприятно воздействуют на органы чувств, центральную 

нервную систему. Многообразное положительное влияние зеленых насаждений явилось 

обоснованием для гигиенического нормирования площади зеленой зоны, которая должна составлять 

не менее 50% участка. В площадь озеленения включают защитные полосы (от пыли, ветра, шума и 

др.) между элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы. 



Для озеленения участка наиболее предпочтительны насаждения, обеспечивающие наличие зелени в 

течение всего года. Не следует использовать деревья и кустарники, имеющие ядовитые плоды, 

колючки или засоряющие участок при цветении. Из древесных насаждений рекомендуют: липу, 

березу, клен, сосну, ель, лиственницу, вяз, ясень, рябину 

Участок детского сада нуждается в регулярном уходе. Ежегодно проводят декоративную обрезку 

деревьев и кустарника, вырубку сухих и низких веток и молодой поросли. Убирают участок 

ежедневно утром за 1–2 ч до прихода детей и по мере загрязнения территории. 

В зимний период регулярно очищают территорию от снега, в первую очередь дорожки, групповые 

площадки, навесы. В случае необходимости обрабатывают участок, особенно дорожки, ступеньки, 

противогололедными средствами, которые должны быть безопасны для детей, безвредны для 

зеленых насаждений и не должны загрязнять почву. 

Участок ДОУ должен делиться на две части – зону игровой территории и хозяйственную зону. 

Зона игровой территории 
Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой 

группы (из расчета не менее 7,0 м2 на одного ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на одного 

ребенка дошкольного возраста) и общую физкультурную площадку. 

Высокая способность детей дошкольного возраста реагировать на воздействие извне, недостаточная 

регуляция в системах, отвечающих за адаптацию к внешней среде, относительно низкая 

сопротивляемость организма и вследствие этого повышенная заболеваемость диктуют 

необходимость такой планировки участка ДОУ, которая бы обеспечивала групповую изоляцию 

детей. Поэтому количество площадок должно соответствовать числу детских групп. Групповые 

площадки для детей ясельного возраста располагают в непосредственной близости от выходов из 

помещений этих групп. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают 

теневые навесы площадью не менее 40 м2, защищенные с трех сторон от ветра ограждением высотой 

не менее 1,5 м от пола. Они позволяют проводить прогулки в любую погоду. Площадь навеса не 

входит в общую площадь групповой площадки. Пол навеса должен иметь дощатое покрытие. Чтобы 

его не заливало водой, он должен быть поднят над уровнем земли на 10 см. 

Покрытие групповых площадок должно быть беспыльным, быстро высыхающим после дождя или 

полива. 

Групповые площадки следует ограждать кустарником и соединять кольцевой дорожкой шириной 1,5 

м по периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на лыжах, изучения правил дорожного 

движения). 

Общая физкультурная площадка предназначена для круглогодичного проведения обязательных и 

дополнительных физкультурных занятий, подвижных игр, спортивных развлечений и праздников. В 

общую физкультурную площадку следует включать: зону с оборудованием для подвижных игр, зону 

с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговую дорожку, ямы для прыжков, 

полосы препятствий. 

Размеры и конструкция спортивно-игрового оборудования должны отвечать анатомо-

физиологическим особенностям детей разных возрастных групп. Строго следует соблюдать 

доступную высоту снарядов. Диаметр перекладин должен быть удобен для обхвата детской рукой. 

Оборудование должно отвечать эстетическим требованиям, иметь привлекательную форму и цвет. 

Игровые площадки следует оборудовать турниками, гимнастическими стенками, горками, 

лесенками, качелями, лабиринтами, крупными строительными наборами. 

На участке дошкольного учреждения допускается устанавливать серийно выпускаемое или 

сделанное по индивидуальному заказу оборудование, соответствующее возрасту и росту детей, 

имеющее документ, подтверждающий его качество и безопасность. Используемые при изготовлении 

оборудования материалы должны быть прочными, высокого качества, выдерживать большие 

нагрузки и иметь санитарноэпидемиологическое заключение, подтверждающее их безопасность для 

здоровья детей. Расстановку оборудования на групповых площадках производят, компонуя его в 

игровые комплексы. 

Все части деревянного оборудования должны полироваться или покрываться масляной краской. 

Поверхность оборудования не должна иметь острых углов и выступов, шероховатостей и 

выступающих болтов. 



Оборудование на площадке должно быть надежно закреплено. Важна и эстетическая сторона: 

оборудование должно быть окрашено в сочетающиеся, а не случайные тона, привлекать детей 

цветовой гаммой. Необходимо следить за его исправностью, вовремя ремонтировать, 

восстанавливать утраченные детали. При невозможности восстановления во избежание случаев 

травматизма поломанное оборудование подлежит демонтажу. 

Для игрового и спортивного инвентаря, который используется на участке, необходимо выделить 

специальное хранилище или кладовую. 

На игровых площадках устанавливают песочницы. На ночь их требуется закрывать крышками. 

Наиболее удачной конструкцией считается та, при которой открытые крышки служат удобной 

подставкой для игры детей с песком. Для профилактики перегрева детей в жаркую погоду 

песочницы оборудуют зонтами. 

Весной в песочницах проводят полную смену песка. В теплое время года один раз в месяц песок 

надлежит исследовать на степень биологического загрязнения. В случае обнаружения возбудителей 

кишечных инфекций, гельминтов и других примесей, опасных для здоровья детей, необходимо 

полностью сменить песок. 

Для профилактики травматизма в тех местах, где расположены оборудование для лазания, горки для 

катания и другие устройства, связанные с активными движениями детей, необходимо предусмотреть 

песчаное покрытие. Для предохранения детей от ушибов толщина слоя песка должна составлять не 

менее 20–30 см. 

Хозяйственная зона 
Хозяйственную зону располагают на границе земельного участка, вдали от групповых и 

физкультурных площадок, изолируют от остальной территории зелеными насаждениями. Она 

должна иметь самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной 

В хозяйственной зоне оборудуют площадку с твердым покрытием для установки промаркированных 

контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки должны 

превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны 

Сжигание мусора на территории ДОУ и вблизи него не допускается, его следует убирать в 

контейнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 19  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Детский сад № 29 «Серебряное копытце» комбинированного вида» 

(МДОБУ «Детский сад №29») 

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 1 

тел. 8 (39132) 5-20-95, e-mail: ds29-86@mail.ru 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ  

МДОБУ № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минусинск 2021 г. 

      Помещения учреждения дошкольного образования оборудуются мебелью детской дошкольной 

(столы, стулья, кровати, шкафы, настенные доски), соответствующей росту и возрастным 

особенностям воспитанников, требованиям настоящих Санитарных норм и правил и произведенной в 

соответствии с техническими нормативными актами, содержащими обязательные к исполнению 

требования. 

Основные размеры столов и стульев должны соответствовать нормам СанПин. 

Столы и стулья в игральных и групповых с зонами отдыха устанавливаются по числу воспитанников 

в группах. Стулья должны быть в комплекте со столом одного размера (группы) и маркировки. 

При расстановке столов для занятий должны соблюдаться следующие требования: 

столы устанавливаются у светонесущей стены при левостороннем освещении; 

четырехместные столы устанавливаются не более чем в 2 ряда, двухместные столы - не более чем в 3 

ряда; 

расстояние между рядами столов должно быть не менее 0,5 м; 

расстояние первого ряда столов от светонесущей стены предусматривается 1 м; 

расстояние от первых столов до настенной доски должно обеспечить угол рассмотрения в 35°, что 

обеспечивается расстоянием в 1,6 - 2,4 м (при использовании доски во время занятий); 

высота подвеса нижнего края настенной доски (размером 0,75 x 1,5 кв.м) должна быть на уровне 0,7 - 

0,8 м от пола. 

Рассаживание воспитанников за столами должно проводиться с учетом состояния здоровья 

воспитанников, имеющихся у них функциональных нарушений слуха, остроты зрения. 

Корректировка рассаживания воспитанников проводится не реже двух раз в год. 

Воспитанников с ведущей левой рукой рассаживают за столом парами или по одному либо слева от 

воспитанника с ведущей правой рукой. 

При организации занятий в форме "занятие-игра" могут использоваться другие варианты 

расстановки столов и стульев, при этом должны соблюдаться требования по освещенности, подбору 

мебели соответственно росту воспитанников. 

В каждой группе должна быть схема рассадки воспитанников. 



Мольберты и столы для рисования в учреждении дошкольного образования размещают у 

светонесущей стены при левостороннем освещении. Угол наклона мольберта должен регулироваться 

от 60 до 75°, рабочая плоскость стола для рисования - от 0 до 75°. 

При невозможности расстановки столов для рисования у светонесущей стены должно 

предусматриваться дополнительное искусственное освещение. 

95. При наличии в учреждении дошкольного образования персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ПЭВМ) оборудование рабочих мест воспитанников должно 

соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к видеодисплейным 

терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

При просмотре телевизионных передач в учреждении дошкольного образования должны 

соблюдаться следующие требования: 

размер экрана телевизора по диагонали должен быть не менее 51 - 61 см; 

высота установки телевизора должна составлять 1 - 1,3 м от пола; 

расстояние от экрана телевизора до воспитанников (зрителей) должно составлять от 4 до 6 м; 

стулья должны устанавливаться в 4 - 5 рядов (из расчета на одну группу воспитанников) при 

расстоянии между рядами 0,5 - 0,6 м. 

При оборудовании спальных помещений учреждений дошкольного образования должны 

соблюдаться следующие требования: 

спальни оборудуются индивидуальными для каждого воспитанника кроватями; 

для воспитанников в возрасте до 3 лет кровати предусматриваются с переменной высотой ложа и 

ограждением, длиной не менее 120 см и шириной 60 см; 

для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет длина кровати должна быть не менее 140 см, ширина - 60 

см; 

расположение кроватей должно обеспечить удобство подхода к ним и возможность уборки 

спального помещения; 

ширина проходов между кроватями должна составлять не менее 45 см, минимальное расстояние 

между кроватями предусматривается 30 см. 

В группах для воспитанников в возрасте от 3 лет и старше могут использоваться двухъярусные 

кровати с ограждением ложа второго яруса высотой не менее 30 см. 

Запрещается оборудование спален раскладушками, а спален для воспитанников в возрасте до 3 лет и 

в группах с круглосуточным пребыванием воспитанников - и двухъярусными кроватями. 

Приемные, раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды 

воспитанников и работников учреждения дошкольного образования с устройством для просушки 

одежды и обуви. 

Конструкция шкафов для верхней одежды должна предусматривать индивидуальные ячейки с 

полками для головных уборов, обуви, вешалки для верхней одежды. 

Высота установки санитарного оборудования в туалетных, душевых учреждений дошкольного 

образования, считая от пола до борта санитарного оборудования, должна составлять: 

умывальников для воспитанников в возрасте до 3 лет и воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет - 40 

см; 

умывальников для воспитанников в возрасте от 4 до 6 лет - 50 см; 

ванн на постаментах - 60 см; 

глубокого душевого поддона (при высоте расположения душевой сетки над днищем поддона 1,5 м) - 

60 см; 

мелкого душевого поддона (при высоте расположения душевой сетки над днищем поддона 1,6 м) - 

30 см. 

Душевые сетки предусматриваются с гибким шлангом. 

В туалетных устанавливаются настенные вешалки с индивидуальными ячейками для хранения 

полотенец и предметов личной гигиены воспитанников, закрывающиеся хозяйственные шкафы для 

хранения уборочного инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а в туалетных для групп 

воспитанников в возрасте до 3 лет - дополнительно шкафы с отдельными ячейками для хранения 

индивидуальных горшков. 

 Стационарное оборудование в групповых ячейках должно быть надежно закреплено к стене или 

полу. 



Использование и хранение в помещениях с пребыванием воспитанников неисправного 

оборудования, мебели и инвентаря не допускается. 

Безопасность используемых в учреждении дошкольного образования строительных, в том числе 

отделочных, материалов, мебели, игр и игрушек, наглядных пособий, ПЭВМ, электросветильников, 

торгово-технологического и холодильного оборудования, посуды и кухонного инвентаря должна 

быть подтверждена соответствующим документом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



1. Общие требования охраны труда  

 

1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, 

прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по 

электробезопасности.  

1.2. Необходимо помнить, что нельзя:  

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать 

электрощитки;  

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;  

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;  

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети 

электронагревателе;  

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.  

1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать 

администрации образовательного учреждения. 

2. Требования безопасности перед началом работы  

 

2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на отсутствие 

нарушения изоляции.  

2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и 

помнить о мерах предосторожности:  

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;  

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;  

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;  

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это опасное для 

жизни.  

2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите 

проходы к нему. 

 

3. Требования безопасности во время работы  
 

3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое 

место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не 

допускать попадания аппарата под воздействие влаги.  

3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, 

отсоединить его от электросети.  

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:  

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.),  

- держаться за провод во время работы оборудования.  

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув 

вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно 

высохнуть. Только потом можно включать в сеть.  

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо 

вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.  

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и 

привести к пожару.  

3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.  

3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения 

его контактов в вилке.  

3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим 

частям) немедленно отключить от электросети. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную 



часть по телефону 01.  

4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать 

огнетушители и оборудование пожарных кранов.  

4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить 

углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения - запрещается.  

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола 

(земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и 

предупреждать других.  

4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при 

невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия 

тока.  

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему 

оголенными руками.  

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.  

4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. 

5. Требования безопасности по окончании работы  

 

5.1. Выключить из сети оборудование.  

5.2. Привести в порядок рабочее место.  

5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом. 

 Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Первая помощь - положение лежа, транспортировка в положении лежа. При ушибе мозга возможны 

потеря сознания, рвота и бессознательное состояние с попаданием рвотных масс в дыхательные 

пути, западание языка, что затрудняет дыхание.  

При растяжении и разрыве связок, например, при подвертывании стопы, признаком является резкая 

боль в суставе, припухлость, ограничение движений. 

Первая помощь: 

1) тугое бинтование; 

2) покой поврежденной конечности; 

3) прикладывание холода; 

4) обращение в медицинское учреждение. 

Вывихи - ненормальное стойкое смещение суставных концов костей и возможное нарушение 

целостности капсулы сустава и связок. 

Признаки вывиха: боль в суставе, нарушение его формы, укорочение конечности, невозможность 

движений в поврежденном суставе, пружинящее сопротивление. 

Первая помощь: 

1) фиксирование конечности (верхнюю часть подвешивают на косынке, нижнюю - иммобилизуют с 

помощью шин или подручных средств); 

2) прикладывание холода. 

Запрещено пытаться вправить вывих! 

Вправление вывиха - врачебная процедура, следует как можно скорее обратиться в медицинское 

учреждение. 

35. Сдавление мягких тканей. 

Если пострадавший придавлен обломками зданий или засыпан землей, может развиться тяжелое 

состояние, вызванное длительным раздавливанием (сдавливанием) мягких тканей при сохранении 

целости скелета.  

Устранить сдавливающие предметы (глыбы земли, обломков зданий, бревна и т.д.), извлечь 

пострадавшего. 

Пострадавший, оказавшийся под обломками, может попробовать освободиться самостоятельно. 

Перед освобождением конечностей от обломков или сразу после их устранения на придавленную 

руку или ногу выше сдавленного места наложить жгут или тугую закрутку, чтобы ядовитые 

вещества из раздавленных тканей не поступали в общий круг кровообращения. Если в конечности 

есть движение, то ниже жгута до пальцев провести умеренное тугое бинтование, жгут снять. 

Независимо от наличия или отсутствия перелома костей на освобожденную конечность наложить 

шину или прибинтовывают руку к туловищу, а поврежденную ногу - к другой ноге. 

Придавленную конечность охладить, пострадавшего согреть, дать обильное щелочное питье (1 

чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды на 1 литр воды) и доставить на жестких носилках или щите 

в медицинское учреждение. 

36. Ожоги, виды и степени ожогов. 

Ожог - повреждение тканей под воздействием высокой температуры (термический ожог), 

химических веществ (химический ожог), рентгеновских лучей или светового излучения при взрыве 

ядерных бомб (лучевой ожог), электрического тока (электрический ожог). 

Различают четыре степени ожога:  

1) I степень - покраснение кожи, боль, отечность; через 3-5 дней наступает шелушение кожи и 

выздоровление; 

2) II степень - образование пузырей, резкая боль; пузыри наполнены прозрачной желтоватой 

жидкостью; повреждений глубоких слоев кожи нет, поэтому если не происходит инфицирования 

ожоговой поверхности, то через неделю восстанавливаются все слои кожи без образования рубца; 

полное выздоровление через 10-15 дней; 

3) III степень - образование крупных пузырей с кровянистой жидкостью, омертвление слоев кожи 

(серые или желтоватые струпья); 

4) IV степень - коричневые или черные плотные струпья, обугливание кожи, мышц, сухожилий, 

костей (ожог IV степени площадью 50% и более - смертелен). 

Заживление ожогов III и IV степени происходит медленно и нередко закрыть ожоговые поверхности 

можно только с помощью пересадки кожи. 



37. Термический ожог. 

Термические ожоги возникают от непосредственного воздействия на тело пламени, кипятка, 

горящих и горячих жидкостей и газов, раскаленных и расплавленных металлов и т.д. 

Первая помощь направлена на прекращение воздействия высокой температуры - погасить горящую 

одежду, удалить пострадавшего из зоны высокой температуры, удалить с поверхности тела тлеющую 

одежду. Охваченную пламенем одежду погасить путем закутывания пострадавшего в мокрую 

плотную ткань, чем прекращается доступ воздуха к огню и пламя гаснет. Запрещено удалять одежду, 

прилипшую к поврежденной области. При первой и второй степени ожога охлаждать водой 5-10 

минут, в остальных случаях накладывается чистая влажная ткань. 

Запрещено касаться руками обожженного участка кожи, смазывать его какими-либо мазями, 

маслами или растворами, вскрывать пузыри.  

Обожженную поверхность покрыть стерилизованным материалом и закрепить бинтом. Обеспечить 

пострадавшего обильным теплым питьем и создать полный покой. Вызвать «Скорую помощь» или 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

38. Химический ожог. 

Прилюбой степени ожога вызвать «скорую помощь»! 

При обширных ожогах до прибытия «скорой помощи» пострадавшему дают теплый чай с 

добавлением чайной ложки поваренной соли на 1 литр жидкости, т. к. кровь в результате ожога 

сгущается из-за потери жидкости через обожженную поверхность. 

Снять (разрезать) одежду с пораженной части тела, т.к. она может вызвать распространение вещества 

на другие участки. 

При химических ожогах глубина повреждения тканей зависит от длительности воздействия 

химического вещества, т.к. проникают кислоты и щѐлочи вглубь ткани очень быстро. 

Главное - прекратить действие повреждающего фактора. 

При попадании кислоты или щелочи на кожу в жидком состоянии промыть область ожога большим 

количеством прохладной проточной водой (без сильного напора) в течение 15_20 минут. Если 

промывание не сняло сильную боль и жжение продолжается или не было возможности сделать 

промывание сразу после инцидента, увеличить время промывания до 30-45 минут. Менее стойки к 

воздействию химических веществ слизистые оболочки, кожные покровы промежности и шеи, более 

стойки подошвенные поверхности стоп и ладони. 

Запрещено протирать поражѐнные места ватой или салфетками, смоченными водой! 

Подобные действия помогают проникновению вещества в кожу (водный раствор быстрее 

всасывается, а втирания усугубляют процесс). 

При попадании на кожу концентрированной кислоты или щелочи в виде твердого вещества удалить 

ее сухой ватой или кусочком ткани, пораженное место тщательно промыть большим количеством 

воды. 

Ожоги негашеной известью запрещено обрабатывать водой, удаление извести и обработку ожога 

производят маслом (животное, растительное). Удалить все кусочки извести, рану накрыть мазевой 

повязкой. 

Применение нейтрализующих растворов в виде примочек (повязок),возможно в случае, если 

известно какое вещество привело к образованию ожога! 

Хороший эффект (после промывания водой (без сильного напора) в течение 15_20 минут) при ожоге 

кислотами дает обмывание растворами щелочей (мыльная вода, раствор соды - 1 чайная ложка на 

стакан воды), при ожогах щелочами- обработка слабым раствором уксусной кислоты (1 чайная 

ложка столового уксуса на стакан воды). 

Запрещено применять нейтрализующий раствор при химическом ожоге глаз! 

39. Электрический ожог. 

Электрический ожог - это повреждения поверхности тела или внутренних органов под действием 

электрической дуги или больших токов, проходящих через тело человека. 

Ожоги бывают двух видов: токовый (контактный) и дуговой. 

Токовый (контактный) ожог образуется в результате прохождения тока непосредственно через тело 

человека при прикосновении к токоведущей части. Токовый ожог является ожогом кожи.  

Дуговой ожог образуется под действием на тело электрической дуги, обладающей высокой 

температурой и большой энергией. Такой ожог возникает при работе в электроустановках высокого 

напряжения и носит тяжелый характер - III или IV степени. 



Первая помощь - прекращение действия электрического тока на пострадавшего. Погасить горящую 

одежду, удалить пострадавшего из зоны действия тока, удалить с поверхности тела тлеющую 

одежду. Если одежда прилипла к поврежденной области, удалять ее запрещено.  

Запрещено касаться руками обожженного участка кожи, смазывать его какими-либо мазями, 

маслами или растворами, вскрывать пузыри.  

Обожженную поверхность покрыть стерилизованным материалом и закрепить бинтом. Обеспечить 

пострадавшего обильным теплым питьем и создать полный покой. Вызвать «Скорую помощь» или 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

40. Ожог глаз. 

При любых ожогах глаз:  

а) обмотать пальцы стерильным бинтом и максимально раскрыть веки пострадавшему; 

б) провести процесс охлаждения или промывания под проточной водой (12-18 (о)С) в течение 15-20 

минут. Для охлаждения, промывания можно опустить лицо в емкость с прохладной водой и 

периодически моргать. 

При любых ожогах глаз немедленно обратиться к врачу, так как ожог может грозить полной потерей 

зрения! 

41. Тепловой и солнечный удары. 

Тепловой удар - перегрев всего организма при длительном воздействии высокой температуры 

окружающего воздуха (30-40 С), вызывающий тяжелое повреждение центральной нервной системы. 

К перегреванию тела ведут три основных фактора: 

1) высокая внешняя температура; 

2) плотная одежда, задерживающая испарения кожи; 

3) усиленная физическая работа. 

Тепловые удары происходят в жаркую погоду, а также в теплых, душных помещениях, горячих 

цехах, при длительных походах и маршах. Тепловой удар наступает чаще всего при одновременном 

сочетании всех трех указанных факторов. 

Тепловой удар возникает из-за потери большого количества жидкости, вследствие чего кровь 

сгущается, нарушается водно-солевой баланс в организме. Это приводит к  кислородному голоданию 

тканей, в частности, головного мозга. 

Первые признаки теплового удара - вялость, тошнота, головная боль, головокружение. При 

дальнейшем перегревании температура тела повышается до 38-40(0), появляется рвота, возможен 

обморок, судороги. 

Солнечный удар - это форма теплового удара, спровоцированная воздействием солнечных лучей. 

Первые признаки солнечного удара: покраснение лица и сильные головные боли. Затем тошнота, 

головокружение, потемнение в глазах, рвота. Пострадавший впадает в бессознательное состояние, 

появляется одышка, падает деятельность сердца.Профилактические меры - прикрытие головы 

платком, обливание головы холодной водой. 

При тепловом и солнечном ударе пострадавшего вывести или вынести из жаркого помещения в 

прохладное, обеспечить приток свежего воздуха. Уложить, чтобы голова была выше туловища, 

расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на голову холод или делать холодные 

примочки, смочить грудь холодной водой, давать нюхать нашатырный спирт.  

У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому надо повернуть его 

голову в сторону. 

Запрещается охлаждать пострадавшего резко и быстро!  

После оказания первой помощи доставить пострадавшего в лечебное учреждения или вызвать 

«Скорую помощь». 

42. Отморожение и охлаждение организма. 

Отморожение - это повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. Отморожение 

часто сопровождается общим переохлаждением организма. 

Причины отморожения: длительное воздействие холода, ветер, повышенная влажность, легкая 

одежда, тесная или мокрая обувь, длительная неподвижность, усталость, нарушение общего 

состояния пострадавшего - болезнь, алкогольное опьянение, кровопотери  и т.д. 

Отморожение может произойти также при температуре 3-7 С выше нуля. 

Отморожению в большей степени подвержены конечности, уши, нос. 

Сразу определить степень отморожения невозможно. Глубина повреждения выявляется постепенно! 



По тяжести и глубине изменений, происходящих в органах, различают четыре степени отморожения: 

1) I степень - развивается после кратковременного действия холода; кожа пострадавшего багрово-

красного цвета или синюшная, поверхностный слой ее шелушится, конечности холодные, пульсация 

периферических сосудов значительно ослаблена, пораженные ткани отечны, общее состояние 

удовлетворительное; 

2) II степень - на поверхности поврежденной кожи имеются пузыри с прозрачным или кровянистым 

содержанием, периферические сосуды этой области не пульсируют, пострадавший испытывает 

значительную боль. 

При II степени отморожения появляются общие явления: повышение температуры тела, озноб, 

плохой аппетит и сон. Кожа в этом месте длительное время остается синюшной, со сниженной 

чувствительностью, наблюдается отторжение ногтей, атрофия костей, ослабление пульса; 

3) III степень - нарушение кровоснабжения приводит к омертвению всех слоев кожи и мягких тканей 

на различную глубину, пузыри содержат темно-красную жидкость, периферические сосуды не 

пульсируют. В первые дни отмечается некроз кожи: появляются пузыри. 

Повреждение глубоких тканей выявляется через 3-5 дней в виде развивающейся влажной гангрены. 

Ткани не чувствительны, но пострадавший страдает от мучительных болей. Общие явления при III 

степени отморожения выражены более сильно. Интоксикация проявляется ознобами и повышенным 

потоотделением, апатией; 

4) IV степень - крайне тяжелая, характеризуется омертвением всех слоев тканей, в том числе и кости.  

Лечение пострадавших с отморожениями I степени и небольшими отморожениями II степени 

(пальцы рук, уши, нос) проводится амбулаторно, путем наложения стерильных повязок, проведения 

физиотерапии. 

При обширных отморожениях III-IV степени нижних конечностей необходимо стационарное 

лечение. Часто заканчивается ампутацией. 

При любом отморожении вызвать «скорую помощь» или немедленно доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение! 

Первая помощь при любом отморожении заключается в скорейшем восстановлении кровотока. Для 

этого при отморожении I степени: 

1) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое (но не жаркое) помещение; 

2) снять всю промерзшую одежду; 

3) дать теплое питьѐ; 

4) наложить сухую теплую повязку, закутав плотной тканью. 

При отморожении II и выше степени: 

1) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое (но не жаркое) помещение; 

2) на отмороженные участки наложить теплоизолирующую повязку с большим количеством ваты 

или одеялами и теплой одеждой. Оптимально - каждый последующий слой должен быть шире по 

площади. Такой сухой согревающий компресс приводит к постепенному расширению сосудов и 

восстановлению кровотока; если начать согревать пострадавшего снаружи (растирание, горячая вода 

и т.д.), сосуды остаются спазмированными, кровь не поступает к поврежденным тканям, 

повреждения становятся более грубыми и глубокими;  

3) согревать пострадавшего изнутри (дать обильное теплое питье). 

При общем переохлаждении с потерей сознания пострадавшего потеплее укутать и доставить в 

лечебное учреждение. 

Запрещено: 

1) растирать отмороженные части тела снегом и грубой тканью; 

2) применять растирание, массаж для согревания; 

3) резко согревать - прикладывать горячие грелки, погружать конечность в воду; 

4) протирать спиртом, одеколоном, намазывать маслами, жирными кремами и мазями. 

43. Отравления. 

При отравлении газами: 

1) вывести или вынести пострадавшего из отравленной зоны на свежий воздух или в чистое теплое 

помещение; 

2) вызвать «скорую помощь»; 

3) расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 



4) уложить пострадавшего на твердую поверхность, приподняв ноги вверх; у пострадавшего в 

бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому повернуть его голову в сторону; 

5) если пострадавший без сознания, убедиться в наличии самостоятельного дыхания, даже 

неглубокого, нащупать пульс на сонной артерии, дать понюхать нашатырный спирт, и протереть 

виски; 

6) при отсутствии дыхания и/или пульса приступить к сердечно-легочной реанимации; 

7) по возможности промыть глаза водой; 

8) промыть полость рта и носоглотки 2%-м раствором гидрокарбоната натрия (пищевой соды); 

9) дать выпить крепкий сладкий чай или кофе; 

10) находиться с пострадавшим до приезда «Скорой помощи». 

При пищевом отравлении (признаки: диарея, рвота, тошнота, температура) через желудочно-

кишечный тракт пострадавшему дают выпить несколько стаканов молока, прохладной воды и 

пальцем вызывают рвоту (2-3 раза). Рвоту вызвать с помощью соли (2 столовые ложки на стакан 

холодной воды). После этого пострадавшему дать выпить стакан воды с таблетками активированного 

угля из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека. 

Запрещено вызывать рвоту у пострадавшего в бессознательном состоянии или с судорожным 

синдромом. 

С 1.09.2021 г. работодателям придется по-новому комплектовать аптечки для оказания экстренной 

помощи своим сотрудникам. Утверждены новые требования комплектования таких аптечек.  

Соответствующий приказ Минздрава России № 1331н издан еще 15.12.2020 г., а недавно 11 марта 

2021 года его текст был опубликован на официальном правительственном интернет-ресурсе 

правовой информации.  

Документ вступит в силу с 1.09.2021 г. и будет действовать в течение 6 последующих лет. Ранее 

действовавший в этой сфере нормативно-правовой акт (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития от 5.03.2011 г. N 169н) утрачивает силу с 1.09.2021 г.  

С указанного периода начнут действовать обновленные требования к комплектации медицинскими 

изделиями аптечек для оказания экстренной помощи персоналу предприятия.  

В приказе № 1331н обозначены 12 наименований медицинских изделий. Предусмотрена их 

классификация. Допустима комплектация одним из видов. К примеру, необходимы две пары 

нестерильных перчаток, которые можно выбрать из 11 имеющихся видов. В отличие от ранее 

существовавшего перечня, где выбрать допускалось только из 4 видов.  

Также разрешаются различные комбинации перечисленных в перечне приказа расходных 

материалов. 

В аптечке экстренной помощи должны будут присутствовать:  

 10 одноразовых медицинских нестерильных масок (в настоящее время требуется наличие 2 

медицинских нестерильных трехслойных нетканых масок с резинками или завязками). 

Указаны два их вида;  

 4 марлевых медицинских бинта размером не менее 5 м х 10 см (сейчас нужен 1 подобный 

бинт);  

 2 упаковки марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см N 10 

(пока достаточно 1 упаковки);  

 2 спасательных изотермических покрывала размером 160 х 210 см (ранее требовалось одно);  

 маска для сердечно-легочной реанимации (1 шт);  

 жгут кровоостанавливающий (1 шт);  

 ножницы (1 шт);  

 лейкопластыри - фиксирующие (1 шт), бактерицидные маленькие (10 шт) и большие (1 шт). 

Наборы также оснащаются футляром, сумкой и инструкцией.  

В целом в обновленном варианте офисной аптечки представлено большое число всевозможных 

перчаток, бинтов, прочих перевязочных материалов и лейкопластырей. Однако дезинфицирующие 

средства туда до сих пор не включены, несмотря на тот факт, что подобные предложения поступали 

от депутатов разных политических фракций. Включение же лекарств и вовсе исключено, поскольку 

по действующему законодательству назначать и выдавать людям лекарственные средства может 

только специалист с медицинским образованием в условиях медицинских учреждений. Исключение 

— выезд врачей на дом.  



Укомплектованные до 1.09.2021 г. аптечки применяются в пределах срока их годности, но не позднее 

31.08.2025 г.  

Рассматриваемый приказ был разработан  В ЦЕЛЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОСТАВА АПТЕЧЕК И 

ВКЛЮЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СОГЛАСНО 

АКТУАЛЬНЫМ МЕТОДИКАМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ.  

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является 

определение соответствия состояния здоровья работников (освидетельствуемых) поручаемой им 

работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, профилактика и 

своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний; выявление 

общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и 

производственными факторами, а также предупреждение несчастных случаев. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н. лечебно – профилактическими организациями (учреждениями (всех 

организационно – правовых форм, имеющими соответствующую лицензию и сертификат.) 

Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере (отделении, кабинете) по месту 

постоянной регистрации обследуемого. 

1.2. Оплата предварительных; и периодических медицинских осмотров работников осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

2. Порядок проведения медицинских осмотров  

2.1. Контингент подлежащий предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 

определяют центры Госсанэпиднадзора субъектов Российской Федерации совместно с 

работодателем и соответствующим выборным профсоюзным органом организации, предприятия, 

учреждения (по цехам, профессиям, опасным, вредным веществам и производственным факторам) не 

позднее 1 декабря предшествующего года. Сроки проведения осмотров должны соответствовать 

установленной периодичности. 

2.2. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работника, выдается работодателем на руки работнику 

(освидетельствуемому) для предоставления лечащему врачу лечебно-профилактической организации 

(учреждения) проводящему медосмотр. 

2.3. Основным лицом, проводящим предварительные и периодические медицинские осмотры, 

является лечащий врач лечебно-профилактической организации (учреждения), оказывающий 

медицинскую помощь. 

Лечащим врачом может быть врач-терапевт здравпункта, цехового или территориального участка 

или врач общей практики (семейный врач), работающий в лечебно-профилактической организации. 

2.4. Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую карту. Каждый 

врач, принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение о профессиональной 

пригодности и при показаниях намечает необходимые лечебно оздоровительные мероприятия. На 

отдельный лист выносятся данные профессионального маршрута работника (организация, цех, 

участок, профессия, стаж, вредные, опасные вещества и производственные факторы) и 

окончательное заключение о соответствии состояния здоровья поручаемой работе или иное 

заключение (о временном или постоянном переводе на другую работу). При изменении профиля 

трудовой деятельности в лист вносятся уточнения и дополнения. 

2.5. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр и 

признанным годным к работе с вредными, опасными веществами и производственными факторами, 

выдается соответствующее заключение, подписанное лечащим врачом и скрепленное печатью 

лечебно-профилактической организации. В случае индивидуального допуска в указанное заключение 

вносятся данные об обязательном пользовании протезом, слуховым аппаратом, очками и др. 

2.6. Работникам (освидетельствуемым), которым противопоказана работа с вредными, опасными 

веществами и производственными факторами, выдается заключение клиникоэкспертной комиссии 

(КЭК) на руки и копия пересылается в трехдневный срок работодателю, выдавшему направление. 

2.7. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников, работающих вахтовым 

методом, проводят лечебно-профилактические организации (учреждения) по месту постоянного 

медицинского обслуживания или по месту дислокации вахт, при решении администрацией вахтовых 

организаций вопроса о финансировании. 

2.8. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр, при 

переводе на другую работу с аналогичными условиями труда и производственными факторами до 



истечения срока медосмотра необходимые документы оформляются лечащим врачом на основании 

данных предыдущего осмотра, повторный медицинский осмотр осуществляется в установленные 

сроки. 

2.9. В соответствии с приложением № 1 приказа Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.96г. 

периодические медицинские осмотры могут проводиться в условиях центра профпатологии (в 

консультативной поликлинике либо стационаре) с выдачей заключения по результатам обследования 

и годности к профессиональной деятельности. 

3. Порядок установления связи заболевания с профессией 

3.1. В случаях установления признаков профессионального заболевания у работника при 

прохождении им медицинского осмотра либо при обращении к врачу он направляется решением 

клиникоэкспертной комиссии лечебно-профилактической организации (учреждения) или 

профпатологом в установленном порядке в центр профпатологии для специального обследования с 

целью уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессиональной деятельностью. 

3.2. Особо сложные экспертные вопросы установления связи заболевания с профессией 

рассматриваются Федеральным Центром профпатологии и Федеральным экспертным советом по 

профзаболеваниям. 

3.З. Уточнение или подтверждение диагноза инфекционного или паразитарного заболевания 

проводится врачами-инфекционистами или другими специалистами по профилю патологии в 

инфекционных стационарах. 

Установление связи инфекционного или паразитарного заболевания с профессиональной 

деятельностью проводится в установленном порядке с обязательным участием врача-инфекциониста 

и эпидемиолога. Основным документом, подтверждающим профессиональный характер заражения 

инфекционным или паразитарным заболеванием, служит карта эпидемиологического обследования. 

3.4. Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями либо отклонениями в состоянии 

здоровья, которые можно связать с профессиональным фактором, должны находиться на 

диспансерном наблюдении у лечащего врача или врача-специалиста по профилю заболевания, либо у 

врача профпатолога. 

4. Обязанности и ответственность 

4.1. Лечебно-профилактическая организация (учреждение): 

 обеспечивает в месячный срок с момента обращения работника проведение, медицинского осмотра 

индивидуально каждому обследуемому в соответствии с требуемым объемом и видами медицинской 

деятельности, указанными в лицензии; 

 при необходимости проведения дополнительных исследований, выходящих за рамки возможностей 

данной организации (учреждения), решает вопрос о привлечении иных специалистов или 

организаций(учреждений) здравоохранения; 

4.2. Лечащий врач несет ответственность за качество медицинского осмотра и обоснованность 

заключений, проведение необходимого диспансерного наблюдения и оздоровления пациента, в 

случае выявления общих заболеваний или отклонений в состоянии его здоровья, направление 

пациента, в случае необходимости, в центр профпатологии или иную специализированную 

медицинскую организацию (учреждение) для проведения медицинской экспертизы и 

дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

4.3. Центр Госсанэпиднадзора: 

 определяет совместно с администрацией (работодателем) и соответствующим выборным 

профсоюзным органом контингента; лиц, подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам, с указанием перечня вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работников; совместно с работодателем, исходя из 

конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, либо в порядке экспертизы 

выносит заключение о необходимости проведения периодических медицинских осмотров чаще, чем 

это предусмотрено перечнями N1 и N2 приказа Минздравмедпрома России №90 от 14.03.96г. Повод 

досрочного медосмотра указывается в направлении; составляет по запросу лечебно-

профилактической организации (учреждения) санитарно-гигиеническую характеристику условий 

труда работника для направления в соответствующий центр профпатологии в целях установления 

связи заболевания с профессией. 

5. Основные функции 

5.1. Работодателю (руководителю организации) рекомендуется: 



составить в месячный срок после получения от центра Госсанэпиднадзора данных о контингентах 

лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименный список таких лиц с указанием 

наименования производства, цехов, профессий, вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, воздействию которых подвергаются работники, стажа работы в данных условиях; 

своевременно направить работников на периодические медицинские осмотры, а также на 

внеочередные медицинские осмотры при наличии показаний, указывая в направлениях, выдаваемых 

им на руки, все необходимые сведения в соответствии с п.2.2.; 

не допускать к работе лиц, не прошедших предварительный или периодический осмотр, либо не 

допущенных к работе по медицинским показаниям; обеспечить лиц, направляемых на 

предварительные медицинские осмотры, бланками направлений, куда вносятся результаты 

медицинских обследований и заключение о возможности выполнения по состоянию здоровья 

поручаемой им работы. 

5.2. Руководителям дошкольных учреждений рекомендуется направлять сотрудников для 

прохождения медицинских осмотров в ближайшие медицинские учреждения. 

5.3. Освидетельствуемому рекомендуется: 

своевременно явиться на медицинский осмотр; 

иметь при себе направление, паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и военный 

билет; 

получить медицинское заключение для предъявления работодателю направлявшей организации. 

6. По результатам периодического медицинского осмотра рекомендуется составить акт 

заключительной комиссии, в котором могут принять участие врач здравпункта, цеховый терапевт 

или врач лечебно-профилактического учреждения, представители центра Госсанэпиднадзора (при 

необходимости врач профпатолог), соответствующего выборного профсоюзного органа, а также 

работодателя. 

7. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляют органы управления 

здравоохранением и учреждения госсанэпиднадзора Минздрава России в пределах своей 

компетенции.  

Разработал: 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Факторы производственной среды могут быть признаны вредными по результатам специальной 

оценки условий труда (далее – СОУТ). Такие факторы способны привести к заболеванию работника, 

в связи с чем за вредные условия труда работникам полагаются компенсация и гарантии. 

Классы условий труда 

Класс 

условий труда 

Подкласс 

условий 

труда 

Воздействие 

неблагоприятных 

факторов 

Влияние на организм 

1 — 

оптимальные 

условия 

— 

Отсутствует или  

не превышает  

уровни,  

установленные 

нормативами 

Безопасно 

2 — 

допустимые 

условия 

— 

Не превышает 

 уровни,  

установленные 

нормативами 

Организм восстанавливается во время отдыха 

или к началу следующего рабочего дня 

(смены) 

3 — вредные 

условия 

3.1 

(1 степень) 

 

 

Превышает  

уровни,  

установленные 

нормативами 

Организм восстанавливается длительно, 

увеличивается риск повреждения здоровья 

3.2 

(2 степень) 

Возможно появление и развитие 

профзаболеваний – начальных форм или 

легкой степени (без потери 

профессиональной трудоспособности), 

возникающих после воздействия в течение 15 

и более лет 

3.3 

(3 степень) 

Возможно появление и развитие 

профзаболеваний легкой и средней степени 

(с потерей профессиональной 

трудоспособности) 

3.4 

(4 степень) 

Возможно появление и развитие тяжелых 

форм профзаболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) 

4 — опасные 

условия 
— 

Уровни воздействия 

способны создать угрозу 

жизни работника 

Высокий риск развития острого 

профзаболевания 

Гарантии и компенсации в сфере рабочего времени 

Условия 

труда 

Предельная 

длительность 

еженедельной 

работы 

Предельная 

длительность 

ежедневной 

работы 

Примечание 

Вредные 

(3 или 4 

степени), 

опасные 

36 ч, не более 40 ч 8 ч, не более 12 ч Для конкретного работника устанавливается 

на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов СОУТ трудовым 

договором 

Вредные 

(3 или 4 

степени), 

опасные 

30 ч, не более 40 ч 6 ч, не более 8 ч 

Условия увеличения длительности времени работы: 

 установление отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором; 

 письменное согласие сотрудника, оформленное в виде отдельного соглашения к трудовому 

договору; 

 выплата денежной компенсации. 



Суммированный учет рабочего времени 

Учетный период при суммированном учете не может превышать три месяца. 

Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск: 

 предоставляется длительностью не менее 7 дней, если условия труда на рабочих местах по 

результатам СОУТ отнесены к вредным 2, 3 или 4 степени либо опасным; 

 в стаж включается лишь фактически отработанное в соответствующих условиях время; 

 предоставляется ежегодно, перенос на другой год не допускается; 

 не может быть заменен денежной компенсацией. 

Замена допускается, если: 

 это установлено отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором; 

 работником дано письменное согласие, оформленное в виде отдельного соглашения к 

трудовому договору; 

 длительность отпуска превышает 7 дней. 

Компенсационные выплаты за вредные условия труда: 

 повышенная как минимум на 4 % тарифной ставки (оклада) оплата труда; 

 конкретные размеры повышения определяются локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения профсоюза, либо договором — коллективным, трудовым. 

Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

Чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на организм человека химических, 

биологических, физических факторов, с целью недопущения появления заболеваний работнику 

рекомендуется употреблять молоко, иные продукты равной пищевой ценности. 

Выдача молока, иных продуктов равной пищевой ценности производится не всем лицам, занятым в 

неблагоприятных условиях, а лишь тем, на кого воздействуют химические (органические 

соединения, соединения металлов, др.), биологические (патогенные микроорганизмы, др.), 

физические факторы (ионизирующее излучение). 

Норма выдачи молока за вредные условия труда 

Категория работников 
Наименование 

пищевого продукта 
Норма выдачи Примечание 

Вредные условия труда Молоко 

500 мл за смену 

независимо от ее 

продолжительности 

1. молоко выдается при 

выполнении работ в 

соответствующих 

условиях не менее 

половины рабочей смены; 

2. нельзя заменить 

сметаной, маслом 

Работники, 

взаимодействующие с 

неорганическими 

соединениями цветных 

металлов 

Пектин в составе 

напитков, желе, 

джемов, мармеладов, 

соковой продукции 

2 г 

1. выдается 

дополнительно к молоку; 

2. может быть заменен на 

фруктовые и (или) 

овощные соки с мякотью 

в количестве 300 мл; 

3. выдается перед началом 

работы 

Работники, постоянно 

взаимодействующие с 

неорганическими 

соединениями цветных 

металлов 

Кисломолочные 

продукты или 

продукты для 

диетического 

питания 

Жидкие продукты – 

500 мл 

Творог – 100 г 

Сыр – 60 г 

1. выдаются вместо 

молока 

2. выдаются в течение 

рабочего дня 

Работники, занятые 

производством или 

переработкой антибиотиков 

Кисломолочные 

продукты, 

обогащенные 

пробиотиками, или 

колибактерин 

Жидкие продукты – 

500 мл 
Выдаются вместо молока 



Продукты равной молоку пищевой ценности выдаются с согласия работников и с учетом мнения 

профсоюза. 

Условия выдачи молока: 

 фактическая занятость в день выдачи в условиях воздействия соответствующих факторов. 

Молоко не выдается за одну или несколько смен вперед, за прошедшие смены; 

 предоставление и употребление в местах питания сотрудников — буфет, столовая, 

специально оборудованное помещение; 

 неполучение работником бесплатного лечебно-профилактического питания (далее — 

спецпитание) в связи с особо вредными условиями труда. 

Молоко заменяется денежной компенсацией при соблюдении ряда условий: 

 такая возможность установлена договором — коллективным и (или) трудовым; 

 имеется письменное заявление работника; 

 размер выплаты эквивалентен розничной цене молока в месте нахождения работодателя; 

 ежемесячная выплата компенсации; 

 своевременная индексация компенсационной выплаты. 

Спецпитание за вредные условия труда 

Для поддержания здоровья и недопущения профзаболеваний выдается спецпитание работникам 

производств, перечень которых утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 

2009 г. № 46н. 

Спецпитание полагается сотрудникам: 

 в дни, когда работа фактически выполняется на соответствующих производствах как 

минимум половину рабочей смены; 

 во время профзаболевания, если лечение осуществляется амбулаторно; 

 ставшим инвалидами вследствие профзаболевания, но не более года со дня признания 

инвалидами; 

 выполняющим другую работу в связи с профзаболеванием в срок не более года; 

 женщинам при нахождении в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком. 

Спецпитание не предоставляется, когда работа фактически не выполняется либо выполняется не по 

месту обычной занятости. 

Спецпитание предоставляется до начала смены. Спецпитание не выдается за прошедшие смены, не 

заменяется денежной компенсацией. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее — СИЗ) 

Работникам бесплатно по нормам выдаются: 

 спецодежда; 

 спецобувь; 

 смывающие средства; 

 обезвреживающие средства. 

Данные средства должны пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия. 

Работодатель организует хранение, стирку, сушку, ремонт и замену СИЗ. 

Медосмотр работников, занятых во вредных условиях труда 

Еще одной гарантией охраны труда работников, занятых в неблагоприятных условиях 

производственной среды, являются медосмотры. 

Обязательные медосмотры проводятся за счет средств работодателя в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

Медосмотры проводят государственные, частные организации, имеющие лицензии на проведение 

медосмотров. Независимо от категории обследуемого работника медосмотр осуществляют врачи – 

терапевт, психиатр, нарколог. В зависимости от условий осуществления трудовой деятельности, а 

также с учетом рекомендаций врачей-специалистов к проведению медицинского осмотра 

привлекаются и другие врачи, в частности оториноларинголог, дерматовенеролог, невролог, 

офтальмолог, аллергологВсем работникам, подлежащим периодическим медицинским осмотрам, 

проводят лабораторные и функциональные исследования в виде: 

 клинических анализов мочи и крови; 

 ЭКГ; 

 ФЛГ; 

 биохимического скрининга. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=87299&demo=1
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Работающие женщины ежегодно осматриваются акушером-гинекологом с обязательным 

проведением исследований: бактериологического и цитологического. 

Для женщин также предусмотрено исследование молочных желез посредством маммографии или 

УЗИ 1 раз в 2 года. Это требование распространяется на женщин в возрасте более 40 лет. 

В зависимости от условий осуществления трудовой деятельности дополнительно могут проводиться 

УЗИ, спирометрия, исследования крови, в том числе гормональные, другие специфические 

медицинские исследования. 

За работником, обязанным проходить медосмотр, на время осмотра сохраняются место работы, 

занимаемая должность и заработная плата. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение об организации трехступенчатого административно-общественного контроля над 

состоянием охраны труда МДОБУ № 29 в дальнейшем - «Положение», разработано на основе 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Типового положения о службе охраны труда, 

Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000г. No14 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации», Приказа 

Министерства образования РФ от 11.03.1998г. No662 «О службе охраны труда образовательного 

учреждения», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава МДОБУ № 

29 (далее – ДОУ) и Правил внутреннего трудового распорядка . 

  

1.2. Трехступенчатый контроль в ДОУ считать основной формой контроля  

администрации, профсоюзного комитета, комиссии по расследованию несчастных случаев над 

состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми 

работниками образовательного учреждения требований трудового законодательства, стандартов 

безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по 

охране труда.  

1.3. Руководство организацией 3-х ступенчатого контроля осуществляют заведующий  

ДОУ и председатель профсоюзного комитета.  

1.4.   Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого контроля,  

определяются приказом по ДОУ.  

1.5.   Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ДОУ. 

1.6.   Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим  

деятельность ДОУ.  

1.7.   Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива  

ДОУ, согласуется с профсоюзным комитетом и утверждается заведующим ДОУ.  

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается на общем собрании трудового 

коллектива ДОУ, согласуются с профсоюзным комитетом и утверждается заведующим ДОУ. 

После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой редакции 

предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

I ступень 

Контроль осуществляется  воспитателями, специалистами ДОУ:  педагогом-психологом, учителем-

логопедом, музыкальными руководителями, помощниками воспитателей, машинистом по стирке 

белья, поварами, рабочими по обслуживанию зданий. 

Они ежедневно до начала занятий проверяют рабочие места, исправность оборудования и 

инструментов. При обнаружении отклонений от правил и норм техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной профилактики недостатки, которые могут быть устранены 

сразу, устраняются, остальные записываются в журнал учета проведения административно-

общественного контроля с указанием сроков их устранения. 

Воспитатели  ведут контроль за соблюдением безопасных приемов труда в своих группах. 

Воспитатель  в процессе работы и в случае нарушений правил техники безопасности доводит до 

сведения администрации, либо устраняет нарушения самостоятельно. К лицам, систематически 

нарушающим ТБ, применяют меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами 

внутреннего распорядка, а также меры общественного воздействия. 

 

II ступень 

Вторую ступень контроля осуществляют заместители  заведующего: 

 •     старший воспитатель 

 •     заместитель заведующей по АХР   

 •     ответственный по охране труда ДОУ. 

по ГО и ЧС, ответственные за  санитарное состояние и противопожарный режим в ДОУ – один раз в 

четверть проводят проверку состояния охраны труда, пожарной профилактики и производственной 

санитарии в ДОУ  принимают меры по устранению выявленных нарушений, за исключением тех, 

которые требуют определенных затрат времени, средств и усилий. Эти нарушения записываются в 



специальный журнал с указанием сроков их устранения, исполнителей, о них сообщают директору 

учреждения. 

 

III ступень 

Третью ступень осуществляет  заведующая МДОБУ д/с №29 «Серебряное копытце» совместно с 

председателем профсоюзного комитета, которые один раз в полугодие изучают материалы второй 

ступени административно-общественного контроля, на основании результатов анализа проводят 

проверку состояния выполнения замечаний, указанных в журнале учета проведения 

административно-общественного контроля первой и второй ступенях. 

Заслушивают на совместных заседаниях лиц, ответственных за выполнение соглашения по охране 

труда, планов, приказов, предписаний, обсуждают итоги общественного контроля по охране труда. 

Проводят анализ несчастных случаев в учреждении. 

На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда заведующий ДОУ издается  приказ. 

 

IV ступень 

Четвертую ступень осуществляет комиссия по  приемке  ДОУ к новому учебному году и 

вышестоящие органы. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Отдельный вид медосмотра – психиатрическое освидетельствование. Его назначают для определения 

пригодности работника по состоянию психического здоровья к выполнению отдельных видов работ 

и проводят не реже одного раза в 5 лет.  

Общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями для данных работ являются 

хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями, эпилепсия с пароксизмальными расстройствами. 

Выраженные формы пограничных психических расстройств рассматриваются в каждом случае 

индивидуально.  

Перечень видов деятельности и работ, при выполнении которых работник обязан пройти 

психиатрическое освидетельствование, определен в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 1993 года № 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".  

Психиатрическое освидетельствование работников осуществляется по Правилам прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 

в условиях повышенной опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2002 года № 695 (далее – Правила).  

Указанные Правила определяют порядок прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, утвержденным постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года № 377 "О реализации Закона 

Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".  

Согласно Правилам психиатрическое освидетельствование работника проводится на добровольной 

основе с учетом норм, установленных Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (далее – Закон № 3185-1).  

В соответствии со статьей 23 Закона № 3185-1 психиатрическое освидетельствование проводится для 

определения: страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в 

психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи.  

Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии информированного добровольного 

согласия обследуемого на его проведение. Психиатрическое освидетельствование 

несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего 

в возрасте до шестнадцати лет проводится при наличии информированного добровольного согласия 

на его проведение одного из родителей либо иного законного представителя, а в отношении лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно дать информированное добровольное согласие, – при наличии 

информированного добровольного согласия на проведение психиатрического освидетельствования 

законного представителя такого лица. В случае возражения одного из родителей либо при 

отсутствии родителей или иного законного представителя психиатрическое освидетельствование 

несовершеннолетнего проводится по решению органа опеки и попечительства, которое может быть 

обжаловано в суд. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о даче 

информированного добровольного согласия на проведение психиатрического освидетельствования 

подопечного не позднее дня, следующего за днем дачи указанного согласия.  

Пунктом 4 данной статьи предусмотрено, что психиатрическое освидетельствование лица может 

быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по 

имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у 

него тяжелого психического расстройства, которое обуславливает:  

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или  



б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные 

потребности, или  в существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.  

Проведение психиатрического освидетельствования в обязательном порядке для определения 

пригодности работника к поручаемой работе статьей 23 Закона № 3185-1 не предусмотрено.  

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти (статья 213 Трудового кодекса российской Федерации (далее – ТК РФ)).  

Направляет работника на психиатрическое освидетельствование работодатель.  

Для этого работнику на руки выдается направление, в котором указываются вид деятельности и 

условия труда работника.  

С этим направлением и паспортом (иным заменяющим паспорт документом, удостоверяющим 

личность) работник приходит в медицинское учреждение, где созданная органом управления 

здравоохранения врачебная комиссия проводит психиатрическое освидетельствование.  

Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с даты его обращения в 

комиссию.  

В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у медицинских учреждений 

дополнительные сведения, о чем работник ставится в известность.  

Свое решение врачебная комиссия принимает в течение 10 дней после получения дополнительных 

сведений.  

Решение принимается простым большинством голосов о пригодности (непригодности) работника к 

выполнению вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в 

направлении на освидетельствование.  

Решение в письменной форме выдается работнику под роспись в течение 3 дней после его принятия. 

В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия решения комиссией и дате 

выдачи его работнику.  

При прохождении освидетельствования работник может получать разъяснения по вопросам, 

связанным с его освидетельствованием.  

В случае несогласия работника с решением врачебной комиссии оно может быть обжаловано в суде.  

Как следует из содержания пункта 3 части 1 статьи 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от 

работы работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

На период отстранения работника от работы заработная плата ему не начисляется, за исключением 

случая, когда психиатрическое освидетельствование он не смог пройти не по своей вине, тогда это 

время оплачивается как простой.  

Кроме того, согласно пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. На основании статье 192 ТК РФ 

за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания:  

– замечание;  

– выговор;  

– увольнение по соответствующим основаниям.  

Причем если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергался новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания (статья 194 ТК РФ).  

Таким образом, если работник отказывается проходить обязательное психиатрическое 

освидетельствование, работодатель вправе его уволить на основании пункта 5 части 1 статьи 81 ТК 



РФ, но только в том случае, если у него уже имеется дисциплинарное взыскание в виде замечания 

или выговора, примененное менее года назад. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586. 

1.2. Программа устанавливает общий порядок разработки мероприятий, направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда в организации. 

2. Цели разработки Программы. 

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах. 

2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве. 

2.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным 

нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

3. Задачи внедрения Программы. 

3.1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве. 

3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

4. Принципы Программы. 

4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья. 

4.2. Ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение всех 

обязательных требований охраны труда. 

4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

4.4. Оценка и управление рисками на производстве, проведение регулярных аудитов безопасности. 

4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны труда. 

5. Программа разрабатывается по следующим основным направлениям. 

5.1. Реализация скоординированных действий. 

5.1.1. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства законодательным 

нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

5.1.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте. 

5.1.3. Использование механизма частичного финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет 

средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда. 

5.1.5. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

5.1.6. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. 

5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам 

охраны труда. 

5.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

5.1.9. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. 

5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

5.1.12. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

5.1.13. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, рассмотрение их 

результатов, выработка предложений по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 



5.1.14. Приобретение и выдача в установленном порядке работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, 

лечебно-профилактического питания. 

5.1.15. Внедрение более совершенных технологий производства, нового оборудования, средств 

автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий 

труда, ликвидации (сокращения числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.1.16. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и контроля за охраной 

труда членов трудовых коллективов – через обеспечение работы совместных комитетов (комиссий) 

по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива. 

5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с основными направлениями 

Программы, с указанием объѐмов финансирования рекомендуется представлять в Приложении. 

6.Программа должна предусматривать следующие основные мероприятия по разделам. 

6.1.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда в организации: 

 анализ информации о состоянии условий и охраны труда в организации; 

 систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в организации; 

 обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности (далее – НПА 

по охране труда); 

 составление перечня имеющихся НПА по охране труда; 

 оценка актуальности имеющихся НПА по охране труда; 

 оценка потребности и приобретение НПА по охране труда, в том числе в электронном 

виде (справочно-информационные системы и др.); 

 анализ и актуализация действующих локальных нормативных актов по охране труда; 

 пересмотр и актуализация должностных инструкций (должностных регламентов), 

положений о подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по 

охране труда; 

 пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для работников в соответствии 

с должностями, профессиями или видами выполняемых работ; 

 реализация мероприятий в области охраны труда и экологической безопасности 

Ростовского областного трехстороннего (регионального) соглашения через заключение 

коллективных договоров, принятие программ «нулевого травматизма». 

6.2.Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Непрерывная подготовка работников по охране труда: 

 создание и обеспечение работы комитета (комиссии) по охране труда в целях 

организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 повышение уровня компетенции молодых специалистов в сфере охраны труда 

посредством организации соответствующих информационных мероприятий; 

 организация различных информационно-методических площадок: уголков 

охраны труда, методических кабинетов; 

 проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах, направленных 

на выявление нарушений трудового законодательства в сфере охраны труда и их 

устранение; 

 включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, 

проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей 

структурных подразделений; 

 использование средств Фонда социального страхования Российской Федерации 

на финансирование предупредительных мер по снижению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 обучение по охране труда, в том числе обучение работников оказанию первой 

помощи (проведение всех видов инструктажей, проведение стажировки, 



организация проведения периодического обучения работников, выполняющих 

работы во вредных и (или) опасных условиях труда и т.д.); 

 создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда в составе не менее трѐх человек, прошедших обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда; 

 обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

 проведение инструктажа работников о правилах применения СИЗ, применение 

которых требует от работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и 

др.), простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а 

также тренировок по их применению; 

 проведение испытаний и проверок исправности СИЗ; 

 замена частей СИЗ при снижении защитных свойств; 

 обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (своевременная химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка 

СИЗ, ремонт и замена); 

 контроль за обязательным применением работниками СИЗ; 

 медицинские осмотры (обследования) работников; 

 составление контингента работников, подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам; 

 заключение договора с медицинской организацией на проведение медицинских 

осмотров; 

 выдача лицам, поступающим на работу, направления на предварительный 

медицинский осмотр, под роспись и учѐт выданных направлений; 

 определение частоты проведения периодических осмотров в соответствии с 

типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих 

на работника, или видами выполняемых работ; 

 составление поименных списков, разработанных контингентов работников, 

подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам; 

 направление списка контингента, разработанного и утвержденного 

работодателем, в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения 

работодателя; 

 ознакомление работников, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру, с календарным планом проведения периодических медицинских 

осмотров; 

 выдача работникам, направляемым на периодический осмотр, направления на 

периодический медицинский осмотр; 

 проведение смотров; конкурсов на лучшую организацию работы по охране 

труда среди структурных подразделений, проведение дней (месячника) охраны 

труда; 

 участие в федеральных и областных конкурсах по охране труда; 

 организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда. 

6.3. Специальная оценка условий труда работающих в организациях: 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специальной 

оценки условий труда; 

 учет количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда; 

 оценка эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 



 оценка уровней профессиональных рисков; 

 приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 

функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а 

также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при 

полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его 

восстановлении; 

 внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах; 

 внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током; 

 установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других 

производственных коммуникаций, оборудования и сооружений; 

 механизация и автоматизация технологических операций (процессов) с учетом 

специфики деятельности организации; 

 проведение государственной экспертизы условий труда; 

 принятие мер по устранению нарушений выявленных в ходе проведения 

государственной экспертизы условий труда. 

6.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда: 

 информирование работников по актуальным вопросам охраны труда посредством 

размещения актуальной информации в общедоступных местах; 

 организация и проведение семинаров, конференции, круглых столов, посвященных 

Всемирному дню охраны труда; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

6.5. Профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья на рабочих местах: 

 реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах; 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий методистов и тренеров; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом; 

 включение вопроса «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в программы проведения 

инструктажей по охране труда, в планы обучения профактива и стандарты повышения 

квалификации специалистов по охране труда, специалистов отделов кадров и 

медицинских работников, работающих на предприятиях; 

 осуществление обучения и проверки знаний с использованием компьютерного 

информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в 

отношении инфицирования ВИЧ» при проведении инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Общие положения 
1.1. Для организации работы по охране труда руководитель ДОУ своим приказом назначает 

ответственного по охране труда. 

1.2. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно руководителю ДОУ. 

1.3. Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

комитетом по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда, органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля. 

1.4. Ответственный по охране труда в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами об охране труда. 

Коллективным договором. Соглашением по охране труда. 

  

2. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 

2.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране 

труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных актов 

ДОУ. 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению травматизма, профессиональных 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий 

и охраны труда. 

2.4. Информирование и консультирование работников ДОУ, в том числе еѐ руководителя, по 

вопросам охраны труда. 

2.5. Изучение и распространение передового опыта работы по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

 

3. Функции специалиста по охране труда 

3.1. Учѐт и анализ состояния и причин травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

3.2. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, 

сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением. 

3.3. Проведение совместно с представителями администрации ДОУ и с участием уполномоченных 

лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем, 

санитарно-бытовых помещений на соответствие требованиям охраны труда. 

3.4. Участие в работе комиссий по приѐмке в эксплуатацию реконструированных объектов, а также в 

работе комиссии по приѐмке ДОУ к новому году в части соблюдения требований охраны труда. 

3.5. Разработка совместно с администрацией ДОУ, выборным профсоюзным органом  или другим 

уполномоченным работником представительным органом планов, программ по улучшению условий 

и охраны труда, предупреждению травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

3.6. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, 

соглашения по охране труда. 

3.7. Оказание помощи администрации ДОУ 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 

компенсации и льготы за тяжѐлую работу с вредными или опасными условиями труда. 

3.8. Участие в расследовании несчастных случаев, оформлении и хранении документов по 

расследованию несчастных случаев в соответствии с установленными сроками. 

3.9. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию, в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

3.10. Составление отчѐтности по охране труда и условиям труда по установленным формам. 



3.11. организация проведения инструктажей по охране труда и контроль за своевременным и 

правильным их проведением. 

3.12. Разработка программы обучения по охране труда работников ДОУ, организация 

своевременного обучения и проверки знаний требований охраны труда, оформлении соот-

ветствующих протоколов и выдачи удостоверений о проверке знаний требований охраны труда. 

3.13. Оказание методической помощи ответственным лицам при разработке и пересмотре 

инструкций по охране труда. 

3.14. Обеспечение должностных лиц и работников локальными нормативными актами по охране 

труда, наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

3.15. Подготовка информационных стендов, уголков по охране труда, ведение пропаганды по 

вопросам охраны труда.  

3.16. Доведение до сведения работников действующих законов, иных нормативных правовых актов 

об охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, 

других локальных нормативных актов по охране труда ДОУ. 

3.17. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и охраны 

труда, подготовка предложений руководителю ДОУ по устранению выявленных нарушений. 

3.18. Осуществления контроля за обеспечением и правильным применением работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты, состоянием предохранительных приспособлений и 

защитных устройств, правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

 

4. Права ответственного по охране труда 

4.1. Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые помещения 

ДОУ, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда. 

4.2.  Предъявлять должностным лицам ДОУ обязательные для исполнения предписания 

установленной формы об устранении выявленных нарушений требований охраны труда и 

контролировать их выполнение. 

4.3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и периодических 

медицинских осмотров, инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда, не 

использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также 

нарушающих требования законодательных. Иных нормативных актов и локальных нормативных 

актов по охране труда. 

4.4. Направлять руководителю ДОУ предложения о привлечении к ответственности должностных 

лиц, нарушающих требования охраны труда. 

4.5. Запрашивать и получать от должностных лиц ДОУ необходимые сведения, информацию, 

документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения законодательства по охране труда. 

4.6. Привлекать по согласованию с руководителем ДОУ соответствующих специалистов к проверкам 

состояния условий и охраны труда. 

4.7. Представительствовать по поручению руководителя ДОУ в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль за деятельностью ответственного по охране труда осуществляет руководитель ДОУ. 

Специалист несѐт ответственность за исполнение своих обязанностей. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 



 
 

 



I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране    труда    (далее    -    «уполномоченный»)    профсоюзного    комитета 

образовательной   организации,   реализующей   основные   и   дополнительные 

образовательные    программы,    а    именно:    дошкольной    образовательной 

организации,       общеобразовательной       организации,       профессиональной 

образовательной     организации,     образовательной     организации     высшего 

образования, а также организации дополнительного  образования  (далее  

«образовательная организация») разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 Положение     определяет     порядок     работы     уполномоченного     по  осуществлению  

общественного  (профсоюзного)  контроля   за  соблюдением законных прав и  интересов членов 

Профсоюза в  сфере охраны  труда в образовательных организациях системы Минобрнауки России. 

 1.2. Профсоюзный     комитет,     профбюро     обеспечивают  избрание уполномоченного, а 

работодатель образовательной организации, руководитель структурного подразделения содействуют 

его избранию. 

 1.3. Уполномоченный   является   членом   Профсоюза   и   не   занимает должность, в 

соответствии с которой несет ответственность за состояние условий и охраны труда в 

образовательной организации. 

1.4. Уполномоченный является представителем профсоюзного комитета 

образовательной организации. 

1.5.  Уполномоченный   избирается  открытым   голосованием   на  общем профсоюзном   собрании   

работников  образовательной   организации  или  ее структурного подразделения на срок 

полномочий выборного профсоюзного органа. 

 1.6. Избрание уполномоченного подтверждается протоколом профсоюзного собрания. 

Уполномоченному выдается соответствующее удостоверение (приложение 1). 

 1.7. Количественный    состав    уполномоченных    в    образовательной организации   

определяется    профсоюзным    комитетом   в   зависимости   от 

конкретных условий работ и необходимости обеспечения  общественного контроля за состоянием 

охраны труда в структурных подразделениях. 

 1.8. В профессиональной образовательной организации и образовательных организациях 

высшего образования из числа избранных уполномоченных в структурных подразделениях 

(кафедрах, лабораториях) выбирается старший уполномоченный (внештатный технический 

инспектор труда Профсоюза). 

 1.9. Уполномоченный  в  своей деятельности  взаимодействует с руководителем    и    

должностными    лицами    структурного    подразделения образовательной   организации,   службой   

охраны   труда,   техническими   и внештатными   техническими   инспекторами   труда   Профсоюза,   

органами федеральной инспекции труда, другими  органами  надзора и  контроля  за соблюдением   

законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов, содержащих нормы охраны труда. 

 1.10. Уполномоченный представляет профсоюзную сторону в комитете (комиссии) по охране 

труда, создаваемом в соответствии ст. 218 ТК РФ. 

 1.11.   Уполномоченный  руководствуется  в  своей работе Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым     кодексом     РФ,     

постановлениями     (решениями)     первичной профсоюзной организации (далее - профсоюзной 

организации) и ее выборных органов, коллективным договором, соглашением по охране труда, 

локальными нормативными актами по охране труда, инструкциями, правилами и нормами по охране 

труда, настоящим Положением. 

 1.12.  Уполномоченный отчитывается о своей работе перед профсоюзной организацией не 

реже одного раза в год, 

 1.13. Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного до истечения   срока   

действия   его   полномочий   в   случае   невыполнения   им возложенных на него обязанностей, 



отсутствия необходимой требовательности с его стороны по защите прав работников на охрану 

труда. 

 1.14. Руководитель и профсоюзный комитет образовательной организации, должностные  

лица  структурных   подразделений,   органы   государственного надзора и контроля, внештатная 

техническая и техническая инспекции труда Профсоюза оказывают необходимую помощь и 

поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него общественных обязанностей. 

 

II. Основная задача уполномоченного 

 

 Основной задачей уполномоченного является осуществление общественного (профсоюзного) 

контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителем и 

должностными лицами структурных подразделений образовательной организации законных прав и 

интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и здоровья посредством 

реализации своих прав и обязанностей, определяемых данным Положением. 

 

III. Права и обязанности уполномоченного 

 

 3. Уполномоченный имеет следующие права и обязанности: 

 3.1. Проводить общественный (профсоюзный) контроль в образовательной организации по 

соблюдению государственных требований по охране труда, локальных актов по охране труда в 

форме обследований, проверок единолично или в составе комиссий за: 

 3.1.1 соблюдением руководителем образовательной организации, руководителями и 

должностными лицами структурных подразделений требований охраны труда на рабочих местах, 

норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 3.1.2 своевременным сообщением руководителем образовательной организации, 

руководителями и должностными лицами структурных подразделений о происшедших несчастных 

случаях, фактах выявления профессиональных заболеваний работников; 

3.1.3 соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда на рабочих местах; 

3.1.4  обследованием   технического   состояния   зданий,   сооружений, оборудования,   машин   и   

механизмов   на   соответствие   требованиям   их безопасной   эксплуатации,   а   также   наличие   и   

комплектность   средств пожаротушения, содержания и состояния путей эвакуации; 

3.1.5  проверками систем освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования; 

3.1.6  обеспечением работников специальной   одеждой,   специальной обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

3.1.7  содержанием санитарно-бытовых помещений и исправностью санитарно-технического 

оборудования; 

3.1.8  предварительными при поступлении на работу и периодическими 

медицинскими осмотрами и соблюдением медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

3.1.9  своевременным и регулярным обновлением информации на стендах 

и уголках по охране труда. 

3.2. Выдавать руководителю, руководителям структурных подразделений 

и   должностным   лицам   обязательные  к рассмотрению   представления   об устранении   

выявленных нарушений  законодательства   об   охране   труда (Приложение 2). 

3.3. Получать от руководителей  и  должностных лиц структурных подразделений    информацию    

о    состоянии    условий    и    охраны    труда, производственного  травматизма  и   фактов   

выявленных   профессиональных заболеваний, обязательному социальному страхованию 

работников. 

3.4. Принимать участие в комиссии  по  расследованию несчастных случаев,   выявлении фактов 

профессиональных заболеваний с целью защиты прав работников на возмещение вреда, 

причиненного их здоровью. 



3.5. Предъявлять    требования    к    руководителю    образовательной организации,   

руководителям   структурных   подразделений   и   должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников. 

3.6.  Осуществлять контроль за выполнением руководителем мероприятий 

по охране труда коллективного договора, соглашения по охране труда, а также 

мероприятий   по   результатам   проведения    аттестации   рабочих   мест   и расследования 

несчастных случаев на производстве. 

3.7. Обращаться    к    руководителю    и    в    профсоюзный    комитет образовательной 

организации, в техническую инспекцию труда Профсоюза,  в территориальную  государственную   

инспекцию  труда  с   предложениями   о привлечении к ответственности должностных лиц, 

ответственных за нарушения требований законодательства об охране труда. 

3.8.  Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, выполнения работодателем 

обязательств (мероприятий) коллективного договора и соглашения по охране 

труда, изменениями условий труда, 

3.9.  Участвовать в разработке мероприятий коллективного договора и 

соглашения по охране труда. 

3.10. Информировать     работников     образовательной     организации, структурных     

подразделений     о     выявленных     нарушениях     требований безопасности, состояния условий и 

охраны труда и принятых мерах по их устранению. 

3.11. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию оборудования, в том числе учебного и лабораторного, защитных 

устройств, а также по приемке  учебных и  вспомогательных объектов образовательной организации 

к новому учебному году. 

3.12.  Принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

образовательной организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также  осуществление  контроля  за 

расходованием   средств   организации   и   Фонда   социального   страхования Российской 

Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.13.  Принимать   участие   в   работе   аттестационной   комиссии   по проведению аттестации 

рабочих мест по условиям труда в образовательной организации. 

3.14.  Направлять в  адрес руководителя   и  в  профсоюзный  комитет предложения по проектам 

локальных нормативных правовых актов об охране труда. 

3.15.  Проходить   обучение   по   охране   труда   и   проверку   знания требований   охраны   труда   в   

соответствии   с   Порядком,   установленным федеральным органом исполнительной власти,   

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию по охране труда. 

IV. Гарантии деятельности уполномоченного 

  

 4. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному предоставляются гарантии, 

которые устанавливаются коллективным договором или другим локальным нормативным актом 

образовательной организации, а именно: 

 4.1.  Оказание со стороны работодателя содействия в реализации прав уполномоченного по 

осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия труда. 

 4.2. Обеспечение за счет средств образовательной организации нормативными документами и 

справочными материалами по охране труда. 

 4.3.  Предоставление для выполнения возложенных на него обязанностей не менее 8 часов в 

месяц с оплатой в размере его должностного оклада (ставки). 

 4.4. Оплата обучения по программам, установленным Порядком обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда, установленным федеральным органом исполнительной 

власти,  осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию по охране труда с освобождением на время обучения от основной работы 

и оплатой в размере должностного оклада (ставки). 



 4.5. В соответствии со статьями 25 и 27 Федерального Закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» уполномоченный не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию, переводу на другую работу, увольнению по инициативе работодателя (руководителя 

образовательной организации) без предварительного согласия профсоюзной организации. 

 4.6. За активную и добросовестную работу, способствующую улучшению условий и охраны 

труда в образовательной организации, предупреждению несчастных   случаев   и   профессиональных   

заболеваний,   уполномоченный материально и морально поощряется в форме доплаты к 

должностному окладу, предоставления   дополнительного   отпуска,   оплаты   путевки   на  

санаторно-курортное лечение и  отдых из средств образовательной организации или профсоюзного 

комитета. 

 4.7.  По итогам Общероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда» уполномоченному, занявшему первое место среди     уполномоченных     

образовательных     организаций     субъекта    РФ, региональной   (межрегиональной)   организацией   

Профсоюза   присваивается звание    «Лучший    уполномоченный    по    охране    труда    

Профсоюза»    с использованием мер морального и материального поощрения; уполномоченный 

награждается Почетной грамотой ЦС Профсоюза. 

 4.8.Уполномоченный несет ответственность за соблюдение настоящего Положения. 

 4.9.Руководитель и должностные лица образовательной организации несут ответственность за 

нарушение прав уполномоченных по охране труда в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Приложение № 1 

к Положению об уполномоченном лице 

по охране труда профсоюзного комитета 

лицевая сторона 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

уполномоченного лица по охране труда 

 

внутренняя сторона, левая часть 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________ 
(наименование, организации) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

является уполномоченным лицом по охране труда. 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

Председатель профсоюзной организации ______________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

«______»______________________20_____  г. 

внутренняя сторона, правая часть 

ФОТО _____________________ 

(личная подпись)  

печать  

Действительно до _______________________ 20______года 

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, подразделения) 

и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда. 

 

Примечание:  

1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90x65 мм 



2. Размер фотокарточки 3 х 4 см. с уголком для печати.  

Срок действия удостоверения определяется сроком полномочия выборного органа 

 

Приложение № 2 

к  Положению об уполномоченном лице 

по охране труда профсоюзного комитета 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Наименование организации профсоюза 

 

ИНДЕКС г. Город, Новый пр-т, XX к. 

Тел. (код) - ХХХХХХХ. titXXXX@land.ru www.ed-union.ru 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ    № _____ ―_________» _____________________ 201___г. 

об  устранении  выявленных  нарушений   законодательства  об  охране  труда, страхования   от  

несчастных  случаев   на  производстве   и   профессиональных заболевании. 

 

Кому _________________________________________________________________ 

(должность, название организации, фамилия, ими, отчество) 

E-mail: ___________________________________ телефон _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Копия                   Председателю профсоюзного комитета организации 

___________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________ телефон _________________________________ 

 

 В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса 

РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения: 

 

№ 

п.н.  
Перечень выявленных нарушений  Сроки устранения  

   
   
   
   
 

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных 

нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного 

требовании я принятых мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Уполномоченный по охране труда ________________           _________________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Представление получил _______________________________________________________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                                                (фамилия,

 
имя, отчество)

 

Дата _________________ время __________________________ 

 

Особые отметки 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

http://www.ed-union.ru/


 

 
 



1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Министерства труда и 

социального развития РФ от 17 января 2001 года № 7 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда», статьи 370, Трудового кодекса 

РФ .  

1.2. Уголок по охране труда оформляется с целью пропаганды безопасного труда среди работников, 

обеспечения информацией работников по охране труда, распространения правовых знаний, 

проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, повышения эффективности работы по охране труда, повышения 

уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда работников.  

1.3. Организационные вопросы по созданию уголка по охране труда, в том числе функции контроля 

за созданием уголков по охране труда в структурных подразделениях возлагаются на отдел охраны 

труда. 

 1.4. Ответственность за наличие уголка по охране труда несет руководитель подразделения.  

2.Основные направления уголка по охране труда  

2.1. Основными функциями уголка по охране труда являются:  

2.1.1. Оказание действенной помощи в решении проблем пропаганды охраны труда;  

2.1.2. Создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны 

труда, о состоянии условий и охраны труда в организации на конкретных рабочих местах, о 

принятых нормативно-правовых актах по охране труда; 

 2.1.3. Пропаганда вопросов охраны труда. 

 2.2. Уголок охраны труда обеспечивает: 

 2.2.1.Выполнение мероприятий по охране труда, организуемых совместными действиями комиссии 

организации по охране труда, отдела охраны труда; 

 2.2.2.Проведение консультаций по вопросам охраны труда;  

2.2.3.Обучение по охране руда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ, 

применению средств коллективной и индивидуальной защиты, вопросам оказания первой 

доврачебной помощи;  

2.2.4. Проведение инструктажа по охране труда. 

 2.3. Уголок по охране труда организации обеспечивает работников информацией о: – планах работы; 

– графиках проведения инструктажа и расписания учебных занятий по охране труда; – приказах и 

распоряжениях руководства организации по охране труда; – планах по улучшению условий и охраны 

труда; – вредных и опасных производственных факторах и средствах защиты на рабочих местах; – 

нарушениях требований законодательства об охране труда, случаях производственного травматизма 

и профзаболеваний и принятых мерах по устранению их причин; – новых поступлениях документов 

по охране труда в организацию, учебно-методической литературы по охране труда.  

3.Структура и оснащение уголка по охране труда  

3.1. Структура уголка охраны труда предполагает включение общего и специальных разделов. 

Общий раздел содержит 

 3.1.1.Законы и иные нормативные правовые акты по охране труда, принятые на Федеральном уровне 

и в Красноярском крае;  

3.1.2.Распоряжения руководителей организации по вопросам охраны труда и защиты работников в 

чрезвычайных ситуациях;  

3.1.3. Информацию о средствах коллективной и индивидуальной защиты;  

3.1.4. Нормативную литературу по вопросам охраны труда; 3.1.5.Правила и приемы оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях; 3.1.6. Инструкции для работников по охране труда 

при исполнении служебных обязанностей;  

3.1.7.Телефоны вызова пожарной охраны и других аварийных служб;  

3.1.8. Правила и нормы безопасной эксплуатации оборудования (по необходимости);  

3.1.9. Порядок действий работников при пожаре в аварийных ситуациях, порядок подачи сигналов 

тревоги; 

 3.1.10.Информацию по специальной оценке условий труда.. 

 3.2. Для уголка по охране труда может выделяться как отдельное помещение, так и часть помещения 

общего назначения или файловый накопитель.  



3.3. В уголке по охране труда могут быть правила безопасного выполнения работ отдельных 

операций на плакатах или фотографиях.  

3.4. Наполнение и обновление разделов в уголке по охране труда обеспечивает должностное лицо, 

ответственное в подразделении за охрану труда. 4.Организация работы уголка по охране труда 

 4.1. Процесс организации работы уголка по охране труда предусматривает: – осуществление 

доступности уголка по охране труда для работников организации и получение ими достоверной 

информации по вопросам охраны труда; – актуальность представленных материалов и их регулярное 

обновление; – планирование работы по охране труда; – осуществление контроля за охраной труда; – 

эстетичность и культуру оформления уголка. 

 4.2. В целях координации и повышения эффективности работы, отдел охраны труда может 

разрабатывать предложения по установлению дополнительных требований к уголку охраны труда, 

оснащению и методическому обеспечению уголка по охране труда.  

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации контроля за состоянием  

охраны труда на рабочих местах со стороны руководителей и специалистов МДОБУ (далее ДОУ) 

совместно с профсоюзным комитетом ДОУ.  

 

1.2. Контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в ДОУ  

осуществляется старшим воспитателем, специалистом по охране труда, Комиссией по охране  

труда, путем проведения обследований структурных подразделений (помещений, в которых они  

располагаются).  

 

1.3. Контроль за состоянием охраны труда проводится для установления:  

а) соответствия фактического состояния охраны труда требованиям законодательства,  

правилам и нормам по охране труда;  

 

б) степени выполнения персоналом требований по охране труда, предписаний органов  

надзора, распоряжений заведующего ДОУ. 

  

1.4. Основным содержанием контроля является проверка:  

 

а) соблюдения норм и правил охраны труда;  

 

б) состояния обучения работников и пропаганды по охране труда;  

 

в) безопасности помещений и зданий. 

  

г) обеспечения средствами индивидуальной защиты и их применения; 

  

д) состояния санитарно-бытового обеспечения работников; 

  

е) состояния учета и анализа производственного травматизма;  

 

ж) выполнения предписаний контрольно-надзорных органов; 

  

з) выполнения запланированных мероприятий по охране труда, в том числе и  

коллективного договора.  

 

1.5 По результатам обследований составляются акты и разрабатываются предложения по  

устранению выявленных нарушений норм и правил охраны труда.  

 

1.6. Обследования структурных подразделений организации производятся в соответствии с  

планом работы Комиссии по охране труда, который составляется 1 раз в год и доводится до  

сведения сотрудников ДОУ.  

 

2. Порядок проведения контроля за состоянием охраны труда 
 

2.1. Проведение контроля на первом уровне: 

  

2.1.1. Работник структурного подразделения ежедневно в начале рабочего дня проводит  

обследование структурного подразделения, в ходе которого проверяются:  

 

а) организация и содержание рабочих мест;  

 

б) состояние освещенности;  



 

в) исправность оборудования, инструментов и приспособлений;  

 

г) наличие необходимых инструкций по охране труда, пожарной безопасности; 

  

д) наличие спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;  

 

е) проведение инструктажей по охране труда;  

 

ж) наличие средств пожаротушения;  

 

2.1.2. Все замечания записываются в журнал контроля за состоянием охраны труда с  

указанием сроков и исполнителей, ответственных за устранение выявленных несоответствий и  

нарушений. 

  

2.2. Проведение контроля на втором уровне:  

 

2.2.1. Комиссия по охране труда ежеквартально по графику проверяет состояние охраны  

труда в ДОУ.  

 

2.2.2. В ходе контроля второго уровня проверяется:  

 

а) организация контроля первого уровня;  

 

б) соблюдение в структурных подразделениях правил и норм по охране труда, а также выполнение 

распоряжений руководства организации, предписаний органов контрольно-надзорных  

органов;  

 

в) выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и мероприятий по  

материалам расследований несчастных случаев на производстве;  

 

г) соблюдение правил эксплуатации и содержания зданий и помещений, оборудования и  

инструмента, состояние санитарно-бытовых помещений; 

  

2.2.3. Каждое структурное подразделение подлежит обследованию не реже 1 раза в 6  

месяцев. 

  

2.3. Результаты обследования рассматриваются на совещании Комиссии по охране труда,  

оформляются протоколом. По итогам разрабатываются мероприятия по устранению нарушений и  

требований правил и норм охраны труда  

 

2.4. Проведение контроля на третьем уровне:  

 

2.4.1. Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой заведующим ДОУ с  

участием председателя профсоюзной организации. Состав комиссии утверждается приказом  

руководителя организации, в которую включаются: специалисты, председатель комиссии по охране 

труда ДОУ. Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители госпожнадзора, 

роспотребнадзора, саноэпидстанции, государственной инспекции труда.  

2.4.2. Третья ступень контроля проводится в соответствии с годовым графиком,  

утвержденным заведующим ДОУ и согласованным с председателем профсоюзной организации.  

График составляется с таким расчетом, чтобы в течение года было обследовано каждое  

структурное подразделение организации.  

 

2.4.3. Проверка проводится в присутствии руководителя структурного подразделения. 



  

2.3.4. На третьей ступени контроля проверяются:  

 

а) состояние условий и охраны труда на рабочих местах на соответствие требованиям  

законодательных и нормативных актов по охране труда;  

 

б) организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля;  

 

в) выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени  

контроля; 

  

г) выполнение мероприятий по результатам расследования несчастных случаев с  

воспитанниками и случаев профзаболеваний, коллективного договора, соглашения по охране  

труда;  

 

д) выполнение предписаний органов государственного управления, государственного  

надзора и контроля в области охраны труда;  

 

е) техническое состояние зданий и сооружений и прилегающих к ним территорий;  

 

ж) обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами  

индивидуальной защиты, правильность их выдачи в соответствии с отраслевыми нормами;  

хранение, организация стирки, чистки, ремонта средств индивидуальной защиты;  

 

з) проведение периодических медицинских осмотров;  

 

и) организация и качество проведения обучения, инструктажей работающих по охране  

труда;  

 

к) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности;  

 

л) состояние стендов наглядной агитации по охране труда;  

 

с) соблюдение установленного режима труда и отдыха работников, трудовой дисциплины;  

 

2.4.5. Результаты проверки оформляются актом и обсуждаются на совещании у  

заведующего ДОУ.  

 

2.4.6. Контроль за устранением выявленных недостатков в результате работы комиссии  

третьей ступени возлагается на специалиста по охране труда.  

 

3. Общественный контроль за состоянием охраны труда  

 

3.1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в  

области охраны труда призван способствовать созданию здоровых и безопасных условий труда в  

структурных подразделениях ДОУ. 

  

3.2. Основными направлениями общественного контроля являются:  

 

а) соблюдение работодателем законодательных и иных правовых актов по вопросам охраны  

труда;  

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О 



 
 

 



Общее положение 

 

«День охраны труда» в МДОБУ  является одним из элементов системы управления охраной труда 

направленным на координацию действий работодателей профессиональных союзов по обеспечению 

гарантированных Конституцией Российской Федерации Федеральным законом «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами прав работников на 

здоровые и безопасные условия и охраны труда работающих. 

      Порядок его подготовки  и проведения определяются положением о «Дне охраны труда» в 

МДОБУ утверждаемым постановлением заведующей на основе  настоящего Положения. 

 

                                               ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

      Взаимодействие трѐх уровней государственной системы управления охраной труда.  

      Доведение до работников МДОБУ информации о состоянии охраны труда в крае, районе и 

проводимой работе в этой области, информирование о состоянии и проблемах охраны труда в 

МДОБУ. 

      Содействие созданию реальных механизмов для обеспечения безопасных условий труда в 

МДОБУ. 

      Усиление  административного и общественного контроля за охраной  труда в МДОБУ.  

      В этих целях в «День охраны труда» могут рассматриваться следующие вопросы: 

      Общее состояние условий, охраны труда, промышленной безопасности и противопожарного 

состояния, производственного травматизма, нарушений законодательства о труде и охране труда в 

МДОБУ. 

      Ход выполнения программы улучшения условий и охраны труда, мероприятий по улучшению 

условий труда в МДОБУ. 

      Выполнение коллективного договора и соглашений по охране труда в МДОБУ. 

      Проблемы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и спецификации работ по 

охране труда. 

      Проблемы обеспечения работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

      Вопросы организации обучения руководителей, специалистов и работников по охране труда. 

      Состояние работы по организации общественного контроля по охране труда, деятельность 

комиссии по охране труда в МДОБУ. 

      Другие вопросы по охране труда. 

       

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

«дня охраны труда» В МДОБУ. 

      Целью проведения «Дней охраны труда» в МДОБУ является осуществление систематического 

контроля и анализа работы в подразделениях по снижению производственного травматизма и 

профзаболеваемости, по обеспечению гарантированным законодательством по охране труда и 

другими нормативно-правовыми актами прав работников на здоровые и безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда. 

      «День охраны труда» в МДОБУ проводится в первую пятницу марта. 

      Организационная работа по подготовке и проведению «Дня охраны труда» в МДОБУ возлагается 

на совместный комитет по охране труда  и службу охраны труда, лицо ответственное за организацию 

работы по охране труда. 

         
      В проведении « Дней охраны труда» в МДОБУ, как правило, участвуют члены территориальной 

межведомственной комиссии  по охране труда, работники районных, городских администраций, 

управлений труда и социальной защиты населения, органов надзора и контроля, профессиональных 

союзов. 

      Ежегодно (специалистом) охраны труда  совместно с комиссией по охране труда   

разрабатывается, затем утверждается, руководителем график проведения «Дней охраны труда», с 

которым должны быть ознакомлены все работники МДОБУ. 

      В день обследования руководитель информирует членов комиссии о состоянии дел по условиям и 

охране труда, о ходе выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, отражѐнных 

в коллективном договоре (соглашение по охране труда) МДОБУ. 



      В ходе обследования членами совместного комитета по охране труда   проверяется техническая 

документация оборудования, состояние производственных и бытовых помещений, территории, 

соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда. 

      По окончанию обследования подводятся итоги и составляется акт, в котором даѐтся оценка 

состояния охраны труда. 

               ( хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 

      Итоги  проведения « Дней охраны труда» подводятся на совещании. На нѐм также проводится 

анализ выполнения коллективного договора и соглашения по охране труда в МДОБУ, ход 

выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, обсуждаются другие проблемы в 

области охраны труда. 

      По итогам проведения « Дня охраны труда» в необходимых случаях принимаются решения, 

которые оформляются приказом заведующей МДОБУ и направляются заместителям заведующей для 

исполнения. 

      Одной из форм проведения « Дня охраны труда» в МДОБУ может быть семинар по одному из 

направлений охраны труда, например: 

 

1. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

   выполнение требований новых законодательных актов по охране труда. 

2. составление разделов коллективного договора, касающихся условий  и охраны труда, 

соглашение по охране труда МДОБУ 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

4. ДРУГИХ ВОПРОСОВ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ условий  труда в МДОБУ   

    

            Кроме того, в « День охраны труда» могут проводиться совещания, лекции, беседы по 

вопросам охраны труда. 

 

          ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА» В МДОБУ.  

      В « День охраны труда» рассматриваются комплексно следующие вопросы: 

1. Выполнение  коллективного договора по охране труда; 

2. Соблюдение действующего законодательства о труде женщин и подростков; 

3. Состояние и исправность оборудования, приборов; 

4. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваемости; 

5. Наличие, состояние и надѐжность всех ограждений, блокировок и заземляющих устройств; 

6. Своевременное проведение обучения и инструктирование работающих; 

7. Наличие инструкций и наглядной  агитации по охране труда; 

8. Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, 

их применение; 

9. Состояние и эффективность работы вентиляционных установок, отопления и освещения; 

10. Санитарное состояние производственных и бытовых помещений, наличие аптечек первой 

медицинской помощи; 

11. Наличие действующих удостоверений на право допуска к работе у лиц выполняющих работы 

повышенной опасности; 

12. Обеспеченность производственных помещений средствами пожаротушения и инвентарѐм; 

13. Оборудование кабинетов и уголков по охране труда 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О 

 

 

 



 

 
 



1. Общие положения 
1.1. Общее собрание трудового коллектива (долее – Общее собрание) является коллегиальным 

органом управления МДОБУ № 29 (далее - ДОУ). 

1.2. Общее собрание трудового коллектива в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, другими правовыми 

актами законодательства Российской Федерации, Уставом ДОУ, локальными актами  ДОУ и 

настоящим Положением. 

1.3. Общее собрание объединяет руководящих, педагогических работников, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал. 

1.4 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 

1.5. Общее собрание возглавляется председателем. 

1.6. Положение об Общем собрании обсуждается  и принимается на Общем собрании трудового 

коллектива, утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.7.Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Общим собранием. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2.   Компетенция и функции 
2.1. Компетенция Общего собрания трудового коллектива ДОУ:  

 разрабатывает и принимает Устав ДОУ, коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, другие локальные акты ДОУ; 

 вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ, другие локальные акты; 

 взаимодействует с другими коллегиальными органами управления ДОУ по вопросам 

организации образовательной деятельности, присмотра и ухода за воспитанниками; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по еѐ укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работников ДОУ; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,  охраны жизни и 

здоровья воспитанников ДОУ; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности ДОУ и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков в работе; 

 заслушивает отчеты заведующей  ДОУ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств.  

2.2. Функции Общего собрания: 

2.2.1. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора, и 

заслушивает их отчеты  по: 

- охране труда и соблюдению техники безопасности;  

- разрешению вопросов социальной защиты;  

- контролю исполнения трудовых договоров работниками ДОУ;  

- разрешению трудовых споров.  

2.2.2. Избирает представителей в Управляющий совет ДОУ. 

2.2.3. Решает вопросы социальной защиты работников. 

2.2.4. Вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию деятельности  

ДОУ. 

2.2.5. Обсуждает вопросы по реорганизации и ликвидации ДОУ. 

3. Права 

3.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

- создавать комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- вносить изменения и дополнения в коллективный договор; 

- определять представительство в суде интересов работников ДОУ; 

- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива. 

3.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 



 - потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

ДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

 - при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

4. Организация управления Общим собранием 
4.1.  Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости,                              но 

не менее 2 раз в год.  

 

4.5. Инициатором созыва Общего собрания коллектива может быть Учредитель, заведующий ДОУ, 

Наблюдательный  совет, выборный орган первичной профсоюзной организации или не менее одной 

трети работников ДОУ. 

4.6.  На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения 

и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.7.  Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель 

и секретарь сроком на один учебный год, которые выполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

4.8.   Председатель Общего собрания: 

 - организует деятельность Общего собрания; 

 - информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 14 

дней до его проведения; 

 - организует подготовку и проведение заседания; 

 - определяет повестку дня; 

 - контролирует выполнение решений. 

4.9.Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. 

4.10. По вопросу объявления забастовки Общее собрание трудового коллектива ДОУ считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

4.11. Решение  Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.12. Решение Общего собрания трудового коллектива является рекомендательным, при издании 

приказа заведующим ДОУ об утверждении решения общего собрания - принятые решения 

становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

5. Документация 

5.1. План работы Общего собрания трудового коллектива является составной частью годового  плана 

работы ДОУ. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются:  

— дата проведения заседания; 

— количество присутствующих (отсутствующих) членов Общего собрания; 

— приглашенные (ФИО, должность);  

— повестка дня; 

 — ход обсуждения вопросов; 

 — предложения, рекомендации  и  замечания членов Общего собрания  и приглашенных лиц; 

  — решение Общего собрания. 

 5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

 5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

 5.5.Журнал протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью ДОУ. 

 5.6. Журнал протоколов хранится в делах ДОУ согласно номенклатуре дел. 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 



 
 

 



 

1. Общие положения 

1. Комиссия по социальному страхованию образуется в ДОУ, где число работников менее 100 

человек, независимо от форм собственности, зарегистрированное в качестве страхователя в 

отделении Фонда государственного страхования РФ. 

2. Члены комиссии по социальному страхованию избираются из числа представителей 

администрации ДОУ и профсоюзов на общем собрании трудового коллектива. В таком же порядке 

избирается уполномоченный по социальному страхованию. 

 

2. Функции комиссии 

1. Комиссия решает вопросы: 

 о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на санаторно-

курортное лечение и отдых работников и их семей; 

 осуществляет контроль за их использованием; 

2. Комиссия осуществляет контроль за правильным исчислением и своевременной выплатой 

пособий по социальному страхованию. 

3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования в ДОУ, вносит 

предложения администрации ДОУ и первичной профсоюзной организации о снижении 

заболеваемости, улучшении труда, оздоровления работников и членов их семей и проведении 

других мероприятий по социальному страхованию. 

 

3. Права и обязанности комиссии 

 

1. Комиссия вправе: 

 проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по социальному 

страхованию администрацией ДОУ, как по собственной инициативе, так и по заявлениям 

работников ДОУ; 

 запрашивать у администрации, органов государственного надзора, контроля за охраной труда, 

материалы и сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетентность и выносить соответствующие решения; 

 проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемого Фондом; 

 участвовать в развитии добровольных форм социального страхования работников ДОУ. 

2. Комиссия обязана: 

 в случае установления нарушений действующего законодательства, информировать ад-

министрацию ДОУ и отделение Фонда; 

 предоставлять материалы по работе комиссии по запросам отделения Фонда; 

 предоставлять трудовому коллективу и администрации отчет о своей работе не реже одного 

раза в год и по истечению срока полномочий. 

4. Порядок работы комиссии 

1. Комиссия избирается сроком на 3 года. Члены комиссии могут быть переизбраны до 

истечения срока решения собрания трудового коллектива. 

2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель комиссии. 

3. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Реше-

ния комиссии оформляются протокольно. 

4. Порядок работы комиссии устанавливается Положением о комиссии по социальному 

страхованию. 

5. Контроль за работой комиссии. 

    Обжалование решений комиссии. 

1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение Фонда. 

2. Решение комиссии могут быть обжалованы в отделении Фонда. 

Разработал: 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 



 

 
 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 212, 225 Трудового  

кодекса Российской Федерации, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности  

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», постановлением  

Минтруда и Минобразования России No 1/29 от 13 января 2003 г «Об утверждении порядка  

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников  

организаций», Уставом дошкольного образовательного учреждения.  

1.2. Данное Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей  

администрации, всех педагогических работников и обслуживающего персонала, проведения  

бесед по вопросам личной гигиены, безопасности жизнедеятельности и труда с  

воспитанниками дошкольного образовательного учреждения.  

 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения вводного инструктажа,  

первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого  

инструктажей, стажировки, а также противопожарных инструктажей и инструктажей  

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 1.4. Со всеми педагогическими работниками и обслуживающим персоналом дошкольного  

образовательного учреждения, поступившими на работу в соответствии с законодательством  

Российской Федерации проводится вводный инструктаж по охране труда, производственной  

санитарии и противопожарной безопасности. 

 1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на  

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.  

1.6. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях  

образования в дошкольном образовательном учреждении с целью формирования у  

воспитанников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной гигиены,  

безопасности, и безопасности окружающих.  

1.7. Воспитанникам дошкольного образовательного учреждения прививают  

основополагающие знания и умения по вопросам безопасности труда и другим видам  

деятельности в процессе изучения учебных дисциплин по программе «Основы безопасности  

жизнедеятельности».  

1.8. Действие настоящего Положения о проведение инструктажа в ДОУ  

 

 

2. Вводный инструктаж  

 

2.1. Вводный инструктаж работников проводит заведующий дошкольным образовательным  

учреждением.  

2.2. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по утвержденной приказом  

заведующего ДОУ и согласованной на заседании Профсоюзного комитета Программе  

вводного инструктажа. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой.  

2.3. О проведении вводного инструктажа с работниками ДОУ делается запись в журнале  

регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью  

инструктируемого и инструктирующего. 2.4. Вводный инструктаж должен проводиться в специально 

оборудованном для этих целей помещении или в кабинете по охране труда, где должны быть учебно-

методические пособия, правила охраны труда при выполнении различных видов работ, плакаты по 

безопасности работы, образцы средств защиты и др. 

 2.5. С воспитанниками дошкольного образовательного учреждения вводный инструктаж  

проводят воспитатели, педагоги дополнительного образования, инструктора по физической  

культуре, каждый со своей группой. 

 2.6. Проведение вводного инструктажа с воспитанниками регистрируют в журнале  

инструктажа воспитанников по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и  

инструктирующего.  

3. Первичный инструктаж на рабочем месте 



  

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте в ДОУ проводится: 

  

• со всеми вновь принятыми в дошкольное образовательное учреждение работниками; 

  

• с работниками, выполняющими новую для них работу 

;  

• с временными работниками и совместителями; 

  

• со студентами, прибывшими на практику;  

 

• с воспитанниками перед выходом на экскурсии, перед НОД с использованием ножниц и клея, перед 

физкультурными занятиями;  

 

• при проведении мероприятий; 3 

.2. Первичный инструктаж с воспитанниками при проведении мероприятий проводится по  

следующим направлениям: 

  

• пожарная безопасность;  

 

• электробезопасность;  

 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

 

• безопасность на воде, на льду;  

 

• меры безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, походов, на  

спортплощадке;  

 

• профилактика негативных криминогенных ситуаций;  

 

• правила безопасного обращения с взрывоопасными предметами, веществами; 

  

• при проведении летней оздоровительной работы.  

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками ДОУ проводит  

заведующий дошкольным образовательным учреждением или один из его заместителей, на  

кого приказом по детскому саду возложено проведение первичного инструктажа.  

3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с обслуживающим персоналом проводит  

заместитель заведующего по АХР или иное лицо, на которое приказом по  

дошкольному образовательному учреждению возложено проведение первичного  

инструктажа.  

3.5. Противопожарный инструктаж с работниками дошкольного образовательного  

учреждения проводиться лицом ответственным за его проведение.  

3.6. Первичный инструктаж с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения  

проводят воспитатели, педагогические работники детского сада.  

3.7. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками дошкольного  

образовательного учреждения проводится по программе первичного инструктажа на рабочем  

месте, утвержденной заведующим ДОУ и согласованной Профсоюзным комитетом, и по их  

должностным обязанностям по охране труда.  

3.8. Первичный инструктаж на рабочем месте с обслуживающим персоналом дошкольного  

образовательного учреждения проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте, 

разработанным для каждой профессии, утвержденным заведующим и согласованным  

Профсоюзным комитетом.  

3.9. Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками ДОУ по  

инструкции «О мерах пожарной безопасности», утвержденной заведующим дошкольным  



образовательным учреждением и согласованной профсоюзным комитетом, в сроки  

проведения инструктажа на рабочем месте. 

 3.10. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои 

инструкции по охране труда для проведения первичного инструктажа на рабочем месте определяется 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

 3.11. Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с  

работниками регистрируются в журналах установленной формы с обязательной подписью  

инструктируемого и инструктирующего лиц. В данном журнале оформляется допуск к работе  

с подписью лица, непосредственно отвечающего за работу инструктируемого. 

  

4. Стажировка  

 

4.1. Рабочие ДОУ, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых  

2-14 рабочих дней (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти  

стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) заведующего  

дошкольным образовательным учреждением. 

  

4.2. Целью стажировки является практическое освоение непосредственно на рабочем месте  

навыков выполнения работы, приобретенных при профессиональной подготовке, а также  

освоение работником безопасных методов и приемов труда в новых, незнакомых ему  

условиях.  

4.3. Стажировку должны проходить: 

  

• все вновь принимаемые и переводимые на другую работу работники ДОУ рабочих  

профессий;  

• рабочие и специалисты, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда.  

 

4.4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением может освобождать от  

стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет,  

переходящего из одного подразделения в другое, если характер его работы, на которой он  

работал ранее, не меняется.  

 

4.5. После проведения стажировки руководитель стажировки должен проверить устно или  

письменно приобретенные теоретические знания и практические навыки в соответствии с  

инструкциями и должностными обязанностями.  

 

5. Повторный инструктаж 

  

5.1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводит заведующий ДОУ или ответственный  

за охрану труда по «Программе проведения первичного инструктажа на рабочем месте» и  

инструкциям по профессиям и видам выполняемых работ.  

 

5.2. Для педагогических работников и обслуживающего персонала дошкольного  

образовательного учреждения повторный инструктаж на рабочем месте и противопожарный  

инструктаж проводятся 1 раз в год не позднее месяца с начала учебного года. 

5.3. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми работниками детского сада  

не реже чем один раз в шесть месяцев.  

5.4. О проведении повторного инструктажа на рабочем месте инструктирующее лицо делает  

запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с отметкой «Повторный» с  

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего лица.  

 

6. Внеплановый инструктаж  

 

6.1. Внеплановый инструктаж в ДОУ проводится:  



 

• при введении в действие новых, с изменениями и дополнениями стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним;  

 

• в связи с изменившимися условиями труда;  

 

• при нарушении работающими и воспитанниками детского сада требований  

безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или  

пожару, отравлению; 

  

• по требованию органов надзора; 

  

• при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

6.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной  

профессии, с группой воспитанников по одному вопросу. 6.3. Объем и содержание инструктажа 

определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения.  

6.4. О проведении внепланового инструктажа на рабочем месте инструктирующее лицо делает  

запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с отметкой «Внеплановый» с  

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего лиц, а также указанием  

причины проведения внепланового инструктажа. 

  

7. Целевой инструктаж  

 

7.1. Целевой инструктаж в ДОУ проводится с работниками и воспитанниками перед  

выполнением ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями или  

учебными программами.  

7.2. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ:  

 

• не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка  

территории, разовые работы вне дошкольного образовательного учреждения и т. п.);  

 

• ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

  

• проведения экскурсии, организации массовых мероприятий с воспитанниками,  

(экскурсии, походы, спортивные соревнования и т. п.).  

7.3. Разовые поручения оформляются приказом заведующего дошкольным образовательным  

учреждением. Исполнители обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами  

защиты и необходимым для выполнения работы инструментом и инвентарем.  

7.4. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ,  

требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы,  

специальных приспособлений и т. д.  

7.5. Регистрация целевого инструктажа ГОСТом 120.004-2015 в журнале регистрации  

инструктажей не предусмотрена, однако устно инструктаж проводить необходимо.  

8. Противопожарные инструктажи 

  

8.1. Противопожарные инструктажи в ДОУ организуются и проводятся по общим правилам  

организации обучения работающих безопасности труда на основании требований ГОСТ  

12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».  

8.2. Вводный противопожарный инструктаж:  

8.2.1. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь  

принимаемыми на работу в дошкольное образовательное учреждение независимо от их  

образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками  

и совместителями. 



 8.2.2. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводит специалист по охране труда  

или лицо, на которое приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением  

возложены эти обязанности. 

 8.3. Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:  

• действующие в ДОУ приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной  

безопасности;  

• общие требования по соблюдению противопожарного режима в дошкольном образовательном 

учреждении;  

• требования общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ;  

 

• ответственность за нарушения правил пожарной безопасности; 

  

• основные причины пожаров и взрывов;  

 

• наличие взрывопожароопасных производств (участков, работ) в детском саду и их  

общая характеристика; 

  

• общие меры по обеспечению пожарной безопасности;  

 

• существующий в дошкольном образовательном учреждении порядок оповещения  

людей о пожаре;  

 

• действия при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуации  

воспитанников и сотрудников, материальных ценностей и т. п.);  

 

• первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

 8.4. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного  

инструктажа по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и  

инструктирующего лиц.  

8.5. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте до начала производственной  

деятельности проводят:  

 

• со всеми вновь принятыми сотрудниками, а также переводимыми из одного  

подразделение в другое;  

 

• с работниками, выполняющими новую для них работу, временными работниками и  

совместителями;  

• со строителями, выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы на  

территории дошкольного образовательного учреждения.  

8.6. Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на  

рабочем месте:  

 

• краткая характеристика пожарной опасности оборудования, веществ и  

материалов, используемых на рабочем месте;  

 

• возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению;  

• правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников  

данного помещения, участка или подразделения;  

 

• требования к содержанию путей эвакуации;  

 

• виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной  

сигнализации и автоматического пожаротушения);  

 

• обязанности сотрудников при возникновении пожара;  



 

• порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации,  

средства связи и место нахождения ближайшего телефона;  

 

• способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и  

оповещения о пожаре, места их расположения. 

 8.7. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым  

работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов.  

Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование  

и в пределах общего рабочего места.  

8.8. Повторный противопожарный инструктаж:  

8.8.1. Повторный инструктаж проходят все сотрудники, за исключением лиц, которые  

приказом по ДОУ освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от  

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в  

полугодие. 

 8.8.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников,  

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе  

первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.  

8.8.3. О проведении повторного инструктажа делают запись в журнале регистрации  

инструктажа по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого. 

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и «Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29. 

Вводный инструктаж проводится со всеми принятыми на работу лицами независимо от их 

образования, стажа работы по данной профессии или должности; с командированными; с 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, прибывшими в 

организацию для прохождения производственной практики; с другими лицами, участвующими с 

ведома работодателя (его представителя) в его производственной деятельности своим личным 

трудом, правоотношения которых не предполагают заключения трудовых договоров, в том числе: 

- с гражданами, привлекаемыми по решению компетентного органа 

власти к выполнению общественно-полезных работ либо мероприятий 

гражданского характера; 

- с работниками сторонних организаций, направленными по договоренности между работодателями 

в целях оказания практической помощи 

по вопросам организации производства; 

- с лицами, проходящими научно-педагогическую и научную подготовку в системе послевузовского 

профессионального образования; 

- с работниками, проходящими переобучение без отрыва от работы на 

основе заключенного с работодателем ученического договора; 

Вводный инструктаж проводится также с работниками перед фактическим допуском к работе 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

Вводный инструктаж не проводится с гражданами при заключении с ними договора гражданско-

правового характера. 

На основании настоящей Инструкции работодателем разрабатывается и утверждается инструкция по 

проведению вводного инструктажа с учетом местных условий. 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Инструктируемого следует проинформировать об организации, ее особенностях, о расположении 

производственных и бытовых зданий и помещений, других сооружений. 

     1.2. Особое внимание инструктируемого следует обратить на правила поведения работников на 

территории организации или в ином месте выполнения работ, а именно: 

1.2.1. Запрещается употребление спиртных напитков, применение 

наркотических или токсических веществ. 

1.2.2.Запрещается нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

1.2.3.Для предотвращения взрыва или пожара: 

- курить разрешается только в специально отведенных для этих целей 

местах; 

- запрещается применять открытый огонь в пожароопасных местах; 

- использованные обтирочные материалы и промасленную ветошь 

необходимо убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися 

крышками; 

- запрещается сушить специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты на нагревательных приборах 

и трубопроводах системы отопления; 

- содержать свободными проходы к средствам пожаротушения. 

 

1.2.4.При обнаружении пожара или возгорания необходимо немедленно сообщить об этом в 

пожарную охрану, приступить к тушению очага 

пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

1.2.5.Быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями движущегося транспорта. 

1.2.6.Выполнять требования предупредительных плакатов, надписей, 

знаков, световых сигналов. 

1.2.7.Перед выходом на проезжую часть дороги убедиться в отсутствии близко движущегося 

транспорта. 

 

1.2.8.Обходить на безопасном расстоянии места, где производится 

сварка, рубка металла, работа на высоте. 

1.2.9.Запрещается: 

- находиться под грузом, поднятым грузоподъемным краном; 

- находиться в местах, не предназначенных для прохода, ходить по 

сложенному материалу; 

- заходить за ограждения опасных зон; 

- включать и останавливать, кроме аварийных случаев, оборудование, 

работа на котором не входит в трудовую функцию работника; 

- прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к 

арматуре общего освещения, переносным электропроводам, кабелям, лежащим на полу или на земле, 

открывать двери электрошкафов и электрощитов; 

- подходить с открытым огнем к газовым баллонам, емкостям с легковоспламеняющимися 

жидкостями и материалами; 

-  находясь около кислородных баллонов, допускать попадания на них масла, прикасаться к ним 

руками, загрязненными маслами или жирами, т. к. соединение даже незначительного количества 

масла или жира с кислородом может вызвать взрыв. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Трудовые отношения регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее по тексту - Трудовой кодекс).Трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, 

который заключается между ними в соответствии с Трудовым кодексом. 

2.1. Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставитьработнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными 



нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашением,локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработнуюплату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2.Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания работником 

и работодателем либо со дня фактического допущения работника к работе 

с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.4. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет.В случаях получения основного общего образования либо оставления общеобразовательного 

учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

2.5. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.6. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является трудовая книжка. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой - хранится у 

работодателя. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок после 

подписания трудового договора. 

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано втрудовом договоре. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодателства РФ. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено 

трудовым законодательством. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствует на работе. Удлинение обусловленного испытательного 

срока не допускается. 

2.10.Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 

2.11.Общие основания прекращения трудового договора: 

2.11.1.Соглашение сторон. 

2.11.2.Истечение срока срочного трудового договора, за исключениемслучаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни однаиз сторон не потребовала их прекращения. 

2.11.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратитьработу. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.11.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях: 

2.11.4.1.ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим 

лицом (при этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, атакже за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудо-

устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения, с зачетом выходного пособия; в 



исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в 

течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этоторган и не был им 

трудоустроен; 

2.11.4.2.сокращения численности или штата работников организации(с учетом мотивированного 

мнения Совета образовательного учреждения).Выходное пособие выплачивается аналогично 

случаям, предусмотреннымп. 2.11.4.1 настоящей программой; 

2.11.4.3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работевследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

размере двухнедельного среднего заработка; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (с учетом 

мотивированного мнения Совета образовательного учреждения); 

2.11.4.4.смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

2.11.4.5.неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(с учетом мотивированного мнения Совета образовательного учреждения); 

2.11.4.6.однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

б)  появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в)  разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной или 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

2.11.4.7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

2.11.4.8. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

2.11.4.9. принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, не правомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

2.11.4.10.однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

2.11.4.11.представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора; 

2.11.4.12.предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами Совета 

образовательного учреждения; 

2.11.4.13.в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Увольнение по основаниям, указанным в пп. 2.11.4.2 и 2.11.4.3 настоящей Инструкции, допускается, 

если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.11.5.Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 

к другому работодателю или переход на выборную работу (должность). 



2.11.6.Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменения подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией. 

2.11.7.Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора. 

2.11.8.Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии 

с медицинским заключением. 

2.11.9. Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (при 

этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка). 

2.11.10. Обстоятельства, независящие от воли сторон: 

2.11.10.1.восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда (при 

этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка); 

2.11.10.2.не избрание на должность; 

2.11.10.3.осуждение работника к наказании., исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

2.11.10.5.признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением; 

2.11.10.6.смерть работника либо работодателя - физического лица, а 

также признание судом работника либо работодателя - физического лица 

умершим или безвестно отсутствующим; 

2.11.10.7.наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 

авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ). 

Прекращение трудового договора по основанию, указанному в п. 2.11.10.2 настоящего положения , 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

2.11.11.Нарушение установленных правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы 

(при этом увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового договора 

допущено не по вине работника). 

2.11.12.Прием на работу работника, для которого эта работа будет 

являться основной (указанное основание прекращения трудового договора распространяется на лиц, 

работающих по совместительству). 

2.11.13. Расторжение трудового договора по инициативе работника, 

заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной форме 

предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении трудового договора. 

      2.11.14. Расторжение трудового договора с работником, заключившим 

трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Работодатель обязан предупредить такого работника о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников в письменной форме 

под расписку не менее чем за три календарных дня. 

При увольнении работника по основаниям, изложенным в пп. 2.11.13 и 2.11.14 настоящей 

Инструкции, выходное пособие не выплачивается. 

2.12.Во всех случаях прекращения трудового договора днем увольнения работника является 

последний день его работы. 

2.13.Изменение трудового договора. 
2.13.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

2.13.1.1.Перевод на другую постоянную работу в той же организации 

по инициативе работодателя, т. е. изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора (место работы, включая 



структурное подразделение; наименование должности, специальности, 

профессии; компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных и (или) 

опасных условиях труда; виды и условия социального страхования и др.), 

а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 

организацией допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.13.1.2.Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 

другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 2.11.8 настоящей 

Инструкции. 

2.13.1.3.Не является переводом на другую постоянную работу и не 

требует согласия работника перемещение его в той же организации на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации. 

     2.13.2. Изменение существенных условий трудового договора. 

2.13.2.1. По причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, допускается изменение определенными 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

2.13.2.2. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с 

учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с п. 2.11.7 настоящей Инструкции. 

2.13.2.3. Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих 

режимов рабочего времени, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с п. 2.11.4.2 настоящей Инструкции. 

Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников организации. 

2.13.2.4. Изменения существенных условий трудового договора, 

ухудшающих положение работника по сравнению с условиями коллективного договора или 

соглашения, вводиться не могут. 

2.14. Рабочее время. 

2.14.1.Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

2.14.2.Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет: 

а) для работников, являющихся инвалидами 1-й или 2-й группы - 35часов в неделю; 

б) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - 36 часов в неделю; 

в) для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часа в неделю; 

г) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -36 часов в неделю; 

д) для учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, 

работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, продолжительность рабочего 

времени не может превышать: 

- для работников в возрасте до 16 лет - 12 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 18 часов в неделю. 

2.14.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 



а) для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов; в возрасте от 16 до 

18 лет-7 часов; 

б) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в 

возрасте 

от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 3,5 часа; 

в) для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением; 

г)  для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

2.14.4. Сверхурочная работа. 

Сверхурочная работа - это работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены). 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия 

работника в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной аварии или для 

устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по водо- или газоснабжению, отоплению, 

освещению, канализации, транспорту, связи - 

для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих их нормальное функционирование; 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 

числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни или 

здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника. В этом случае работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения Совета образовательного учреждения. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

2.15. Время отдыха. 

2.15.1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть пре 

доставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между работником и 

работодателем. 

2.15.2 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 часов. 

2.15.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При 

пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляется два выходных дня в неделю. 

2.15.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного, выходной день переносится на 

следующий после праздничного, рабочий день. 

2.15.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

2.15.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия для: 

- предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

их последствий или последствий стихийного бедствия; 



- предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальная 

работа организации. 

2.15.7. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и не 

рабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника 

и с учетом мнения Совета образовательного учреждения. 

2.15.8. Привлечение работников к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

2.15.12.Отпуска. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 - 

56 календарных дней в соответствии с занимаемой должностью. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительного отпусков исчисляется в календарных 

днях. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются и не оплачиваются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный 

оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета образовательного 

учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати 

лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией. При этом замена отпуска денежной компенсацией 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

2.16. Особенности регулирования труда женщин. 

2.16.1.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Отказ в заключении трудового договора, причину которого по требованию женщины работодатель 

обязан сообщить в письменной форме, может 

быть обжалован в судебном порядке. 

2.16.2.На тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда запрещается применение труда женщин. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин, утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.02.2000 № 162. 

2.16.3. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных 

с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную: 

Подъѐм и перемещение тяжестей при чередовании 

с другой работой (до двух раз в час) 10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение 

рабочей смены  7 кг 



2.16.4.По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), работодатель обязан установить неполное рабочее время (неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю). Оплата труда в этих случаях производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 

2.16.5.Беременные женщины в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению  

переводятся на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по 

прежней работе. 

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы 

с сохранением среднего заработка за пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств 

работодателя. 

2.16.6.При прохождении обязательного диспансерного обследования 

в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

2.16.7.Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

2.16.8. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) 

не реже чем через 

каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 

30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для 

отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего 

дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка. 

2.16.9. Запрещается привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

2.16.10.Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и 

при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имею-

щие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от привлечения к сверхурочной работе, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

2.16.11.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

2.16.12.В случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить 

срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам. 

2.16.13.Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 

детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), по инициативе работодателя не допускается (за исключением уволь 

нения по п. 2.11.4.1, подпункту а) п. 2.11.4.3, пп. 2.11.4.5,2.11.4.6, 2.11.4.7, 

2.11.4.8,2.11.4.10 и 2.11.4.11 настоящей Инструкции. 

2.16.14.Перед поступлением на работу женщины должны проходить 

медицинское обследование с учетом предстоящей профессии и иметь 

медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам осмотра 

комиссией врачей, включая акушера-гинеколога в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Женщины, 



поступающие на работы, не предусмотренные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, подлежат предварительному 

медицинскому осмотру терапевтом и акушером-гинекологом. 

2.17. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

2.17.1.При приеме на работу не допускается испытание для лиц мо 

ложе восемнадцати лет. 

2.17.2.Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.02.2000 № 163. 

2.17.3. Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте 

до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную: 

 

 

Характер работы 

Предельно допустимая масса груза (кг) 

Юноши Девушки 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

Подъем и перемещение 

вручную груза постоянно в 

течение смены 

3 3 4 4 2 2 3 3 

Подъем и перемещение 

вручную груза постоянно в 

течение не более 1/3 рабочей 

смены: 

        

- постоянно (не более двух раз 

в час) 

6 7 11 13 3 4 5 6 

-при чередовании с другой 

работой (до двух раз в час) 

12 15 20 24 4 5 7 8 

Суммарная масса груза, 

перемещаемого в течение 

смены: 

        

-подъем с рабочей 

поверхности 

400 500 1000 1500 180 200 400 500 

-подъем с пола 200 250 500 700 90 100 200 250 

2.17.4. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, 

ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

2.17.5.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

2.17.6.Запрещается привлечение к сверхурочной работе, работе в  выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет. 

2.17.7.Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

2.17.8. С работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, 

не могут быть заключены договоры о полной материальной ответственности. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 
3.1. Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит 

из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Трудового 



кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполни 

тельной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, актов органов местного самоуправления. 

Регулирование отношений в области охраны труда между работодателем и работником, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

осуществляется также локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.99 № 181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации» устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между   работодателями и работниками и направлен на создание 

условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

3.3.Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

3.4.Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов 

и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, работниками, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, 

а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на 

его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

     - внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего она время прохождения 

указанного медицинского осмотра (обследования); 

     - компенсации, установленные законом,  соглашением, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах и работах с вредными условиями труда. 

3.5. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда: 



а) государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

б) условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям 

охраны труда; 

в)  на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок; 

г) при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности; 

д) в случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

е)  в случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

ж)  отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

3.6. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организацию контроля  состояния условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации; 

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организацию 

проведения за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников; 



- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля  

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения Совета образовательного учреждения или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации. 

3.7. Обязанности работника в области охраны труда.  

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

3.8. Обучение работников по охране труда. 

3.8.1. Все работники организации, в том числе ее руководитель, 

обязаны проходить обучение и инструктаж по охране труда, проверку 



знаний требований охраны труда, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

3.8.2. По характеру и времени проведения инструктажи по охране 

труда на рабочем месте подразделяются на первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

3.9. Медицинские осмотры. 

3.9.1.Работодатель обязан в случаях, предусмотренных законодательством, организовывать 

проведение предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников. 

3.9.2.При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им 

рекомендаций по результатам проведенных 

обследований работодатель не должен допускать работника к выполнению им трудовых 

обязанностей. 

4. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
4.1. Трудовой распорядок организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

которые, являются локальным нормативным актом организации, регламентирующим в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации: 

- порядок приема и увольнения работников; 

-основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- режим труда; 

- время отдыха, включая перерыв для отдыха и питания; 

- применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 

- иные вопросы регулирования трудовых отношений организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

4.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, 

локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда. 

4.3. Поощрения за труд. 

4.3.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности: 

- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает ценным подарком, почетной грамотой; 

- представляет к званию лучшего по профессии. 

4.3.2. За особые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

4.3.3. Другие виды поощрений за труд определяются или правилами внутреннего распорядка 

организации. 

4.4. Дисциплинарные взыскания. 

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (пп.2.11.4.5-2.11.4.10 настоящей Инструкции). 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

5.1.Основными организационными мероприятиями по обеспечению 

безопасности труда работников являются: 

- обеспечение работников надежными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 



- обучение и инструктирование работников безопасным приемам работы, использованию средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

осуществление контроля за их правильным применением; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха; 

- обеспечение прохождения работниками медицинских осмотров; 

- осуществление контроля  состояния условий и охраны труда на рабочих местах. 

5.2. Основными техническими мероприятиями, обеспечивающими 

безопасность труда работающих, являются: 

- устранение непосредственного контакта работников с вредными исходными материалами и 

отходами производства; 

- замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных 

производственных факторов, на процессы 

и операции, где действие этих факторов устранено или сведено к минимуму; 

-совершенствование конструкции оборудования, технологических процессов, повышение уровня 

механизации, автоматизации и дистанционного управления; 

- осуществление мер по предупреждению пожаро- и взрывобезопасности; 

- обеспечение безопасности конструкций сооружений и оборудования 

путем устройства ограждений опасных мест, блокировок включений при 

нерабочем и аварийном положении, освещение рабочих органов оборудования, органов управления, 

приборов контроля и т. п.; при необходимости 

применение системы местной вентиляции,. 

 

6. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 
Основными видами контроля  соблюдения охраны труда являются: 

- оперативный контроль руководителя работ; 

- административно-общественный контроль; 

- общественный   контроль,   осуществляемый  Советом образовательного учреждения или иными 

уполномоченными работниками представительными 

органами; 

- контроль, осуществляемый службой охраны труда (специалистом по 

охране труда) организации; 

- ведомственный контроль вышестоящих органов; 

- контроль, осуществляемый органами государственного надзора. 

К органам государственного надзора за состоянием охраны труда в организациях и на предприятиях 

относятся: 

- Федеральная инспекция труда Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и подведомственные ей государственные 

инспекции труда в субъектах Российской Федерации, образуют единую 

систему государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о труде и охране труда. 

Государственные инспектора труда при осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют 

право беспрепятственно в любое время суток посещать в целях проведения инспекции организации; 

запрашивать у работодателя и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию; 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; предъявлять 

работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, о 

привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об 

отстранении их от должности; приостанавливать работу организации, отдельных производственных 

подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда; отстранять от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда; привлекать к административной ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России); 

- Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности; 

- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации; 



- Государственный энергетический надзор Российской Федерации 

(Главгосэнергонадзор России); 

- Государственная противопожарная служба МЧС России; 

- Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

- Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации (Госстандарт). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, в невыполнении обязательств по охране 

труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами, либо 

препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.   ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве регламентируется Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ст. 227— 231) и 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». 

8.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, в том числе полученные в 

результате нанесения телесных повреждений другим лицом; острые отравления, тепловые удары, 

ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией, излучением, укусы 

насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, 

полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода 

работника на другую работу, временную (на срок не менее одного дня) или стойкую утрату им 

трудоспособности либо его смерть и происшедшие при выполнении работником своих трудовых 

обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, а также во время следования к месту 

работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией. 

8.2. Работодатель обязан: 

- обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой по 

мощи, а при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации; 

- организовать формирование комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

- обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и 

причин несчастного случая обстановки на рабочем месте и состояния 

оборудования такими, какими они были на момент происшествия, если 

это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии. 

8.3. Ответственность за организацию и своевременное расследование и учет несчастных случаев на 

производстве, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин этих несчастных 

случаев несет 

работодатель. 

8.4. Расследование несчастных случаев производится комиссией, образуемой из специалиста по 

охране труда, представителей работодателя, а 

также из уполномоченного работниками представительного органа (Совета образовательного 

учреждения). 

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его родственников) в 

расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. 

8.5. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая должно быть проведено в течение 

трех дней. 



8.6. Несчастные случаи, о которых не было сообщено работодателю 

или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня поступления этого заявления. 

8.7. Расследование тяжелых, групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями и 

несчастных случаев со смертельным исходом проводится в течение 15 дней комиссией, 

возглавляемой государственным 

инспектором труда. 

8.8. Работодатель обязан не позднее трех дней после окончания расследования несчастного случая на 

производстве выдать один экземпляр 

акта о несчастном случае на производстве, утвержденного им и заверенного печатью организации, 

пострадавшему (родственникам погибшего по 

их требованию). 

8.9. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, непризнания 

работодателем несчастного случая, отказа 

в проведении его расследования и составлении акта о несчастном случае, несогласия пострадавшего 

или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются государственными 

инспекциями труда или судом. При этом подача жалобы не является основанием для неисполнения 

работодателем решений государственного инспектора по охране труда. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МЫЛА, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
На работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан выдавать работникам бесплатно по 

установленным нормам мыло, смывающие и обезвреживающие вещества. 

10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

11.1. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ). 

11.2.СИЗ выдаются работникам в соответствии с установленными 

нормами и сроками пользования. 

11.3.Замена одних СИЗ на другие допускается работодателем по согласованию с уполномоченным 

работниками представительным органом и государственным инспектором труда (по охране труда). 

11.4.СИЗ являются собственностью организации и подлежат обязательному возврату при 

увольнении, при переводе на другую работу в той 

же организации, если по другой работе выданные СИЗ не предусмотрены 

нормами, а также по окончании сроков пользования; взамен получаемых 

новых СИЗ. 

11.5.Запрещается выдача взамен СИЗ денежных сумм для их приобретения или материалов для их 

изготовления. 

11.6.Организация обязана заменить или отремонтировать СИЗ, пришедшие в негодность до 

истечения установленного срока пользования. 

11.7.В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах хранения работодатель обязан 

выдать работникам другие СИЗ, исправные. 

11.8.СИЗ, бывшие в употреблении, могут быть выданы работникам 

только после стирки, химчистки, дезинфекции и ремонта. Срок их пользования устанавливается 

комиссией из представителей работодателя и уполномоченного работниками представительного 

органа в зависимости от степени изношенности указанных СИЗ. 

11.9.Дежурные СИЗ коллективного пользования должны находиться 

в кладовой (на складе) и выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых 

они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами и 

передаваться от одной смены другой. Сроки пользования СИЗ устанавливаются работодателем по 

согласованию с уполномоченным работниками представительным органом. 

 



11.10.Теплые СИЗ выдаются работникам с наступлением холодного 

времени года и с наступлением теплого времени года должны быть сданы 

работниками для организованного хранения до следующего сезона. 

11.11.Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, 

помимо выдаваемых им СИЗ по основной 

профессии выдаются и другие СИЗ, предусмотренные действующими 

нормами, для совмещаемой профессии с теми же сроками пользования. 

11.12.Работодатель обязан организовать учет и контроль  выдачи работникам СИЗ в установленные 

сроки. 

11.13.Работодатель не должен допускать к работе работников без установленных СИЗ, а также в 

неисправных, не отремонтированных СИЗ. 

11.14.Во время работы работники обязаны пользоваться выданными им СИЗ. 

11.15.Работники обязаны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ. 

11.16.Сроки пользования СИЗ установлены календарные и исчисляются со дня фактической выдачи 

их работникам. 

11.17.Запрещается работникам по окончании работы выносить СИЗ 

за пределы учреждения. 

11.18.Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель обязан 

предоставить в соответствии с требованиями санитарных норм специально оборудованные 

помещения (гардеробные). 

11.20. Работодатель обязан своевременно организовывать за счет 

средств организации надлежащий уход за СИЗ, осуществлять своевременные химчистку, стирку, 

ремонт, сушку и т. п. 

                   11. УСЛОВИЯ ТРУДА 

Условия труда — это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его травме. 

Вредным называется производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его заболеванию. 

По природе действия опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 4 группы: 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

12. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 
Производственная санитария - это система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных 

факторов. 

14.1. Основные санитарные требования к производственным зданиям и помещениям. 

Санитарные требования к производственным зданиям и помещениям зависят от их назначения. 

Объем производственного помещения на одного работника должен составлять не менее 15 куб. м, а 

площадь — не менее 4,5 кв. м. 

Полы производственных помещений делаются плотными, ровными, нескользкими, удобными для 

очистки, имеющими малую теплопроводимость. Они не должны быть источником образования 

пыли. 

Стены и потолки помещений должны быть гладкими, ровными и удобными для очистки. 

Все подмостки, площадки, проходы и прочие сооружения, возвышающиеся над уровнем пола на 0,5 

м и выше, а также ведущие к ним лестницы ограждаются перилами высотой не менее 1 м со 

сплошной обшивкой или бортом внизу высотой не менее 0,15 м, а стационарные лестницы, переходы 

и лестничные площадки - перильными ограждениями со сплошной обшивкой или бортом высотой не 

менее 0,15 м. 

В помещениях с теплопроводными полами (каменными, плиточными, бетонными) на постоянных 

рабочих местах устраиваются настилы, решетки и другие приспособления для предохранения ног от 

охлаждения. 

Наружные входы и выходы в производственных помещениях должны иметь утепленные тамбуры 

или воздушные тепловые завесы. 

Лестничные площадки, проходы и рабочие места запрещено загромождать.  



Для хранения чистых и использованных обтирочных материалов устанавливают в удобных местах 

специальные металлические емкости с закрывающимися крышками. Использованные обтирочные 

материалы удаляют по мере заполнения ящиков. 

14.2. Основные санитарные требования к бытовым зданиям и помещениям. 

Бытовые помещения учреждения предназначены для размещения в них следующих помещений: 

санитарно-бытовых (к санитарно-бытовым помещениям и устройствам относятся гардеробные, 

душевые, умывальные, помещения для личной гигиены женщин, туалеты, устройства питьевого 

водоснабжения, обработки, хранения и выдачи спецодежды), здравоохранения, общественного 

питания. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы внутренним водопроводом, 

канализацией, отоплением, вентиляцией, освещением, мебелью, соответствующими приборами. 

14.3. Защита от вредных веществ и неблагоприятных метеорологических условий. 

14.3.1. Действие вредных веществ на организм человека. 

При определенных видах профессиональной деятельности на работников могут воздействовать 

вредные вещества. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом человека 

могут вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе работы, так и в определенные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. 

Вредные вещества разделяются на химические и производственную пыль. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» все вредные вещества подразделяются на 4 класса: 1-й - чрезвычайно опасные (ртуть, свинец, 

озон, фосген и др.); 2-й - высокоопасные (оксиды азота, бензол, йод, марганец, медь, сероводород, 

едкие щелочи, хлор и др.); 3-й - умеренно опасные (ацетон, ксилол, сернистый ангидрид, метиловый 

спирт и др.); 4-й - малоопасные (аммиак, бензин, скипидар, этиловый спирт, оксид углерода и др.). 

Следует иметь в виду, что и вещества малоопасные при длительном воздействии могут при больших 

концентрациях вызывать тяжелые отравления. 

Вредность производственной пыли обусловлена ее способностью вызывать профессиональные 

заболевания легких. 

Решающее влияние на степень поражения организма человека вредными химическими веществами и 

пылью имеют концентрация их в воздухе рабочей зоны и продолжительность воздействия. 

14.3.2. Гигиенические нормирования вредных веществ. 

Попадающие в организм химические вещества и пыль приводят к нарушению здоровья лишь в том 

случае, если их количество в воздухе превышает определенную для каждого вещества величину. 

Поэтому для профилактики профессиональных заболеваний большое значение имеет установление 

предельно допустимых концентраций вредных веществ. 

14.3.3. Защита от вредных веществ на производстве. 

Основным направлением в профилактике профессиональных заболеваний является полное 

исключение контакта работников с вредными веществами . 

Большое значение имеет разработка и внедрение новых технологических процессов, исключающих 

использование вредных веществ, а также замена вредных веществ менее вредными веществами. 

Снижению поступления в воздух рабочих зон вредных веществ способствуют герметизация 

оборудования, ведение процессов в вакууме, применение замкнутых технологических циклов, 

непрерывных технологических процессов, замена устаревшего оборудования на более 

прогрессивное, а также своевременный и качественный ремонт технологического оборудования. 

Обеспечение чистоты воздуха, подаваемого приточной вентиляцией , достигается рациональным 

размещением дренажных устройств. 

Важное место в комплексе профилактических мероприятий занимают предварительные и 

периодические медицинские осмотры, профилактическое питание, соблюдение правил личной 

гигиены. 

При недостаточной эффективности коллективных средств защиты применяют средства 

индивидуальной защиты. 

14.3.4. Влияние неблагоприятных метеорологических условий на организм человека. 

Метеорологические условия, в которых протекает трудовая деятельность работников, определяются 

сочетанием температуры воздуха, скорости его движения и относительной влажностью, 

барометрическим давлением и тепловым излучением от нагретых поверхностей. Если труд протекает 



в помещении, эти показатели в совокупности (за исключением барометрического давления) принято 

называть микроклиматом. 

Значительное отклонение микроклимата рабочей зоны от оптимального может быть причиной ряда 

физиологических нарушений в организме работников и привести к резкому снижению 

работоспособности или к профессиональным заболеваниям. 

 

 

 

14.3.5. Вентиляция производственных помещений. 

Вентиляция - это система мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на 

постоянных рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологических 

условий и чистоты воздушной среды, соответствующих гигиеническим и техническим требованиям. 

Классификация систем вентиляции: 

а) по способу перемещения воздуха: 

-естественная организованная [канальная и бесканальная (аэрация)] и естественная 

неорганизованная; 

- механическая; 

б) по направлению воздуха 

- приточная; 

- вытяжная; 

в) по зоне действия: 

- общеобменная; 

- местная; 

- смешанная (комбинированная). 

14.4. Производственное освещение. 

Освещение в помещениях учреждения и на открытых площадках может осуществляться 

естественным и искусственным светом. При недостаточности естественного освещения используется 

совмещенное освещение. 

Естественное освещение помещений может осуществляться через окна в боковых стенах (боковое), 

через верхние световые проемы, фонари (верхние) или обоими способами одновременно (комби-

нированное освещение). 

Искусственное освещение предназначено для освещения в темное время суток или при 

недостаточности естественного освещения. Оно создается искусственными источниками света 

(лампами накаливания) и подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Искусственное освещение проектируется как общее и комбинированное, В последнем случае к 

общему освещению добавляется местное. 

Общее освещение предназначено для освещения всего помещения, оно может быть равномерным и 

локализованным. Общее равномерное освещение создает условия для выполнения работы в любом 

месте освещаемого пространства. При общем локализованном освещении светильники размещают в 

соответствии с расположением оборудования, что позволяет создать большую освещенность на 

рабочих местах. 

Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его целесообразно устанавливать при 

работах высокой точности, а также при необходимости создания определенного или изменяемого в 

процессе работы направления света. 

Местное освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей и не создает 

необходимой освещенности даже на прилегающих к ним площадках. Оно может быть 

стационарным.  

 

 

14.5. Зашита от шума. 

Шумом называется всякий неблагоприятно действующий на человека звук. Обычно шум является 

сочетанием звуков различной частоты и интенсивности. 

Неблагоприятное действие шума на человека зависит не только от уровня звукового давления, но и 

от частотного диапазона шума, а также от равномерности воздействия в рабочее время. 



Шум является общебиологическим раздражителем и в определенных условиях может влиять на все 

органы и системы организма человека. Интенсивный шум при ежедневном воздействии приводит к 

возникновению профессионального заболевания - тугоухости, основным симптомом которого 

является постепенная потеря слуха на оба уха, первоначально лежащая в области высоких частот 

(400 Гц) с последующим распространением на более низкие частоты, определяющие способность 

воспринимать речь. 

Защита работников от шума может осуществляться как коллективными средствами и методами, так 

и индивидуальными средствами. В первую очередь надо использовать коллективные средства, 

которые по отношению к источнику шума подразделяются на средства, снижающие шум в 

источнике его возникновения, и средства, снижающие шум на пути его распространения от 

источника до защищаемого объекта. Наиболее эффективны мероприятия, ведущие к снижению шума 

в источнике его возникновения. Борьба с шумом после его возникновения обходится дороже и часто 

является малоэффективной. 

Средства индивидуальной защиты от шума подразделяются на: 

- противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 

- противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой 

проход или прилегающие к нему; 

- противошумные шлемы и каски; 

- противошумные костюмы. 

15. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Техника безопасности - это система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих воздействие на работников опасных производственных факторов. 

15.1. Общие требования безопасности к производственным процессам. 

Работодатель обязан обеспечить безопасность технологических процессов, а именно: 

-устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, полуфабрикатами, 

готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное воздействие; 

- замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных 

производственных факторов, на процессы и операции, где действие этих факторов устранено или 

сведено к 

минимуму; 

- обеспечение герметизации производственного оборудования; 

- применение средств коллективной защиты; 

- применение системы контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающей защиту 

работников и аварийное отключение 

производственного оборудования; 

-оснащение технологических процессов устройствами, обеспечивающими получение своевременной 

информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов на отдельных 

технологических операциях; 

- своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предупреждения 

психофизиологических опасных и вредных производственных 

факторов (монотонности, гиподинамии и т. п.). 

Правильное размещение оборудования и рациональная организация рабочих мест существенно 

влияют на безопасность технологических процессов.  

Радикальными средствами обеспечения безопасности производственных процессов являются 

механизация и автоматизация. 

15.2. Общие требования безопасности к производственному оборудованию. 

Безопасность производственного оборудования обеспечивается правильным выбором принципов 

действия, конструктивных схем, материалов, рабочих процессов и т. п.; максимальным 

использованием средств механизации, автоматизации, дистанционного управления; применением 

защитных средств специальных конструкций; выполнением эргономических требований; 

включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, 

ремонту, транспортированию и хранению. 

Оборудование должно быть снабжено необходимыми техническими средствами безопасности. 



Представляющие опасность движущиеся части оборудования должны быть ограждены. 

Оборудование не должно служить источником выделения в рабочую зону производственных 

помещений вредных веществ или различного вида излучений выше предельно допустимого уровня 

(концентрации). Для удаления вредных, взрыво- или пожароопасных веществ оборудование следует 

оснащать специальными устройствами. 

Конструкция оборудования должна обеспечивать исключение или снижение до регламентированных 

уровней шума, ультразвука, инфразвука, вибрации. 

Входящие в конструкцию оборудования рабочие места и их элементы должны обеспечивать 

удобство и безопасность обслуживания. 

Оборудование должно иметь средства сигнализации о нарушении нормального режима работы, а в 

необходимых случаях - средства автоматического останова, торможения и отключения от 

источников энергии. 

Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию производственного оборудования, 

сводятся в основном к тому, чтобы функционирование оборудования было невозможно при 

отключенных или неисправных средствах защиты. Средства защиты должны непрерывно выполнять 

свои функции или срабатывать при возникновении опасности или приближении человека к опасной 

зоне. Действие средств защиты должно продолжаться все время, пока действует опасный или 

вредный производственный фактор. Отказ отдельных элементов защитных средств не должен 

прекращать защитного действия других средств или создавать какую-либо дополнительную 

опасность. 

Средства защиты должны быть легкодоступны для обслуживания и контроля. При необходимости их 

снабжают устройствами автоматического контроля. 

 

15.3. Электробезопасность. 

15.3.1. Действие электрического тока на организм человека. 

Электрические установки, с которыми приходится иметь дело практически всем работающим на 

производстве, представляют для человека потенциальную опасность. Статистика электротравм 

показывает, что их число невелико и составляет всего 0,5-1% от общего числа травм на про-

изводстве. Однако среди причин смертельных несчастных случаев на долю электротравм уже 

приходится 20-30%. Много несчастных случаев происходит при обслуживании широко 

распространенных электроустановок, рассчитанных на напряжение 127 и 380 В. 

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное воздействие — 

совокупность термического (нагрев тканей и биологических средств), электролитического 

(разложение крови и плазмы) и биологического (разложение и возбуждение нервных волокон и 

других органов тканей организма). Любое из этих воздействий может привести к электрической 

травме, т. е. к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или 

электрической дуги. Различают местные электротравмы и электрические удары. Приблизительно в 

55% случаев травмы носят смешанный характер. 

К местным электротравмам относят электрический ожог (результат теплового воздействия 

электрического тока в месте контакта); электрический знак (специфическое повреждение кожи, 

вызванное главным образом действием тока); металлизацию кожи частицами расплавившегося под 

действием электрической дуги металла; электроофтальмию (воспаление наружных оболочек глаз из-

за воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги); механические повреждения (разрывы 

кожи, вывихи, переломы костей), вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием 

тока. 

Электрический удар вызывается возбуждением живых тканей тела электрическим током и 

сопровождающимися судорожными сокращениями мышц. В зависимости от возникающих 

последствий электрические удары делят на 4 степени: 1 -я - судорожное сокращение мышц без 

потери сознания; 2-я - судорожное сокращение с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и 

работой сердца; 3-я - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и 

другого); 4-я - состояние клинической смерти. 

Тяжесть поражения электрическим током зависит от: значения силы тока, электрического 

сопротивления тела человека, длительности протекания через него тока, индивидуальных свойств 

человека и условий окружающей среды. Основным фактором, обусловливающим ту или иную сте-

пень поражения человека, является сила тока. Для характеристики воздействия электрического тока 



на человека установлены 3 критерия: пороговый ощутимый ток (наименьшее значение силы тока, 

вызывающего при прохождении через организм человека ощутимые раздражения), пороговый 

неотпускающий ток (наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего судорожное 

сокращение мышц руки, в которой зажат проводник) и пороговый фибрилляционный ток 

(наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего при прохождении через тело 

человека фибрилляцию сердца - хаотические и равномерные сокращения волокон сердечной мышцы, 

полностью нарушающие ее работу как насоса). 

Ток, вызывающий у одного человека лишь слабые ощущения, для другого может оказаться 

неотпускающим. Это зависит от состояния нервной системы, физического развития человека. Для 

женщин, например, пороговые значения тока примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин. 

На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека, которое изменяется в очень 

больших пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной около 0,2 

мм, состоящий из мертвых ороговевших клеток. 

Длительность протекания тока через тело человека очень сильно влияет на исход поражения в связи 

с тем, что с течением времени резко падает сопротивление кожи человека, более вероятным 

становится поражение сердца, и накапливаются другие отрицательные последствия. 

Существенное значение имеет и путь тока через тело человека. Наибольшая опасность возникает при 

непосредственном прохождении тока через жизненно важные органы (сердце, легкие, головной 

мозг). Статистические данные, например, показывают, что число травм с потерей сознания при 

прохождении тока по пути «правая рука - нога» составляет 87%, по пути «нога - нога» - 15%. 

Степень поражения зависит от рода и частоты тока. Наиболее опасным является переменный ток 

частотой от 20 до 1000 Гц. Переменный ток опаснее постоянного, но это характерно только для 

напряжения до 250-300В; при больших напряжениях опаснее становится постоянный ток. 

Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды оказывают заметное влияние на 

тяжесть поражения. Некоторые заболевания человека (болезни кожи, сердечно-сосудистые, легких, 

нервные болезни и др.) делают его более восприимчивым к электрическому току. Поэтому к 

обслуживанию электроустановок допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Величина тока, проходящего через тело человека, зависит от приложенного напряжения 

(напряжения прикосновения) и электрического сопротивления тела человека. Напряжением 

прикосновения называется напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно 

касается человек. 

15.3.2. Классификация электроустановок по электробезопасности. 

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической 

энергии. 

С точки зрения мер, принимаемых для обеспечения электробезопасности, электроустановки 

разделяются на: 

-электроустановки напряжением выше 1000В в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с 

большими токами замыкания на землю); 

- электроустановки напряжением выше 1000В в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами 

замыкания на землю); 

- электроустановки напряжением до 1000В с заземленной нейтралью; 

- электроустановки напряжением до 1000В с изолированной нейтралью. 

Заземленной нейтралью называется нейтраль генератора или трансформатора, присоединенная к 

заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление. 

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная 

к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, 

защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные устройства, имеющие большое 

сопротивление. 

15.3.3. Классификация помещений по электробезопасности. 

В зависимости от условий, повышающих или понижающих опасность поражения человека 

электрическим током, помещения (условия работы) подразделяются на следующие категории: 

- помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную 

или особую опасность; 



- помещения с повышенной опасностью: с относительной влажностью воздуха более 75%; 

токопроводящей пылью, токопроводящими полами (металлическими, железобетонными, земляными 

и т. п.); высокой 

температурой (более 35%); возможностью одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий и оборудования, соединенным с землей, с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электроустановок, с другой; 

-особо опасные помещения: с относительной влажностью воздуха, близкой к 100%; химически 

активной или органической средой (агрессивными парами, плесенью и т. п.); одновременно с двумя 

или более условиями повышенной опасности. 

Условия работы наружных электроустановок (на открытом воздухе) рассматриваются как особо 

опасные. 

15.3.4. Условия поражения человека электрическим током.  

Поражение человека электрическим током или электрической дугой может произойти в следующих 

случаях: 

- при однофазном (однополюсном) прикосновении не изолированного 

от земли человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под 

напряжением; 

- при одновременном соприкосновении человека с двумя неизолированными частями (фазами, 

полюсами) электроустановок, находящихся под напряжением; 

- при прикосновении человека, не изолированного от земли, к нетоко- 

ведущим металлическим частям (корпусам) электроустановок, оказавшихся под напряжением из-за 

замыкания на корпус; 

- при приближении человека, не изолированного от земли, на опасное 

расстояние к токоведущим, не защищенным изоляцией частям электроустановок, находящихся под 

напряжением; 

- при соприкосновении человека с двумя точками земли (грунта), находящимися под разными 

потенциалами в поле растекания тока (включение под «напряжение шага»); 

- при действии атмосферного электричества во время разряда молнии; 

- из-за действия электрической дуги; 

- при освобождении другого человека, находящегося под напряжением. 

15.3.5. Анализ условий поражения человека электрическим током. 

Анализ несчастных случаев, связанных с действием электрического тока, позволяет выявить их 

основные причины, которые объединяются в следующие группы: 

а) случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением, в результате проведения работ на этих частях или вблизи 

них; неисправность защитных средств, которыми пострадавший прикасался к токоведущим частям, 

ошибочное принятие находящегося под напряжением оборудования за отключенное; 

б) появление напряжения на металлических частях производственного оборудования 

(ограждениях, корпусах, кожухах), нормально не 

находящихся под напряжением, в результате повреждения изоляции 

токоведущих частей электрооборудования; контакт металлического оборудования с проводом, 

находящимся под напряжением; замыкание фазы на землю и т. п.; 

в) появление напряжения на отключенных частях оборудования на время проведения на них работ в 

результате ошибочного включения оборудования под напряжение; замыкание между отключенными 

и находящимися под напряжением токоведущими частями; разряд молнии непосредственно в 

установку или вблизи нее; наведение напряжения от соседних электроустановок, находящихся в 

работе и т. п.; 

г) возникновение шагового напряжения на поверхности земли или основания, на котором находится 

человек, в результате замыкания провода на землю, выноса потенциала, неисправностей в 

устройствах рабочего или защитного заземления, зануления и т. п.  

15.3.6. Обеспечение электробезопасности. 

Электробезопасность обеспечивается соответствующей конструкцией электроустановок; 

применением технических способов и средств защиты; организационными и техническими 

мероприятиями. 



Конструкция электроустановок должна соответствовать условиям их эксплуатации и обеспечивать 

защиту персонала от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями, а оборудования - от 

попадания внутрь посторонних твердых тел и воды. 

Основными техническими способами и средствами защиты от поражения электрическим током, 

используемыми отдельно или в сочетании друг с другом, являются: защитное заземление, зануление, 

выравнивание потенциалов, малое напряжение, электрическое разделение сетей, защитное от-

ключение, изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная), 

компенсация токового замыкания на землю, оградительные устройства, предупредительная 

сигнализация, блокировка, знаки безопасности, изолирующие защитные и предохранительные 

приспособления. Наиболее распространенными техническими средствами защиты являются 

защитное заземление и зануление. 

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или с ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные 

для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих 

электробезопасность. 

Зануление является основным средством обеспечения электробезопасности. Защита человека от 

поражения электрическим током в сетях с занулением осуществляется тем, что при замыкании одной 

из фаз на зануленный корпус в цепи этой фазы возникает ток короткого замыкания, который 

воздействует на токовую защиту (плавкий предохранитель, автомат), в результате чего происходит 

отключение аварийного участка от цепи. Кроме того, еще до срабатывания защиты ток короткого 

замыкания вызывает перераспределение напряжения в сети, приводящее к снижению напряжения 

корпуса относительно земли. Таким образом, зануление уменьшает напряжение прикосновения и 

ограничивает время, в течение которого человек, прикоснувшийся к корпусу, может попасть под 

действие напряжения. 

Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое 

отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. 

Принцип защиты человека в этом случае заключается в ограничении времени протекания через тело 

человека опасного тока. Устройство защитного отключения постоянно контролирует сеть и при 

изменении ее параметров, вызванном подключением человека в сеть, отключает сеть или ее участок. 

Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

Обслуживание электроустановок, проведение в них ремонтных, монтажных, наладочных работ и т. 

п. осуществляет специально подготовленный электротехнический персонал, достигший 18-летнего 

возраста, прошедший соответствующее обучение, инструктаж, аттестацию с присвоением группы по 

электробезопасности, не имеющий медицинских противопоказаний (электротехнический персонал 

проходит медицинские осмотры: первичный, при поступлении на работу, периодический). 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках необходимо выполнять следующие 

организационные мероприятия: назначение лиц, ответственных за организацию и производство 

работ; оформление наряда (или распоряжения) на производство работ; отключение установок; снятие 

предохранителей; соединение концов питающих линий; установка знаков безопасности и 

ограждение остающихся под напряжением токоведущих частей; наложение заземлений; ограждение 

рабочего места; допуск к проведению испытаний средств защиты. 

15.3.7. Средства защиты от поражения электрическим током. 

Электрозащитными средствами называются переносимые и перевозимые изделия, служащие для 

защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от 

воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. 

По назначению электрозащитные средства подразделяются на изолирующие (диэлектрические 

перчатки, боты, галоши, ковры, инструменты с изолирующими ручками и др.), ограждающие 

(переносные ограждения, заземления и др.) и предохранительные (пояса, защитные очки и др.). Изо-

лирующие средства в процессе эксплуатации периодически испытываются. 

16. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16.1. Классификация объектов по взрыво-пожаробезопасности. 



Помещения в зависимости от находящихся в них веществах и материалов по взрывопожарной и 

пожарной безопасности подразделяются на 5 категорий: 

- к категории А (взрывопожароопасные) относятся помещения, в которых имеются горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) 

с температурой вспышки не более 28°С и др.; 

- к категории Б (взрывопожароопасные) относятся помещения, в которых имеются горючие пыли и 

волокна, ЛВЖ с температурой вспышки 

более 28°С и др.; 

- к категории В (пожароопасные) относятся помещения, в которых 

имеются горючие и трудногорючие вещества и материалы (опасность 

взрыва отсутствует); 

- к категории Г относятся помещения, в которых имеются негорючие 

вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии; 

- к категории Д относятся помещения, в которых имеются негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии. 

Для характеристики условий, в которых работают электроустановки, и правильного выбора 

электрооборудования установлены классификации взрывоопасных зон, учитывающие наличие 

горючих газов, ЛВЖ, взрывоопасных пылей, горючих материалов и горючих жидкостей (ГЖ), распо-

ложение зон (внутри или вне помещения), режим работы оборудования (нормальный 

технологический процесс или его нарушения, аварии) и т. д. 

16.2. Пожарная безопасность учреждения. 

Пожарная безопасность - это такое состояние объекта, при котором с установленной вероятностью 

исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных 

факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. 

Пожарная безопасность обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой 

противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями. 

16.3. Предотвращение пожара в учреждении. 

Профилактика пожара достигается: 

а) предотвращением образования горючей среды (это обеспечивается 

применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; ограничением массы и объема 

горючих веществ, материалов, их безопасным 

размещением; поддержанием концентрации горючих газов, паров, взвесей 

и окислителя в смеси вне пределов их воспламенения; механизацией и 

автоматизацией технологических процессов и т. п.); 

б) предотвращением образования в горючей среде источников зажигания (это обеспечивается 

применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не 

образуется источника зажигания; применением электрооборудования, соответствующего 

пожароопасной и взрывоопасной зонам, характеристикам взрывоопасной смеси, применением 

быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания и т. п.). 

Взрывозащитное электрооборудование используется для предупреждения взрыва во взрывоопасных 

зонах. Взрывозащита этого электрооборудования обеспечивается специальными конструктивными 

средствами и мерами, предотвращающими возможность воспламенения взрывоопасной смеси от 

электрических дуг, искр, пламени и нагретых частей электрооборудования. 

16.4. Противопожарная защита учреждения. 

Противопожарная защита обеспечивается: применением средств пожаротушения и пожарной 

техники, автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, устройствами, 

обеспечивающими ограничение распространения пожара; организацией своевременной эвакуации 

людей и т. п. 

16.5. Способы и средства тушения пожаров. 

Для тушения пожаров применяют воду, водяной пар, химические и воздушно-механические пены, 

инертные газы, галогеносодержащие углеводороды, порошки и т. п. 

Первичные средства тушения пожаров - это внутренние пожарные краны, огнетушители, песок, 

одеяла, лопаты и совки, багры и топоры и т. п. Широко применяются ручные огнетушители: 

химические, пенные, углекислотные, порошковые. 



Огнетушители пенные химические в электроустановках, находящихся под напряжением, 

применять нельзя. 

Углекислотные огнетушители допускаются к применению в электроустановках, находящихся под 

напряжением. 

Порошковые огнетушители служат для тушения древесины, пластмасс и т.д. 

Охранно-пожарная сигнализация извещает органы пожарной охраны о месте возникновения пожара 

(бывает автоматического и ручного действия). Для оповещения о пожаре широко используется также 

телефонная связь.  

16.6. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
Организационно-технические мероприятия включают: организацию пожарной охраны; обучение 

работников правилам пожарной безопасности; разработку инструкций о порядке работы с 

пожароопасными веществами и материалами и мероприятий по действиям на случай возникновения 

пожара и эвакуации людей; применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; возложение ответственности за пожарную безопасность учреждения и его 

структурных подразделений на соответствующих должностных лиц; создание пожарно-технических 

комиссии; добровольной пожарной дружины; организацию массовой разъяснительной работы среди 

работников. 

17. ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 
17.1. Помощь при поражении электрическим током. 

Необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от контакта с токонесущими 

предметами. Наиболее верный и простой способ - отключение электросети при помощи рубильника, 

выключателя путем разъема штепсельного соединения или вывертывания предохранителей. Если 

этими приемами отключить электропитание невозможно, следует перерубить провода (каждый 

отдельно) топором или другим предметом с изолирующей ручкой. 

Человек, оказывающий помощь, не должен касаться ни токоведущих частей, ни пострадавшего, 

находящегося в контакте с этими частями. Это правило нужно соблюдать всегда, независимо от того, 

отключены или нет токоведущие части. 

В том случае если невозможно отключить электроток перечисленными способами, пострадавшего 

следует отделить от токоведущих предметов путем оттягивания за одежду или любую часть тела, 

обязательно надев при этом диэлектрические перчатки и галоши. Провод, упавший на человека, 

можно отбросить сухой палкой, доской или другим предметом, не проводящим электрический ток. 

Отделение пострадавшего от токоведущих частей при напряжении свыше 1000В производится 

изолирующими клещами или другими специальными приспособлениями, рассчитанными на 

соответствующее напряжение. При этом человек, оказывающий помощь, должен обязательно надеть 

боты и диэлектрические перчатки. 

Как только пострадавший будет отделен от контакта с электросетью, необходимо приступить к 

оказанию первой помощи непосредственно на месте происшествия. 

Пострадавшего укладывают на спину и проверяют наличие дыхания и пульса. Наличие дыхания 

устанавливают по движению грудной клетки. Наличие пульса определяют путем ощупывания 

лучевой артерии у основания большого пальца руки или сонной артерии на шее с правой или левой 

стороны кадыка. 

Отсутствие пульса свидетельствует об остановке сердца. При остановке сердца и отсутствии 

дыхания срочно приступают к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции 

легких. 

Искусственную вентиляцию легких рекомендуется проводить способом «изо рта в рот». Для этого на 

рот пострадавшего накладывают кусок марли или носовой платок, и оказывающий помощь, 

приложившись через них своим ртом ко рту пострадавшего, форсированно вдыхает в него воздух с 

частотой 10—15 выдохов в минуту. 

Непрямой массаж сердца заключается в том, что оказывающий помощь опирается на нижнюю 

половину груди пострадавшего ладонями кистей рук, положенных одна на другую, и производит 

ритмичные надавливания на грудную клетку 60-70 раз в минуту. Эффективность массажа сердца 

контролируется по пульсовым толчкам на лучевой или сонной артериях, которые совпадают с 

массажными движениями. Одновременно с массажем сердца делают искусственное дыхание «изо 



рта в рот». В течение каждых 5 мин массажа следует контролировать по пульсу, не появились ли 

самостоятельные сокращения сердца после прекращения массажных движений. 

Искусственное дыхание и массаж сердца необходимо производить непрерывно до прибытия врача. 

Эти мероприятия могут производить несколько человек, сменяя друг друга.  

17.2. Помощь при кровотечениях. 

Наружное кровотечение возникает при различных ранениях, сопровождающихся повреждением 

артериальных и венозных сосудов. Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором кровь 

вытекает быстро, пульсирующей струей и имеет алую окраску. Венозное кровотечение, даже если 

оно сильное, характеризуется «наплыванием» крови из глубины раны и отсутствием пульсации; 

кровь темно-красного цвета с синюшным оттенком. 

При кровотечении нельзя терять ни минуты, в том числе на поиски стандартных средств для 

остановки кровотечения. Самым первым по очередности и самым простым способом является 

пальцевое прижатие кровоточащего сосуда или тампонада раны. Оказывающий помощь пальцем или 

кулаком прижимает непосредственно то место, откуда вытекает кровь, и держит их до тех пор, пока 

не остановится кровотечение или пока не будут применены другие способы его остановки. 

Желательно (но необязательно) использование стерильных тампонов, которые следует положить на 

рану, и через них производить пальцевое прижатие кровоточащего сосуда. 

В случае не очень сильного кровотечения тампон, положенный на рану, можно туго прибинтовать к 

пораженной части тела и таким образом добиться полной остановки кровотечения. Этот метод 

называется методом «давящей повязки», он оказывается почти всегда достаточным для остановки 

кровотечения. 

К наложению кровоостанавливающего жгута нужно прибегать как можно реже и только в тех 

случаях, когда оказываются неэффективны все другие способы остановки кровотечения. Место 

наложения жгута выбирают таким образом, чтобы оно оказалось расположенным ближе к сердцу по 

отношению к месту расположения раны. 

Конечность перед наложением жгута поднимают вверх и удерживают в таком положении несколько 

минут для того, чтобы произошел отток крови, затем на предполагаемое место наложения жгута 

помещается прокладка из любой мягкой ткани и жгут накладывается с таким усилием, чтобы 

прекратилось кровотечение. 

17.3. Помощь при обмороке. 

Обморок — это потеря сознания в результате острого малокровия головного мозга. Обморок может 

возникать вследствие переутомления на фоне физического или морального (эмоционального) 

перенапряжения, при недоедании, сильном испуге. Иногда обморок имеет место при приеме 

лекарственных средств, понижающих артериальное давление. Развитию обморока способствуют 

перегревание, работа в душном, плохо вентилируемом помещении. 

При обмороке человек бледнеет, может учащаться дыхание, пульс становится слабым, потеря 

сознания длится от нескольких секунд до 20—30 мин. При длительном глубоком обмороке могут 

появиться судороги. Очень часто люди чувствуют приближение обморока и успевают пожаловаться 

на плохое самочувствие. 

Помощь заключается в том, что пострадавшего укладывают так, чтобы голова оказалась ниже 

туловища и ног. Шея и грудь освобождаются от стесняющей одежды, лицо опрыскивают холодной 

водой, дают подышать нашатырным спиртом. При восстановлении сознания не следует спешить с 

разрешением садиться или вставать. 



17.4. Помощь при отравлении газами. 

Отравление газом чаще всего наблюдается при пожарах, при неисправностях печного отопления; 

иногда к тяжелым отравлениям может привести пребывание в закрытом помещении, куда поступают 

выхлопные газы от двигателей внутреннего сгорания (угарный газ). 

Отравление бытовым газом (пропан-бутан) наступает при неисправности газопроводов или утечке 

газа. 

Во всех случаях отравления газом наступает кислородная недостаточность. В случае если сохранено 

сознание, пострадавший жалуется на сильную головную боль, головокружение, тошноту. При более 

тяжелом отравлении наступают галлюцинации с бредом, иногда к этому присоединяется рвота. Кожа 

приобретает багрово-синюшную окраску. При крайней степени отравления пострадавший теряет 

сознание, наступают расстройства дыхания и сердечной деятельности, что может привести к смерти. 

Помощь состоит в возможно более быстром удалении пострадавшего из отравленной атмосферы. 

Больному желательно обеспечить ингаляцию кислородом (из кислородной подушки), положить на 

голову пузырь со льдом. При остановке дыхания и сердца — производить искусственную 

вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. 

17.5. Помощь при ожогах. 

Ожоги возникают в результате действия на ткани тела горючих жидкостей или пламени 

(термические ожоги) или вследствие попадания на покровы тела агрессивных сред: кислот или 

щелочей (химические ожоги). 

Различают 4 степени ожогов: 1-я степень - покраснение кожи; 2-я степень - покраснение кожи с 

образованием пузырей; 3-я степень  - выгорание кожи; 4-я степень — выгорание кожи и более 

глубоко лежащих тканей вплоть до костей. 

При термических ожогах следует как можно быстрее применить местное охлаждение холодной 

водой из-под крана, при помощи пузырей со льдом или путем применения специальных криопакетов 

в течение 15-20 мин. Не следует вскрывать или удалять пузыри и производить какие-либо 

манипуляции с ожоговой поверхностью. 

На область ожога накладывают марлевую повязку, которую можно смочить антисептической 

жидкостью (раствором фурацилина, 2%-ным раствором марганцовокислого калия и т. п.) или в 

простейшем варианте - холодной водой. 

При химических ожогах кислота смывается мыльной водой или 1-2%-ным раствором соды, а щелочь 

- раствором уксусной кислоты или лимонной кислоты. 

17.6. Помощь при обморожениях. 

Обморожения наступают при низких температурах окружающего воздуха. Обморожению 

способствуют высокая влажность, переутомление, истощение, тесная обувь или одежда. 

Обмороженная часть тела теряет чувствительность, кожа приобретает бледно-синюшную окраску. 

При распространенном обморожении могут наступить урежение пульса (менее 60 ударов в 1 мин), 

снижение артериального давления, потеря сознания и смерть. 

Помощь заключается в том, что пострадавшего раздевают, а пораженную часть тела или всего 

человека помещают в теплую ванну с температурой воды 35-40°С. При остановке сердца и 

отсутствии дыхания необходимо производить искусственную вентиляцию легких и массаж сердца. 

 17.7. Помощь при ушибах. 

На место ушиба накладывается тугая повязка с помощью бинта. После этого к нему прикладывается 

пузырь со льдом на 10-15 мин. 

17.8. Помощь при растяжении связок. 

Заключается в создании покоя пораженной части тела путем наложения тугой бинтовой повязки 

либо с помощью шин. На место растяжения связок кладется пузырь со льдом на 10-15 мин. 

17.9. Помощь при вывихах. 

Вывих — это частичное или полное выхождение суставного конца кости из суставной впадины 

другой кости. Чаще других происходят вывихи в плечевом суставе (вывих плеча) и в тазобедренном 

суставе (вывих бедра). Во всех случаях вывихов наблюдается заметное изменение формы сустава, 

которое легко обнаружить при сравнении с формой нормального симметричного сустава. Движения 

в вывихнутой части конечности более болезненны и ограничены. При оказании первой помощи не 

следует предпринимать попыток вправления вывиха до прибытия врача. Требуется обеспечить 

максимальное обездвижение вывихнутой кости с помощью шин или косынок. 

17.10. Помощь при переломах. 



Переломы костей конечностей определяются на глаз. В месте перелома изменяется форма 

конечностей, и они могут принимать совершенно необычное положение. При попытках движения 

обнаруживается ненормальная подвижность в тех частях, где нет сустава. Эти движения даже при 

минимальной амплитуде сопровождаются резкой болью. При переломах костей таза пострадавший 

не может поднять в положении лежа выпрямленную в коленном суставе ногу. При переломах ребер 

возникает резкая боль при дыхании, а глубокие вдохи сопровождаются треском, который слышит 

сам пострадавший и лицо, оказывающее помощь. Характерным признаком переломов костей черепа 

является истечение сукровицы из ушей и носа. При падении с высоты часто встречаются переломы 

позвоночника. Этот вид переломов опасен ввиду возможного паралича ног. Помощь при переломах 

состоит в том, чтобы создать покой поврежденной части тела за счет использования шин или 

укладывания пострадавшего на носилки или топчан. Не следует до прибытия врача поднимать 

пострадавшего, заставлять его ходить или пытаться «вправить» перелом. При открытом переломе на 

рану следует положить стерильную повязку.  

17.11. Помощь утопающему. 

Примерно через 30 секунд после погружения в воду утопающий начинает делать интенсивные 

дыхательные движения, в результате чего вода заполняет легкие и наступает удушье. Утопающему 

следует как можно быстрее прийти на помощь.После извлечения воды с пострадавшего снимают 

одежду, рот и нос очищают от инородных предметов и удаляют воду, попавшую в легкие и желудок. 

Для этого его кладут животом вниз на скатку из одежды, сильно надавливают на спину между 

лопатками до тех пор, пока изо рта не перестанет вытекать жидкость. После этого в случае остановки 

сердца производят искусственную вентиляцию легких и массаж сердца, не прекращая эти 

мероприятия до прибытия врача. 

17.12. Помощь при укусах насекомых и животных. 

Единичные укусы пчел, ос, шмелей неприятны, болезненны, но особой опасности не представляют. 

В случае укусов из ранки вынимают жало и накладывают примочку из холодной воды или 

нашатырного спирта с водой. 

Опасны укусы клещей. Эти укусы могут привести к развитию тяжелой болезни головного мозга - 

энцефалиту. В первые 2-3 часа после присасывания к коже клещ выпускает в кровь человека 

небольшое количество возбудителей заболевания, и заражение маловероятно. Поэтому клеща 

следует как можно быстрее удалить с кожи. Внедрившееся в кожу насекомое можно заставить 

вылезти, смазывая кожу вокруг места внедрения камфорным маслом. После этого насекомое 

удаляется более легко пальцами или пинцетом. Пострадавшего от укуса человека следует направить 

к врачу. 

При укусе змеи необходимо произвести немедленное отсасывание яда ртом из ранки. Это может 

сделать как сам пострадавший, так и лицо, оказывающее помощь. Яд змей, попавший в рот и 

желудок, безопасен. После этого пострадавшему обеспечивается покой и обильное питье. Не следует 

применять пережатие конечности жгутом, прижигание укушенной раны, вырезание и т. п. 

Укус собаки или кошки может стать причиной такого опасного заболевания, как бешенство. При 

укусе животного из ранки выдавливают кровь, место укуса промывают кипяченой водой и 

накладывают на него повязку. Пострадавшего следует срочно направить в медицинское учреждение 

для проведения прививок против бешенств 
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1. Первичный инструктаж на рабочем месте :  

 

1.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности  

проводят: со всеми вновь принятыми в МДОБУ; 

  

1.2 Переводимыми из одного подразделения в другое ;  

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте производят по программам , разработанным и  

утверждѐнным заведующим ДОУ. Программы согласовывают с специалистом по  охране труда и 

профсоюзным комитетом ,  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с 

практическим приѐмов и методов труда.. 

 

1.5. Работники МДОБУ допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки  

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

Первичный инструктаж проводит заведующий или специалист по охране труда, прошедший в 

соответствии с Порядком специальное обучение по охране труда и проверку знания и на которого 

приказом работодателя возложены обязанности по проведению инструктажей на рабочем месте.  

 

1.6. Проведение первичного, инструктажа по охране труда регистрируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, в котором указываются: - порядковый номер; - дата проведения 

инструктажа; - фамилия, имя, отчество инструктируемого работника; - год рождения 

инструктируемого работника; - профессия, должность инструктируемого работника; - вид 

инструктажа первичный - причина проведения инструктажа; -наименования и/или номера 

инструкций по охране труда, по которым проводится  

соответствующий инструктаж;  

 

- фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего;  

- подпись инструктирующего; - подпись инструктируемого работника; 

 - информация о стажировке на рабочем месте (с выделением отдельных граф «Количество смен  

(с... по...), «Стажировку прошел (подпись рабочего)», «Знания проверил, экзамен принял,  

допуск к работе произвел (подпись лица, проводившего стажировку, дата)»);  

2. Перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте  

Продолжительность и содержание первичного инструктажа определяется утвержденной  

работодателем программой с учетом характера производственной деятельности работодателя,  

условий труда на рабочем месте и трудовой функции инструктируемых лиц.  

 

2. ПРОГРАММА первичного инструктажа включает следующие вопросы : 

  

2.1. Общие сведения о технологическом процессе, оборудовании и производственной  

среде на рабочем месте работника ,характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть), 

включая:  

2.2. Общие ознакомительные сведения о технологическом процессе;  

2.3. Общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте работника;  

2.4. Сведения о вредных и (или) опасных производственных факторах, возникающих  

при технологическом процессе, их влиянии на организм человека, их уровень по результатам  

аттестации рабочих мест, расположение опасных зон машин, механизмов и другого  

оборудования в структурном подразделении и на рабочем месте работника, существующие  

риски повреждения здоровья;  

2.5. Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), полагающиеся работнику.  

Порядок и нормы выдачи СИЗ, правила их применения; 

 2.6. Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании  

(ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте; 

 2.7. Средства коллективной защиты, установленные в производственном помещении и  

на оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки, предохранительные,  

тормозные устройства и т.д.);  



2.8. Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего  

места.  

2.9. Профессиональные риски на рабочем месте.  

2.10. Порядок подготовки к работе, включая: требования к специальной одежде, спецобуви и другим 

средствам индивидуальной  защиты; 

 2.11. Порядок проверки исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,  

приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;  

безопасные методы и приемы выполнения работы;  

2.12. Схема безопасного передвижения работника по территории ДОУ, в том  

числе: - проходы, предусмотренные для передвижения; - запасные выходы, запретные зоны; - 

транспортные и грузоподъемные средства, места нахождения и требования безопасности при  

проведении грузоподъемных работ.  

2.13. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть в ДОУ или на рабочем месте, включая:  

2.14. Характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев  

производственных травм и острых отравлений;  

2.15. Места нахождения средств пожаротушения, правила пользования ими;  

места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила  

пользования ими;  

2.16. Места нахождения средств связи, номера телефонов для связи в случае аварийных ситуаций; 

 2.17. Порядок сообщения работником работодателю (его представителям) о произошедшем 

несчастном случае или остром отравлении.  

2.18. Первичный инструктаж завершается изучением работником инструкций по охране  

труда по его профессии и видам выполняемых работ. 
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Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 

трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Прочие термины и определения, используемые в Положении о системе управления 

профессиональными рисками 
 

№ 

п/п 
Термин Определение 

1 Опасность Источник, ситуация или действие, несущее в себе 

потенциальный вред в виде нанесения травмы или 

ухудшения состояния здоровья работника либо их 

сочетания 

2 Идентификация 

опасностей 

Процесс признания того, что опасность существует, и 

определения ее характеристик 

3 Оценка рисков Процесс оценивания рисков, связанных с опасностью, где 

принимается во внимание полнота всех существующих 

средств управления ими, позволяющий решить вопрос о 

том, являются ли риски приемлемыми или нет 

4 Внутренний аудит Систематический, независимый и документируемый 

процесс получения «свидетельств аудита» и их 

объективного оценивания для определения степени 

соответствия «критериям аудита» 

5 Уровень 

компетентности 

Показатели проявляемых профессиональных качеств и 

выраженная способность применять свои знания и навыки 

в работе 

6 Мониторинг системы 

управления 

профессиональными 

рисками 

Процесс постоянного отслеживания показателей 

(результатов качественных и количественных измерений и 

оценок выполнения требований настоящего Положения) с 

целью получения информации о состоянии условий труда и 

эффективности работы системы управления 

профессиональными рисками 

7 Работники внешних 

организаций 

Работники внешних организаций Работники и посетители, 

не состоящие в постоянных трудовых отношениях с 

Работодателем, на территории которого выполняется 

работа или другая деятельность 

8 Приемлемый риск Риск, сниженный до уровня, который может поддерживать 

организация, учитывая свои правовые обязательства и 

свою собственную политику в области обеспечения 

безопасных условий труда и охраны здоровья работников 

9 Применение СИЗ Использование работником средств для предотвращения 

или уменьшения воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. Примечание: при применении средств 

индивидуальной защиты для обеспечения защищенности 

работника он должен быть информирован о тех рисках, для 

защиты от которых его может защитить данное СИЗ; при 

применении СИЗ необходимо обеспечить соответствие их 

существующим условиям труда на рабочем месте, а также 

правильное использование и обслуживание СИЗ; при 

неправильном использовании или обслуживании СИЗ у 

работника может создаваться ложное чувство 



защищенности; СИЗ могут создавать неудобства или быть 

вредными для здоровья или опасными для работы, то есть 

являться дополнительным источником риска; СИЗ 

защищают только данного пользователя, в то время как 

другие работники, оказывающиеся в этой рабочей зоне, 

остаются незащищенными. 

10 Средства оперативного 

контроля 

Повседневная целенаправленная деятельность по 

предотвращению возникновения и ликвидации опасных 

ситуаций при выполнении производственных 

(технологических) процессов и действий 

11 Несчастный случай Связанное с работой событие(я), которое привело к травме, 

ухудшению состояния здоровья или смерти 

12 Официальные 

представители 

работников 

Профессиональные союзы и их объединения, иные 

профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные 

представители, избираемые работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Примечание: 

работники должны быть информированы о возможностях 

их участия в деятельности по охране здоровья и 

безопасности труда, включая информацию о том, кто 

является их полномочным представителем по вопросам 

охраны здоровья и безопасности труда 

13 Мониторинг 

несоответствий 

Процесс отслеживания и выявления невыполнения 

требований в области обеспечения безопасных условий 

труда и охраны здоровья работников 

14 Критерии аудита Совокупность политики, процедур или требований, 

используемых для сопоставления с ними свидетельств 

аудита 

15 Высшее руководство Лицо или группа работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по управлению 

организацией на высшем уровне 

16 Корректирующие 

действия 

Действия, направленные на устранение причины 

обнаруженного несоответствия или другой выявленной 

нежелательной (негативной) ситуации, обстоятельств 

1. Общие положения  

1.1. Положение о системе управления профессиональными рисками (далее - Положение) 

устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 29 

«Серебряное копытце» 

 комбинированного вида (далее - Учреждение), и процедурам управления профессиональными 

рисками, с целью осуществления и определяет порядок реализации следующих мероприятий по 

управлению профессиональными рисками:  

-выявление опасностей;  

-оценка уровней профессиональных рисков;  

-снижение уровней профессиональных рисков. 

1.2. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной 

труда Учреждения и включает в себя следующие основные элементы:  

-политика в области управления профессиональными рисками, цели и программы по их достижению;  

-планирование работ по управлению профессиональными рисками;  

-процедуры системы управления профессиональными рисками;  

-контроль функционирования системы управления профессиональными рисками;  

-анализ эффективности функционирования системы управления профессиональными рисками со 

стороны Учреждения.  

1.3. В соответствии с требованиями настоящего Положения Учреждение поддерживает в актуальном 

состоянии систему управления профессиональными рисками.  



 

2. Политика Учреждения в области управления профессиональными 

    рисками, целям и программам по их достижению  

 

2.1. Политика Учреждения в области управления профессиональными рисками является частью 

политики администрации Учреждения в области охраны труда (далее - Политика). 

Политика: 

-соответствует виду деятельности, характеру и масштабам рисков Учреждения в области 

обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья работников;  

-включает обязательства по предотвращению травм и ухудшения состояния здоровья работников, а 

также по постоянному улучшению системы управления профессиональными рисками;  

-включает обязательства по обеспечению соответствия применимым к деятельности Учреждения 

законодательным и другим нормативным требованиям, относящимся к существующим опасностям, 

возникающим при осуществлении деятельности и влияющим на обеспечение безопасных условий 

труда и здоровье работников;  

-регулярно анализируется для обеспечения постоянного соответствия изменяющимся условиям, 

документируется и поддерживается в актуальном состоянии;  

-доступна всем работникам, включая работников подрядных организаций, и находится в свободном 

доступе для ознакомления работников.  

2.2. Учреждением поставлены цели в области обеспечения безопасных условий труда и охраны 

здоровья работников в соответствии с видом деятельности и организационной структурой, 

принимаются меры по обеспечению их достижения и актуализации. При этом цели с учетом такой 

практической возможности измеримы и согласованы с политикой в области обеспечения безопасных 

условий труда и здоровья, включая обязательства предотвращать травмы и ухудшение состояния 

здоровья работников, соответствовать законодательным, нормативным и другим требованиям, 

применимым к деятельности Учреждения.  

2.3. Устанавливая цели, Учреждение учитывает свои технологические, финансовые, 

производственные возможности, а также оцененные риски.  

2.4. Учреждение обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в актуальном состоянии 

Программ для достижения целей в области управления профессиональными рисками (далее - 

Программы).  

Программы Учреждения включают: 

-установление ответственности и полномочий для достижения целей между отдельными 

специалистами и руководителями;  

-описание технологических, финансовых и производственных средств для достижения поставленных 

целей и временные пределы, когда надлежит достигнуть этих целей.  

2.5. Цели и программы системы управления профессиональными рисками разъясняют работникам 

Учреждения на соответствующих уровнях, в том числе при проведении обучения, консультирования 

и других подобных мероприятий.  

2.6. В Учреждении регулярно проводится анализ выполнения Программ на соответствующих 

уровнях, и, при необходимости, предпринимаются меры по их корректировке.  

 

3. Планирование работ по внедрению системы управления 

    профессиональными рисками  

 

3.1. Деятельность по формированию и внедрению системы управления профессиональными рисками 

Учреждение предварительно составляет план. 

 Планирование основывается на результатах анализа исходной информации, которая готовится на 

уровне администрации Учреждения в целом и на уровне ее подразделений в частности, а также 

включает анализ следующей основной исходной информации:  

данные по организационной структуре, штатной численности, видам деятельности Учреждения, 

производимым работам на рабочих местах, данные о производственном процессе и оборудовании; 

-результаты анализа производственного травматизма;  

-результаты анализа профессиональных заболеваний;  

-результаты предварительных и периодических медицинских осмотров;  



-результаты проведенных ранее мероприятий по снижению рисков.  

3.2. В Учреждении назначается лицо, ответственное за систему управления профессиональными 

рисками, которое наделяется обязанностями и правами, необходимыми для ее функционирования и 

поддержания в актуальном состоянии. Ответственный за систему управления профессиональными 

рисками представляет отчет о функционировании системы для анализа эффективности ее работы и 

использования в качестве основы для улучшения системы. Назначаются также и лица, ответственные 

за проведение идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах, обеспечивается 

создание комиссий по идентификации опасностей и оценки рисков.  

3.3. В Учреждении назначаются и лица, ответственные за проведение внутреннего аудита (далее - 

проверки) системы управления профессиональными рисками, обеспечивается создание группы 

специалистов для проведения на постоянной основе проверки и подготовки объективной 

информации для проведения анализа системы управления профессиональными рисками со стороны 

Учреждения.  

3.4. Устанавливаются обязанности всех лиц, на которых возложена ответственность по управлению 

рисками в зонах выполнения работ, с учетом законодательных, нормативных и других требований, 

применимым к Учреждению.     

3.5. Устанавливаются обязанности лица, ответственного за организацию труда и проведение 

наблюдения за состоянием здоровья работников, как в рамках периодических медицинских осмотров 

(обследований), по оценке состояния здоровья работников для обнаружения и идентификации 

отклонений от нормы.  

 

4. Организация и внедрение процедур системы управления 

    профессиональными рисками  

 

4.1. Учреждение в рамках системы управления профессиональными рисками обеспечивает 

функционирование следующих процедур:  

-обучения и подготовки персонала;  

-идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков;  

-управления профессиональными рисками;  

-документирования системы управления профессиональными рисками;  

-информирования работников и их участия;  

-подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них.  

4.2. Процедура обучения и подготовки персонала:  

4.2.1. Обучение и (или) подготовка, как и другие планируемые мероприятия, направлены на 

достижение соответствия необходимому уровню компетентности работников и на повышение 

осведомленности персонала Учреждения в вопросах работы системы управления охраной труда в 

каждой ее части.  

4.2.2. Любое лицо, участвующее в принятии управленческих решений, которые могут повлиять на 

профессиональную безопасность и здоровье работников Учреждения, должно быть подготовленным 

и компетентным, имеющим соответствующее образование и (или) подготовку, проводимую в 

соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в сфере труда.  

4.2.3. Учреждением учитываются требования к компетентности тех лиц, которые выполняют такие 

функции, как: 

-выполнение идентификации опасностей и оценки рисков;  

-выполнение работ по мониторингу системы управления профессиональными рисками; 

-организация и проведение внутренних проверок; 

-допуск персонала к работам, определенных при оценке профессиональных рисков, как связанных с 

повышенной опасностью.  

4.2.4. При подготовке Программ подготовки работников учитываются функции, выполняемые 

работниками с учетом их ответственности и полномочий, а также действия работников внешних 

организаций. Программы подготовки работников включают в себя обучающий материал по 

следующим вопросам:  



-порядок действий при возникновении аварийной ситуации, а также потенциальных последствиях 

отклонений от установленного технологического процесса;  

-последствия действий работников и их поведения, связанные с профессиональными рисками для 

здоровья и безопасности;  

-необходимость выполнения обязательств и политики в области охраны труда, принятых в 

организации, а также процедур, установленных в рамках системы управления профессиональными 

рисками.  

4.2.5. В Учреждении организован процесс повышения осведомленности в области обеспечения 

безопасных условий труда и охраны здоровья работников внешних организаций.  

4.3. Процедура идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков:  

4.3.1. При проведении процедуры идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков в 

Учреждении учитываются:  

-повседневная (стандартная, обычная) и редко выполняемая деятельность работников, а также 

деятельность работников внешних организаций, имеющих доступ к зоне выполнения работ;  

-человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельности работниками (возможность 

операционной ошибки, утомление вследствие высокого напряжения, ошибки при часто 

повторяющихся действиях и др.);  

-опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны 

неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников, включая работников внешних 

организаций;  

-инфраструктура, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения работ, вне 

зависимости от того, кем они предоставлены;  

-изменения или предполагаемые изменения видов деятельности и технологических процессов;  

-проекты зоны выполнения работ, технологические процессы, сооружения, машины, 

технологическое оборудование и организацию работ.  

4.3.2. Идентификацию опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня осуществлять в Учреждении с привлечением лиц, ответственных за 

проведение соответствующих мероприятий, с учетом мнения работников, которых необходимо 

привлечь к процессу идентификации. 

4.3.3. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, в Учреждении, 

исходя из специфики деятельности, рассматривать следующие опасности:  

 

№ 

п/п 
Код Наименование опасности 

1. Механические опасности 

1.1. Мх 1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам 

1.2. Мх 2 Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

большого перепада высот, падение со ступеней лестниц 

1.3. Мх 3 Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной 

защиты 

1.4. Мх 4 Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении 

1.5. Мх 5 Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

1.6. Мх 6 Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий 

и сооружений 

2. Электрические опасности 

2.1. Эл 1 Опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением 

2.2. Эл 2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 



3. Термические опасности 

3.1. Тм 1 Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру 

3.2. Тм 2 Опасность ожога от воздействия открытого пламени 

3.3. Тм 3 Опасность ожога роговицы глаза 

4. Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

4.1. Хм 1 Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма 

4.2. Хм 2 Опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, 

кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и 

окислителями могут способствовать пожару и взрыву 

4.3. Хм 3 Опасность образования токсичных паров при нагревании 

4.4. Хм 4 Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ 

5. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия 

5.1. Аф 1 Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ 

5.2. Аф 2 Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и обезжиривающие вещества 

6. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора 

6.1. Бф 1 Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов 

6.2. Бф 2 Опасности из-за укуса переносчиков инфекций 

7. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса 

7.1. Тп 1 Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес 

7.2. Тп 2 Опасность, связанная с наклонами корпуса 

7.3. Тп 3 Опасность, связанная с рабочей позой 

7.4. Тп 4 Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

7.5. Тп 5 Опасность психических нагрузок, стрессов 

7.6. Тп 6 Опасность перенапряжения зрительного анализатора 

8. Опасности, связанные с воздействием световой среды 

8.1. Сс 1 Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне 

8.2. Сс 2 Опасность пониженной контрастности 

9. Опасности, связанные с воздействием животных 

9.1. Жв 1 Опасность укуса 

9.2. Жв 2 Опасность разрыва 

9.3. Жв 3 Опасность заражения 

 

10. Опасности, связанные с воздействием насекомых 

10.1. Нс 1 Опасность укуса 

10.2. Нс 2 Опасность попадания в организм 

11. Опасности, связанные с воздействием растений 

11.1. Рт 1 Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, 

выделяемых растениями 

11.2. Рт 2 Опасность ожога выделяемыми растениями веществами 

11.3. Рт 3 Опасность пореза растениями 

12. Опасности, связанные с организационными недостатками 

12.1. Ор 1 Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

12.2. Ор 2 Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку 

по охране труда.  



13. Опасности пожара 

13.1. Оп 1 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов при пожаре 

13.2. Оп 2 Опасность воздействия открытого пламени 

13.3. Оп 3 Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды 

13.4. Оп 4 Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе 

13.5. Оп 5 Опасность воздействия огнетушащих веществ 

13.6. Оп 6 Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений 

14. Опасности транспорта 

14.1. Тп 1 Опасность наезда на человека 

14.2. Тп 2 Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного 

происшествия 

15. Опасности насилия 

15.1. Нс 1 Опасность насилия от третьих лиц 

 

4.3.4. Процедура идентификации опасностей должна обеспечивать выявление, идентификацию и 

описание всех имеющихся на рабочем месте опасностей с определением потенциального ущерба 

безопасным условиям труда и здоровью работников. Идентификация опасностей проводится в 

соответствии с Порядком оценки уровня профессионального риска, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

4.3.5. При рассмотрении перечисленных в пункте 4.3.3. Положения опасностей устанавливается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей, исходя из 

приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального 

риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, 

в том числе связанных с возможными авариями. Учитывая простоту расчетов, возможность 

получения количественной оценки уровня риска и наглядности, на основании п. 4.2.1. приказа 

Минтруда России от 28.12.2021 № 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки 

уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков», за основу в Учреждении 

при оценке профессионального риска принимается матричный метод на основе бальной оценки. 

4.3.6. Процедуру оценки профессиональных рисков в Учреждении необходимо производить с учетом 

того, что должно:  

-соответствовать сложности оцениваемой деятельности и возможным последствиям;  

-давать результаты в простой и понятной форме, обеспечивающей возможность прослеживаемости, 

воспроизводимости и использования для управления профессиональными рисками.  

4.3.7. В случае сомнений в оценке профессионального риска, или, когда предварительные оценки 

указывают на высокий риск необходимо рассматривать варианты оценки профессиональных рисков, 

при проведении которых использовать методы, предусмотренные действующими нормативными 

актами, а также поверенные в установленном порядке средства измерения.  

4.3.8. При оценивании профессиональных рисков рассматриваются все возможные воздействия 

идентифицированных опасностей на здоровье и безопасность работников, а также учитывается 

характер воздействия опасностей по времени.  

4.3.9. Оценка профессиональных рисков должно осуществляться посредством сопоставления 

результатов анализа с критериями приемлемости рисков.  

4.3.10. В Учреждении выявление опасностей и оценка профессиональных рисков для здоровья и 

безопасности работников, связанных с осуществляемыми в Учреждении изменениями в системе 

управления профессиональными рисками или в деятельности Учреждения в целом, производится до 

того, как эти изменения будут реализованы, обеспечивается учет таких оценок при выборе средств 

управления профессиональными рисками, отраженными в подразделе 3 Положения.  

4.3.11. Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков в Учреждении проводится с 

привлечением специалистов организаций, компетентных в соответствующих методиках и 

технических приемах идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков: 

-при определении метода оценки профессионального риска принимаем за основу количественный 

метод, согласно которому для каждой выявленной опасности рассчитаем уровень 

профессионального риска;  



-при определении степени риска учитываем все этапы работы - от процесса подготовки к работе до 

завершения работы.  

Каждый вид опасности оцениваем по трем составляющим: вероятность, подверженность и 

последствия наступления события, при этом для оценки каждой составляющей применяем бальную 

шкалу 

 

 

 

 

Вероятность Подверженность Последствия 

балл

ы 

Прогноз 

вероятности 

несчастного 

случая 

балл

ы 

Характер 

воздействия 

опасности 

балл

ы 

Описания тяжести 

последствий 

0,1 Фактически 

невозможно 

0,5 Очень редко (до 

одного раза в год) 

1 Микротравма  

0,2 Почти невозможно 

0,5 Вряд ли возможно  1 Редко (не чаще 1 

раза в месяц)  

3 Несчастные случаи с 

легким исходом с 

оформлением листа 

временной 

нетрудоспособности 

1 Маловероятно  2 Иногда (не чаще 

1-3 раз в месяц) 

7 Несчастные случаи с 

тяжелым исходом с 

оформлением листа 

временной 

нетрудоспособности 

3 Нехарактерно, но 

возможно 

3 В среднем 1 раз в 

неделю 

15 Групповые несчастные  

случаи с тяжелым 

исходом. Смертельные 

случаи 

6 Очень вероятно 6 Ежедневно в 

течение рабочего 

дня 

40 Гибель людей и  

материальных 

ценностей, разрушения 

оборудования зданий и 

сооружений 

10 Скорей всего, 

произойдет 

10 Постоянно  100 Чрезвычайная 

ситуация, много жертв 

 

Чтобы получить количественную степень риска значения подставляем в формулу 

Риск = подверженность х вероятность х последствия 

Полученный результат является уровнем профессионального риска, подлежащим классификации. 

 

Значимость риска и приоритетность мероприятий по его снижению 

 

Оценка риска, 

баллы 
Значимость риска Приоритет мероприятий по снижению риска 

0-20 Малый риск 
Специальных мер не требует. Следует 

контролировать уровень опасности 

21-70 Возможный риск 
Обратить внимание, спланировать и выполнить 

мероприятия по снижению риску 

71-200 Значительный риск 
Необходимо запланировать и выполнить 

мероприятия по снижению риска в сжатые сроки 

201-400 Высокий риск Необходимо принятие экстренных мер по 



снижению риска 

Более 400 Очень высокий Немедленное прекращение деятельности 

 

4.3.12. Привлечение работников Учреждения к процессу идентификации опасностей осуществляется 

согласно подразделу 6 Положения.  

4.3.13. В Учреждении процесс документирования выявления опасностей, результатов оценки уровня 

профессиональных рисков и поддержание получаемой информации в актуальном состоянии 

проводить в соответствии с Порядком оценки уровня профессионального риска, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

4.4. Процедура управления профессиональными рисками  

4.4.1. Результаты оценки профессиональных рисков подлежат периодическому анализу для 

обоснования принимаемых управленческих решений, касающихся всех возможных рисков. 

Процедуру управления профессиональными рисками в Учреждении необходимо проводить с учетом 

следующих факторов:  

-управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей 

деятельности Учреждения;  

-тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергающихся 

опасности;  

-все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;  

-процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков подлежат 

постоянному совершенствованию и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению;  

-эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками подлежит 

постоянной оценке.  

4.4.2. При выборе средств управления профессиональными рисками или в случае планирования 

изменений существующих средств управления должны рассматриваться возможности снижения 

профессиональных рисков. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 

рисков относятся:  

-исключение опасной работы (процедуры);  

-замена опасной работы (процедуры) менее опасной;  

-реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников;  

-применение плакатов и предупреждающих об опасности знаков и реализация административных 

методов ограничения времени воздействия опасностей на работников; 

-использование средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);  

-страхование профессионального риска.  

4.4.3. Для предотвращения угроз профессиональной безопасности в системе управления 

профессиональными рисками ко всем видам деятельности и производственным процессам, 

связанным с опасностями, следует применять средства оперативного контроля в следующем 

порядке:  

-изменение конструкции оборудования или технологий, направленные на предотвращение 

возникновения опасности или ее ликвидацию;  

-применение организационных и обучающих мер управления; 

-использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

4.4.4. Средства оперативного контроля применять к следующим областям деятельности Учреждения 

и видам работ:  

-работы повышенной опасности (использование методик, инструкций или утвержденных методов 

работы в зонах повышенной опасности, применение необходимого оборудования; предварительная 

оценка соответствия требованиям к работам повышенной опасности, обучение и другие средства 

контроля);  

-испытание систем защиты от падений, систем обеспечения электробезопасности, системы 

блокирующих выключателей, оборудование для обнаружения пожара, системы вентиляции; 

определение требований к посетителям; инструктаж и обучение; предупредительные вывески и 

наглядные средства предоставления информации; мониторинг поведения посетителей, другие 



средства контроля влияния действий, поведения работников внешних организаций на внутреннюю 

безопасность условий труда;  

-общие меры (поддержание порядка в помещениях и техническое обслуживание свободных дорожек 

для прохода; поддержание тепловой окружающей среды (температура, качество воздуха); 

поддержание в актуальном состоянии планов действий в аварийных ситуациях; недопустимость 

нарушений правил внутреннего трудового распорядка; применение программ охраны здоровья 

(программы медицинского обследования и т.п.); применение программ обучения и повышения 

осведомленности работников о мерах обеспечения безопасных условий труда, включая работников 

внешних организаций, меры контроля различного рода допуска, прочие меры оперативного контроля 

безопасности деятельности в целом).  

4.4.5. В Учреждении необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными 

рисками (например, наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и 

консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих местах, инструктирование 

и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками), уделять им особое 

внимание во всей системе управления.  

4.4.6. Проводимые при реализации средств управления профессиональными рисками мероприятия 

направлены на выполнение законодательных, нормативных и установленных в Учреждении на их 

основе требований по обеспечению безопасных условий труда.  

4.4.7. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками 

использовать, согласно данному разделу положения, сочетание различных мер, поскольку выбран 

комплексный подход к реализации процедуры соответствующего вида управления.  

4.5. Процедура подготовки к аварийным ситуациям и реагированию на них:  

4.5.1. В Учреждении в рамках организации процедуры подготовки к аварийным ситуациям и 

реагированию на них обеспечивается проведение следующих мероприятий, принятие мер:  

-выявление потенциально возможных аварийных ситуаций;  

-проверка подготовки администрации, ответственных лиц, работников, технических средств 

(наличие, расположение, состояние);  

-реагирование на такие аварийные ситуации (возникшие и тренировочные, в рамках практических 

занятий).  

4.5.2. В Учреждении проработать схемы реагирования на реально возникшие аварийные ситуации, 

вести работу по предупреждению и уменьшению связанных с ними неблагоприятных последствий 

для обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья работников. Для этого, при наличии 

практической возможности, периодически проводить тренировочные (практические) занятия по 

обеспечению реагирования на аварийные ситуации, с привлечением к этому, при возможности, 

соответствующих заинтересованных сторон.  

4.5.3. Проводить в Учреждении периодический анализ работы в рамках осуществления процедуры, 

чтобы при необходимости, пересматривать подготовку к возникновению аварийных ситуаций и 

реагированию на них, в особенности после периодических тренировочных (практических) занятий, а 

также после уже имевших место аварийных ситуаций.  

4.6. Процедура документирования системы управления профессиональными рисками:  

4.6.1. В Учреждении вести всю соответствующую текущему периоду времени документацию 

системы управления профессиональными рисками для обеспечения доказательства того, что данная 

система внедрена, поддерживается в актуальном состоянии и соответствует требованиям 

действующего законодательства и настоящего Положения.  

4.6.2. Документальное сопровождение системы управления профессиональными рисками 

Учреждение ведет следующие локальные акты и документацию:  

-политика Учреждения в области охраны труда с определением поставленных целей в области 

управления профессиональными рисками и описанием возможностей их достижения;  

-документально закрепленное подтверждение выполнения требований настоящего Положения 

(организационно-распорядительная и другая документация системы управления профессиональными 

рисками).  

4.6.3. Документацию поддерживать в Учреждении в актуальном состоянии посредством:  

-проверки соответствия документов нормам и требованиям действующего законодательства, 

регламентирующего сферу охраны труда, обеспечения безопасных условий труда в части основания, 



содержания, распределения зон ответственности и контроля исполнения до их утверждения и 

введения в действие;  

-анализа, актуализации (при необходимости) и утверждения документов по итогам внесения 

необходимых изменений;  

-обеспечения идентификации изменений и статуса действующей в настоящий момент редакции 

документов;  

- обеспечения того, чтобы соответствующие версии (редакции) применяемых документов 

находились по месту использования (подразделения Учреждения);  

-обеспечения сохранности документов в состоянии, позволяющем их прочитать и легко 

идентифицировать;  

-обеспечения того, чтобы документы, определенные в Учреждении как необходимые для 

планирования и функционирования системы управления профессиональными рисками, могли быть 

подобраны и использованы согласно целям их применения;  

-предотвращения непреднамеренного использования устаревших (утративших актуальность) 

документов.  

4.6.4. В Учреждении в рамках процедуры документирования системы управления 

профессиональными рисками обеспечивать ведение постоянного учета законодательных, 

нормативных и других требований по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья 

работников, что необходимо, в том числе, для доведения соответствующей актуальной информации 

до работников и работников внешних организаций, других заинтересованных лиц.  

4.7. Процедура информирования работников и обеспечения их участия в работе системы управления 

профессиональными рисками:  

4.7.1. Для обеспечения эффективной работы системы управления профессиональными рисками, а 

также использования процессов обмена информацией и консультаций в рамках функционирования 

системы в Учреждении осуществлять:  

-организацию обмена информацией и консультирование в отношении рисков для безопасных 

условий труда и охраны здоровья работников между различными уровнями и подразделениями, а 

также осуществление этих процессов в отношении работников внешних организаций;  

-документационное и информационное обеспечение процесса соответствующих обращений внешних 

заинтересованных сторон, а также ответов на данные запросы, обращения.  

4.7.2. В рамках информирования работников внешних организаций в пределах системы управления 

профессиональными рисками определена внутренняя структура процесса осуществления такого 

информирования с назначением ответственных исполнителей, определением их обязанностей по 

проведению информирования подрядчиков и посетителей Учреждения о необходимости выполнения 

установленных требований в области обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья 

работников.  

При этом информация должна соответствовать фактически существующим опасностям и 

профессиональным рискам, связанным с выполняемой работой и предусматривать уведомление о 

последствиях невыполнения условий соответствия требованиям безопасности.  

4.7.3. В Учреждении осуществляется информирование работников внешних организаций об 

имеющихся средствах оперативного контроля (системы контроля прохода на территорию, наличие 

нарядно-допускной системы выполнения работ и других средств осуществления соответствующего 

контроля). В рамках информирования работников внешних организаций об имеющихся 

профессиональных рисках также установлен порядок, обеспечивающий проведение консультаций на 

месте выполнения работ.  

4.7.4. В отношении работников внешних организаций процесс обмена информацией и 

консультирования по имеющимся рискам для безопасных условий труда и охраны здоровья 

работников включает в себя:  

-информирование о требованиях безопасности, относящихся к посетителям;  

-описание процедуры эвакуации и видов реакции на сигналы тревоги;  

-информирование о контроле перемещения;  

-информирование о контроле доступа и требованиях по сопровождению;  

-информирование о средствах индивидуальной защиты, которые необходимо применять (СИЗ, 

необходимые к применению в зависимости от видов работ).  



4.7.5. В рамках обеспечения участия работников в работе системы управления профессиональными 

рисками в Учреждении создаются все необходимые условия для вовлечения работников в 

деятельность в области обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья работников 

путем:  

-привлечения их к идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и выбору средств 

управления профессиональными рисками;  

-привлечения их к проведению анализа обстоятельств и последствий произошедших несчастных 

случаев;  

-привлечения их к разработке и анализу политики и целей в области охраны и безопасности условий 

труда;  

-консультирования их по всем изменениям, которые могут повлиять на организацию охраны и 

обеспечение безопасности труда; 

-привлечения их официальных представителей к рассмотрению вопросов охраны и безопасности 

труда.  

-консультирования работников внешних организаций в случае реализации каких-либо изменений, 

которые могут повлиять на обстоятельства, влияющие на обеспечение охраны и безопасных условий 

труда.  

4.7.6. С целью реализации процедуры информирования работников и обеспечения их участия в 

работе системы управления профессиональными рисками в Учреждении также установлены круг 

соответствующих обязанностей работников, и меры ответственности.  

4.7.7. Работники обязаны оказывать поддержку проведения политики Учреждения в области 

обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья работников за счет ответственного 

выполнения возложенных обязательств, соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также требования настоящего Положения.  

4.7.8. Работники должны правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

4.7.9. Работники должны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  

4.7.10. Работники обязаны содействовать наиболее полному выявлению источников опасностей и 

причин неправильных действий, участвовать в установленных пределах в процедуре оценки 

профессиональных рисков.  

4.7.11. Работники должны оказывать содействие проведению анализа причин, обстоятельств и 

последствий несчастных случаев на производстве.  

4.7.12. Работники должны знать, кто является их полномочным представителем по вопросам 

безопасных условий труда и охраны здоровья.  

4.7.13. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом случае 

травмирования, или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания (отравления), а также о выявленном у каждого работника профессиональном 

заболевании.  

4.7.14. Работники обязаны проходить предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению Учреждения в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.7.15. Работники несут ответственность за несоблюдение выполнения порученных им работ 

(действий), регламентированных процедурами в рамках системы управления профессиональными 

рисками, согласно действующему законодательству.  

 

5. Контроль функционирования системы управления 

    профессиональными рисками  

 

5.1. В Учреждении проводить контроль функционирования системы управления профессиональными 

рисками посредством реализации процедур мониторинга и внутренней проверки системы.  

5.2. Процедура мониторинга в системе управления профессиональными рисками включает в себя 

качественные и количественные измерения и оценки состояния исполнения требований настоящего 



Положения, выполняемые с целью получения информации о состоянии и эффективности работы 

системы в целом.  

Проведение мониторинга в Учреждении включает в себя следующие основные составляющие:  

-мониторинг условий труда и оценку профессиональных рисков;  

-мониторинг (расследование) несчастных случаев, ухудшения здоровья работников, болезней, 

профзаболеваний;  

-мониторинг несоответствий в области обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья 

работников;  

-мониторинг Программ по достижению целей в области обеспечения безопасных условий труда и 

охраны здоровья работников;  

-мониторинг программ реабилитации работников и финансовых затрат, связанных с ущербом для 

здоровья и безопасности работников.  

5.3. Внутренние проверки системы управления профессиональными рисками в Учреждении 

направлены на определение соответствия требованиям настоящего Положения и оценку 

результативности системы в целом. Проверка проводится в соответствии с Программой аудита и 

установленными критериями проведения аудита.  

5.4. В результаты проверки включаются свидетельства аудита (факты) подтверждающие выполнение 

или невыполнение требований настоящего Положения. Результаты проверки используются при 

проведении анализа системы управления профессиональными рисками администрацией Учреждения 

с целью формирования корректирующих действий по улучшению системы управления 

профессиональными рисками.  

 

6. Процедура анализа эффективности функционирования системы 

    управления профессиональными рисками  

 

6.1. В Учреждении проводить анализ функционирования системы управления профессиональными 

рисками, вводными данными для которого являются результаты мониторинга системы управления 

профессиональными рисками, аудитов и проверок, а также результатов проводимой ранее в 

Учреждении аналитической работы (предыдущего анализа).  

6.2. Результаты анализа системы управления профессиональными рисками в Учреждении 

согласовывать с процессом обеспечения обязательств Учреждения по выполнению улучшения 

работы системы, включающим в себя все решения и действия, относящиеся к возможным 

изменениям политики, целей в области обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья 

работников, а также всех элементов системы управления профессиональными рисками.  

 

7. Процедура улучшения эффективности функционирования 

    системы управления профессиональными рисками  

 

7.1. Эффективная работа системы управления профессиональными рисками в Учреждении возможна 

только при четком соблюдении всеми участниками процесса управления требований действующего 

законодательства, настоящего Положения, комплексного подхода, а соответственно, правильного, 

последовательного и результативного проведения всех взаимосвязанных процедур системы, а 

именно:  

-разработки и обоснования мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда;  

-внедрения и организация контроля исполнения мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда;  

-установления контроля факторов профессионального риска;  

-проведения подготовки корректирующих действий. 

Положение  разработал: 

___________ / Орлова И.В./ 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии, с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №632н от 15 сентября 2021 года «Об утверждении 

рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников», Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Данное Положение об учете и расследовании микротравм (микроповреждений) в МДОБУ № 

29 регламентирует основные термины и определения, определяет цели и задачи учета и 

расследования микротравм (микроповреждений) в МДОБУ № 29, регулирует порядок учета и 

расследования микротравм (микроповреждений), а также устанавливает права и обязанности 

пострадавшего работника и заведующего МДОБУ № 29 в случае микротравмы (микроповреждения). 

1.3. Микротравма (микроповреждение) - следствие предшествующих нарушений требований 

охраны труда, при организации и проведении работ, которые могут привести к более тяжелым 

последствиям, в первую очередь на рабочих местах, находящихся в зонах повышенной опасности.  

1.4. Своевременное выявление и устранение возникающих опасностей получения работником 

микротравмы (микроповреждения) позволяет предупредить несчастные случаи, профессиональные 

заболевания, снизить объем работы при их расследовании и финансовые затраты. Учет 

происшедших микротравм (микроповреждений) позволяет провести качественный анализ с оценкой 

профессиональных рисков. 

1.5. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья 

работников и воспитанников МДОБУ № 29 в процессе трудовой и образовательной деятельности, 

включающая в себя правовые, организационно-технические, социально-экономические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

1.6. Заведующий МДОБУ № 29 осуществляет руководство по работе охраны труда.  

1.7. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в МДОБУ № 29 

возлагаются в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации на 

заведующего МДОБУ № 29, который в этих целях создает систему управления охраной труда (далее 

- СУОТ), согласно разработанному Положению о системе управления охраной труда в МДОБУ № 

29. 

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников МДОБУ № 29. 

 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

2.2. Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

2.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

2.4. Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

2.5. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудовой деятельности, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

2.6. Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие 

осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

2.7. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

2.8. Микротравма - незначительное повреждение тканей организма работника (ссадина, ушибы 

мягких тканей, кровоподтеки, поверхностные раны и др.), вызванное внешним воздействием 



опасного производственного фактора, которое не повлекло за собой расстройство здоровья или 

временную утрату трудоспособности работника с необходимостью его перевода на другую работу 

2.9. Безопасные условия труда, безопасность труда - условия труда, при которых воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов исключены, либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

2.10. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

2.11. Опасная ситуация (инцидент) - ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие 

на работника (работников) опасных и вредных производственных факторов. 

2.12. Оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния здоровья работников 

путем медицинских осмотров. 

2.13. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

2.14. Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по выявлению вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудовой деятельности и оценке уровня их 

воздействия на работника. 

 

3. Цели и задачи учета и расследования микротравм (микроповреждений) в МДОБУ № 29. 

 

3.1. Целью организации проведения учета и расследования микротравм (микроповреждений) в 

МДОБУ № 29 является совершенствование внутренних процессов управления охраной труда в 

МДОБУ № 29, предупреждение травматизма, аварийных ситуаций, а также выявления и в 

дальнейшем повышение эффективности в проведении системных мероприятий по управлению 

профессиональными рисками, связанных с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков, обеспечении улучшения условий и охраны труда. 

3.2. Задачами для реализации цели по учету и расследованию микротравм (микроповреждений) в 

МДОБУ № 29 является: 

 создание на основании полученного объема информации по результатам расследованных 

микротравм (микроповреждений) базы данных об имеющихся опасностях с оценкой выявленных 

профессиональных рисков в МДОБУ № 29; 

 подготовка и проведение мероприятий, направленных на минимизацию микротравм 

(микроповреждений) в МДОБУ № 29. 

 

4. Порядок учета микротравмы (микроповреждения) в МДОБУ № 29 

 

4.1. Основанием для регистрации микротравмы (микроповреждения) работника и рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение пострадавшего к 

заведующему МДОБУ № 29.  

4.2. Заведующему МДОБУ № 29 после полученной информации необходимо убедиться в том, что 

пострадавшему оказана необходимая первая помощь и (или) медицинская помощь. 

4.3. Заведующий МДОБУ № 29 доносит информацию до специалиста по охране труда о 

микротравме (микроповреждению) работника любым общедоступным способом. 

4.4. При информировании специалиста по охране труда о микротравме (микроповреждению) 

работника указывается: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность; 

 место, дату и время получения работником микротравмы (микроповреждения); 

 характер (описание) микротравмы (микроповреждения); 

 краткую информацию об обстоятельствах получения работником микротравмы 

(микроповреждения). 

 

5. Порядок расследования микротравмы (микроповреждения) 

в МДОБУ № 29 

 



5.1. В результате полученной информации, специалисту по охране труда необходимо 

расследовать обстоятельства и причины, приведших к возникновению микротравмы 

(микроповреждения) работника, а также провести осмотр места происшествия.  

5.2. При необходимости к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микротравм (микроповреждений) работника, привлекается заведующий МДОБУ № 29, и проводится 

опрос очевидцев. 

5.3. На основании полученной информации, специалист по охране труда составляет Справку 

(Приложение 1) и обеспечивает регистрацию о полученной микротравме (микроповреждению) 

работника в Журнале соответствующих сведений (Приложение 2).  

5.4. Специалист по охране труда разрабатывает при необходимости мероприятия по 

предупреждению возможных опасностей и снижению профессиональных рисков, планированию 

работ по улучшению условий труда. 

5.5. При подготовке перечня соответствующих мероприятий необходимо учитывать: 

 обстоятельства получения микротравмы (микроповреждения), включая используемые 

оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия труда, и возможность их 

воспроизведения в схожих ситуациях или на других рабочих местах; 

 организационные недостатки в функционировании системы управления охраной труда; 

 физическое состояние работника в момент получения микротравмы (микроповреждения); 

 меры по контролю; 

 механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации профилактических 

мероприятий. 

5.6. По окончании расследования микротравмы (микроповреждения) заведующий МДОБУ № 29  

проводит внеплановый инструктаж причастным работникам при нарушении требований охраны 

труда, если эти нарушения создавали реальную угрозу наступления тяжких последствий (п. 2.1.6 

постановления Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 1/29). 

 

6. Права и обязанности работника в случае микротравмы (микроповреждения) 

 

6.1. В соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник обязан немедленно извещать заведующего МДОБУ № 29 о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае в МДОБУ № 29 или об ухудшении состояния 

своего здоровья.  

6.2. Пострадавшему работнику необходимо донести информацию до заведующего МДОБУ № 29  

о происшедшей ситуации в МДОБУ № 29.  

6.3. Пострадавший работник имеет право на личное участие или участие через своих 

представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микротравмы (микроповреждения). 

 

7. Права и обязанности заведующего МДОБУ № 29 в случае микротравмы (микроповреждения) 

 

7.1. Заведующий МДОБУ № 29 в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации обязан обеспечить безопасные условия и охраны труда работникам, 

принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций в МДОБУ № 29, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, оказанию пострадавшим первой помощи. 

7.2. Заведующий МДОБУ № 29 назначает ответственных за учет и расследование микротравмы 

(микроповреждения) в МДОБУ № 29. 

7.3. Заведующий МДОБУ № 29 в целях выполнения требований статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации должен: 

 организовать ознакомление должностных лиц с порядком учета микротравм 

(микроповреждений) работников; 

 организовать информирование работников о действиях при получении микроповреждения 

(микротравмы); 

 организовать рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к микротравмам 

(микроповреждениям) работников, и фиксацию результатов рассмотрения в Справке о рассмотрении 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микротравмы (микроповреждения) работника; 



 обеспечить доступность в МДОБУ № 29 бланка Справки в электронном виде или на 

бумажном носителе; 

 организовать регистрацию происшедших микротравм (микроповреждений) в Журнале учета 

микроповреждений (микротравм) работников; 

 установить место и сроки хранения Справки и Журнала. Рекомендованный срок хранения 

Справки и Журнала составляет не менее 1 года; 

 давать оценку своевременности, качеству расследования, оформления и учета микротравмы 

(микроповреждений) в МДОБУ № 29 (при их наличии); 

 принимать меры по предотвращению микротравмы (микроповреждения), сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

 обеспечивать контроль оформления и учета микротравм (микроповреждений) в МДОБУ № 

29;  

 обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий труда (устранению 

причин микротравмы (микроповреждения)). 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение об учете и расследовании микротравм (микроповреждений) в МДОБУ 

№ 29 является локальным нормативным актом МДОБУ № 29, утверждается (вводится в действие) 

приказом заведующего МДОБУ № 29. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение об учете и расследовании микротравм (микроповреждений) в МДОБУ № 29  

принимается на неопределенный срок. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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1. Пояснительная записка  
В соответствии с пунктом 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работники организаций проходят внеочередное 

обучение и внеочередную проверку знаний по охране труда при введении новых или внесении 

изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда. При этом проверка знаний осуществляется только этих 

законодательных и нормативных правовых актов. 

Программа внеочередного обучения разработана на основании новых требований раздела X 

Трудового кодекса, внесенных Законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, регламентирующих безопасность 

труда работников. 

Программа предназначена для приобретения работниками необходимых знаний по охране труда для 

их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Обучение по охране труда должно следовать за всеми изменениями в трудовых функциях 

работающего, в условиях труда, в нормативной документации по охране труда и безопасности 

производства. 

Объем и порядок процедур внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Внеочередная проверка должна сопровождаться специальной подготовкой экзаменуемых по 

вопросам, вызвавшим необходимость проведения внеочередной проверки, включая подготовку 

экзаменуемых средствами дистанционного (локального и (или) сетевого) обучения. 

В программе приводится перечень нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда для работников. 

2. Тематический план внеочередного обучения по охране труда  

N 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Время 

изучения, час 

1  Государственное управление охраной труда и требования охраны труда 12,0  

1.1 Государственное управление охраной труда 2,0 

1.2 Полномочия Правительства Российской Федерации в области охраны труда 2,0 

1.3 
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области охраны 

труда 
2,0 

1.4 
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда 
2,0 

1.5 
Государственные нормативные требования охраны труда и национальные 

стандарты безопасности труда 
1,0 

1.6 Государственная экспертиза условий труда 1,0 

1.7 
Соответствие зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и 

материалов государственным нормативным требованиям охраны труда 
2,0 

2 Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда 11,0  

2.1 Обязанности работодателя в области охраны труда 1,0 

2.2 Запрет на работу в опасных условиях труда 1,0 

2.3 Права работодателя в области охраны труда 1,0 

2.4 Обязанности работника в области охраны труда 1,0 

2.5 Права работника в области охраны труда 1,0 



2.6 
Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 
1,0 

2.7 Право работника на получение информации об условиях и охране труда 1,0 

2.8 Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание 1,0 

2.9 Система управления охраной труда 1,0 

2.10 Профессиональные риски 1,0 

2.11 Обучение по охране труда 1,0 

3 Управление охраной труда 9,0  

3.1 Медицинские осмотры некоторых категорий работников 1,5 

3.2 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 1,5 

3.3 
Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием 
2,0 

3.4 Служба охраны труда у работодателя 1,5 

3.5 Комитеты (комиссии) по охране труда 1,5 

 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 1,0 

4. 
Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев 
6,0  

4.1 Микроповреждения (микротравмы) 0,5 

4.2 Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 0,5 

4.3 Обязанности работодателя при несчастном случае 0,5 

4.4 Порядок извещения о несчастных случаях 0,5 

4.5 Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 0,5 

4.6 Сроки расследования несчастных случаев 0,5 

4.7 Порядок проведения расследования несчастных случаев 0,5 

4.8 
Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда 
0,5 

4.9 Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 0,5 

4.10 Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 0,5 

4.11 
Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев 
0,5 

4.12 Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах 0,5 

 Итого: 40,0 

3. Программа внеочередного обучения по охране труда работников 

Раздел 1. Государственное управление охраной труда и требования охраны труда 
Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять 

отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные разрешительные, 

надзорные и контрольные функции в области охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской Федерации. 



Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда по государственному управлению охраной труда на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в области охраны труда 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области охраны труда 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда 

Государственные нормативные требования охраны труда и национальные стандарты безопасности 

труда 

Государственная экспертиза условий труда 

Соответствие зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и материалов 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

2. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда 
Обязанности работодателя в области охраны труда. Запрет на работу в опасных условиях труда. 

Права работодателя в области охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Права 

работника в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. Право работника на получение информации об условиях и охране труда 

Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание. Система управления охраной 

труда. Профессиональные риски. Обучение по охране труда. Задачи и функции комитета по охране 

труда. 

Обязанности работодателя приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия труда 

на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда отнесены к опасному 

классу условий труда. 

Приостановка работ до устранения оснований, послуживших установлению опасного класса условий 

труда. 

Гарантии работникам на время приостановки работ, занятым на таких рабочих местах. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда. 

Основания для возобновления деятельности работодателя на рабочих местах. 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя 

осуществляется работодателем с использованием уровней управления. Установление обязанностей в 

сфере охраны труда должностных лиц работодателя в зависимости от уровня управления. 

Установление персональных обязанностей в сфере охраны труда для каждого руководителя или 

принимающего участие в управлении работника. Документирование распределения обязанностей в 

сфере охраны труда: раздел "Обеспечение функционирования СУОТ" положения о СУОТ или в 

отдельных локальных нормативных актах, планах мероприятий, а также в трудовых договорах и 

(или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

Деление работников по характеру их трудовых функций. Трудовые обязанности работников по 

охране труда. Выполнение требований охраны труда как исполнение трудовых обязанностей, 

установленных индивидуальным трудовым договором. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. 

Должностные обязанности. Исполнение обязанностей, неисполнение обязанностей, преступное 

неисполнение. Выполнение требований охраны труда, включая государственные нормативные 

требования, как исполнение должностных обязанностей. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 

- общие положения; 

- разработка и внедрение СУОТ; 

- планирование; 

- обеспечение функционирования СУОТ; 

- Функционирование; 

- оценка результатов деятельности; 

- улучшение функционирования СУОТ; 

- примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ; 

Особенности создания и функционирования систем управления охраной труда. 



3 Управление охраной труда 
Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием. Служба охраны труда у работодателя. Комитеты 

(комиссии) по охране труда. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Задачи и функции комитета по охране труда. 

Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда. Организация подготовки работников 

в области охраны труда. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны 

труда. Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровней 

профессиональных рисков. Содействие обеспечению функционирования системы управления 

охраной труда. Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда и 

оценки. Определение целей и задач системы управления охраной труда и профессиональными 

рисками. Подготовка предложений по распределению полномочий, ответственности, обязанностей 

по вопросам управления охраной труда, оценки профессиональных рисков и обоснованию 

ресурсного обеспечения. Экспертиза эффективности мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда. Анализ мероприятий, направленных на 

улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков, предупреждение 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Консультирование 

работодателей и работников по вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах 

и оценки профессиональных рисков. Оценка эффективности процедур подготовки работников по 

охране труда. Стратегическое управление профессиональными рисками в организации. 

Методическое обеспечение стратегического управления профессиональными рисками в 

организации. Координация работ по внедрению системы управления профессиональными рисками в 

организации. Контроль работ по внедрению системы управления профессиональными рисками в 

организации. Контроль и мониторинг результативности внедрения системы управления 

профессиональными рисками в организации. 

Ответственность специалиста по охране труда за нарушение или неисполнение требований 

должностных обязанностей и законодательства о труде и об охране труда. 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ - важнейший локальный 

нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда. Назначение инструкций. 

Виды инструкций. Различия между инструкциями по охране труда работника на рабочем месте и 

производственными инструкциями. Порядок разработки, утверждения, внесения изменений, 

пересмотра и отмены. Структура инструкций. Содержание инструкций. Инструкции для аудио- и 

видеоинструктажей. 

Порядок разработки, утверждения, внесения изменений, пересмотра и отмены Правил по охране 

труда. Структура Правил по охране труда. Содержание правил по охране труда. 

Предельно-допустимы нормы перемещения тяжестей вручную. 

Перечень информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда 

4. Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев. 
Микроповреждения (микротравмы). 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае. 

Порядок извещения о несчастных случаях. 

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев. 

Сроки расследования несчастных случаев. 

Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда. 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев. 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев. 

Используемые нормативно правовые акты 



1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ, О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

2. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н, Приказ, О форме и Порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

3. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н, Об утверждении общих требований к организации 

безопасного рабочего места, Приказ Минтруда России от 29.10.2021. 

4. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н, Об утверждении предельно допустимых норм 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. 

5. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, Об утверждении основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем. 

6. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н, Об утверждении порядка проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

7. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н, Об утверждении примерного положения о 

комитете (комиссии) по охране труда. 

8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н, Об утверждении Примерного перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 

снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней. 

9. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н, Об утверждении примерного перечня 

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 

работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица). 

10. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н, Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об 

их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда. 

11. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, Об утверждении Примерного положения о 

системе управления охраной труда. 

12. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н, Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда. 

13. Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н, Об утверждении типовых форм документов, 

необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда. 

1. Экзаменационные билеты для внеочередной проверки знаний требований охраны труда  

Билет N 1 
1. Задачи комитета по охране труда? 

2. Перечень информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда? 

3. Структура положения о СОУТ? 

4. Основные требования к порядку разработки и содержанию правил по охране труда 

разрабатываемых работодателем? 

5. Порядок учета микроповреждений (микротравм)? 

Билет N 2 
1. Права комитета по охране труда? 

2. Основные требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем? 

3. Основания для возобновления работы в опасных условиях? 

4. Права работодателя в области охраны труда? 

5. Обязанности работника в области охраны труда? 

Билет N 3 



1. Функции комитета по охране труда? 

2. Структура правил по охране труда? 

3. Основания для запрета работы в опасных условиях? 

4. Права работника в области охраны труда? 

5. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда? 

Билет N 4 
1. Обязанности по охране труда работников? 

2. Порядок проведения оценки рисков? 

3. Нарушения требований безопасности, при которых специалист не должен приступать к 

выполнению работ? 

4. Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда? 

5. Перечень информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда? 

Билет N 5 
1. Предельно допустимые нормы нагрузок для женщин? 

2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 

3. Основание для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника? 

4. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, находящихся на 

территории другого работодателя? 

5. Общие требования к организации безопасного рабочего места? 

Билет N 6 
1. Структура положения о СОУТ? 

2. Основные требования к порядку разработки и содержанию правил по охране труда 

разрабатываемых работодателем? 

3. Порядок учета микроповреждений (микротравм)? 

4. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, находящихся на 

территории другого работодателя? 

5. Общие требования к организации безопасного рабочего места? 

Билет N 7 
1. Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда? 

2. Перечень информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда? 

3. Основания для запрета работы в опасных условиях? 

4. Права работника в области охраны труда? 

5. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда? 

Билет N 8 
1. Порядок проведения оценки рисков? 

2. Нарушения требований безопасности, при которых специалист не должен приступать к 

выполнению работ? 

3. Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда? 

4. Права работодателя в области охраны труда? 

5. Обязанности работника в области охраны труда? 

Билет N 9 
1. Основание для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника? 

2. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, находящихся на 

территории другого работодателя? 

3. Общие требования к организации безопасного рабочего места? 

4. Предельно допустимые нормы нагрузок для женщин? 

5. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 

Билет N 10 
1. Предельно допустимые нормы нагрузок для женщин? 

2. Структура правил по охране труда? 

3. Основания для запрета работы в опасных условиях? 

4. Права работника в области охраны труда? 



5. Перечень информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану тру 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Билет N 1 

 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

________________ 

1. КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ?  

1. Работодателем.  

2. Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации.  

3. Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению работодателя.  

4. Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя.  

5. Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов.  

2. ПРИ КАКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДИТСЯ ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
           1. При численности более 10 человек.   

2. При численности более 50 человек.  

3. При численности более 100 человек.  

4. При численности более 150 человек. 

5. При любой численности.  

3. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ?  
           1. В возрасте до 21 года.  

2. В возрасте свыше 50 лет.  

3. При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста.  

4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.  

5. В любом случае.  

4. КЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?  
           1. Специалистом по охране труда организации. 

2. Руководителем соответствующего структурного подразделения организации.  

3. Работодателем.  

4. Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения.  

5. ОБЯЗАН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ 

ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА?  
1. Обязан. 

2. Не обязан.  

3. По усмотрению специалиста по охране труда.  

4. По усмотрению профсоюзного комитета.  

5. По усмотрению государственного инспектора по охране труда.  

6. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?  
1. Вводный.  

2. Первичный на рабочем месте.  

3. Повторный.  

4. Внеплановый.  

5. Целевой.  

7. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ?  
            1. Вызвать "Скорую помощь".  

2. Обесточить пострадавшего.  

3. Начать прямой массаж сердца.  

8. НА КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН 

НАХОДИТЬСЯ ЭКРАН ВИДЕОМОНИТОРА?  



           1. 500 мм.  

2. 700 мм.  

3. 900 мм.  

9. ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА? 

1. По инициативе работодателя.  

2. По инициативе работников.  

3. По инициативе профсоюзного комитета.  

4. По инициативе государственного инспектора по охране труда.  

5. По инициативе работодателя и (или) работников.  

10. ГДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ И УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ 

С РАБОТНИКОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  
           1. По месту, где производилась работа по совместительству.  

2. По месту основной работы.  

 

 

Билет N 2 

 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

1. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРОГУЛОМ?  
               1. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в течение 

рабочего дня.  

2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение 

рабочего дня.  

3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

4. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

5. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в течение рабочего 

дня.  

 

2. НУЖНО ЛИ ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

ОБЪЯВЛЯТЬ РАБОТНИКУ ПОД РАСПИСКУ?  
               1. Нужно.  

2. Не нужно.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. Только по требованию работника.  

3.ДОЛЖЕН ЛИ НАХОДИТЬСЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
             1. Да.  

2. Нет.  

 

4. КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 

РАБОТНИКА? 
           1. Исходя из должности или профессии работника.  

2. Исходя из вида выполняемой работы.  

3. Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы.  

 

5. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? 
           1. Да.  



2. Нет.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. По усмотрению специалиста по охране труда.  

6. ДОЛЖНЫ ЛИ ПРОХОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 
               1. Не должны.  

2. Должны.  

7. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В СЛУЧАЕ 

НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА? 

               1. Имеет, если это подтверждено результатами аттестации.  

2. Имеет в любом случае.  

3. Не имеет.  

 

8. КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ?  
           1. Не реже одного раза в год.  

2. Не реже одного раза в 2 года.  

3. Не реже одного раза в 3 года.  

4. Не реже одного раза в 5 лет.  

5. По усмотрению специалиста по охране труда организации.  

 

9. НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК МОЖНО НАЛОЖИТЬ ЖГУТ НА КОНЕЧНОСТЬ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ?  
           1. Не более чем на 1 час.  

2. Не более чем на 2 часа.  

3. Не более чем на 3 часа.  

 

10. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

 

 

Билет N 3 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

_ 

      

1. РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЛИ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ? 
           1. Да.  

2. Нет.  

2. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА?  
           1. 12 рабочих дней.  

2. 24 рабочих дня.  

3. 28 календарных дней.  

4. 30 календарных дней.  

3. КЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?  
           1. Специалистом по охране труда организации. 



2. Руководителем соответствующего структурного подразделения организации.  

3. Работодателем.  

4. Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения.  

 

4. НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СТРАХОВОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?  
           1. Нет.  

2. Да.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. По усмотрению работника.  

5. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

6. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ?  
           1. Не реже одного раза в пять лет.  

2. Не реже одного раза в три года.  

3. Не реже одного раза в два года.  

4. Не реже одного раза в год.  

5. Не реже одного раза в шесть месяцев.  

7. НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ? 
           1. Нужно.  

2. Не нужно.  

3. Профсоюзный комитет утверждает инструкции по охране труда.  

8. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОСТРАДАВШИЙ ВО ВРЕМЯ 

ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК?  
           1. Пострадавший должен сидеть.  

2. Пострадавший должен стоять.  

3. Пострадавший должен лежать.  

9. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?  
           1. Не более 1 года.  

2. Не более 2 лет.  

3. Не более 3 лет.  

4. Не более 5 лет.  

5. На любой срок по соглашению сторон.  

10. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАВМА, НАНЕСЕННАЯ ДРУГИМ ЛИЦОМ?  
            1. Да, подлежит.  

2. Нет, не подлежит.  

3. По усмотрению работодателя.  

 

 

 

 

 

 

 

Билет N 4 

«_____»_________________20__г. 

 



Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

        

 1. КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ?  
           1. Не реже одного раза в год.  

2. Не реже одного раза в 2 года.  

3. Не реже одного раза в 3 года.  

4. Не реже одного раза в 5 лет.  

5. По усмотрению специалиста по охране труда организации.  

2.Какая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  
             1. Не более двух часов в день.  

2. Не более трех часов в день.  

3. Не более четырех часов в день. 

4. Не более пяти часов в день.  

5. Не более шести часов в день.  

3. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАВМА, НАНЕСЕННАЯ ДРУГИМ ЛИЦОМ?  
            1. Да, подлежит.  

2. Нет, не подлежит.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ О 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В ПРОКУРАТУРУ?  
               1. Немедленно.  

2. В течение рабочего дня.  

3. В течение суток.  

4. В течение трех суток.  

5. После выяснения обстоятельств несчастного случая.  

5. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 

НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА?  
               1. Не менее 8 часов.  

2. Не менее 12 часов.  

3. Не менее 20 часов.  

4. Не менее 40 часов.  

5. Не менее 42 часов.  

6. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИК МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В КОМИССИЮ 

ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ. 
               1. В течение одной недели со дня, когда он узнал о нарушении своего права.  

2. В течение одного месяца со дня, когда он узнал о нарушении своего права.  

3. В течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права.  

4. В течение шести месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права.  

5. В течение одного года со дня, когда он узнал о нарушении своего права.  

7. ДОЛЖЕН ЛИ НАХОДИТЬСЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
             1. Да.  

2. Нет.  

8. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНА ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА? 
            1. Не реже чем каждую неделю.  

2. Не реже чем каждые полмесяца.  

3. Не реже чем каждый месяц.  

4. По усмотрению работодателя.  

9. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ?  



               1. Только при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.  

2. Только после освобождения конечностей при синдроме сдавлевания.  

3. В обоих вышеперечисленных случаях.  

            10. КАКИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ? 
             1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию.  

2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц.  

4. Действия, указанные в пунктах 1 и 2.  

5. Действия, указанные в пунктах 1-3. 

Билет N 5 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

      

 1. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА?  
             1. Не может.  

2. Может.  

 

2. ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ?  
1. Включается.  

2. Не включается.  

3. На усмотрение руководителя.  

4. Включается по согласованию с Рострудинспекцией.  

 

3. ДОЛЖНЫ ЛИ ПРОХОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 
               1. Не должны.  

2. Должны.  

 

4. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД ПРИ СМЕННОЙ 

РАБОТЕ? 
           1. Не разрешается.  

2. Разрешается.  

 

5. КАКИЕ ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К 

РАБОТНИКАМ? 
           1. Замечание.  

2. Выговор.  

3. Строгий выговор.  

4. Взыскания, указанные в пунктах 1 и 2.  

5. Взыскания, указанные в пунктах 1-3.  

 

6. КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СРОК ИСПЫТАНИЯ РАБОТНИКА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ? 
           1. Срок испытания не может превышать двух недель.  

2. Срок испытания не может превышать одного месяца.  

3. Срок испытания не может превышать двух месяцев.  

4. Срок испытания не может превышать трех месяцев.  

5. Срок испытания не ограничен.  



 

7. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРОГУЛОМ?  
               1. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в течение 

рабочего дня.  

2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение 

рабочего дня.  

3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

4. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

5. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в течение рабочего 

дня.  

 

8. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  
               1. Не имеет.  

2. Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за неделю.  

3. Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за неделю.  

4. Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за две недели.  

5. Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели.  

 

9. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА? 
           1. Не может, так как медицинский осмотр является обязательным.  

2. Может.  

 

10. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ О 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В ПРОКУРАТУРУ?  
               1. Немедленно.  

2. В течение рабочего дня.  

3. В течение суток.  

4. В течение трех суток.  

5. После выяснения обстоятельств несчастного случая.  

 

 

 

Билет N 6 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. МОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 
             1. Может, если производственная деятельность организации создает угрозу жизни и 

здоровью работников.  

2. Не может, поскольку эти действия не входят в компетенцию государственного инспектора труда.  

 

2. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА?  
             1. Не может.  

2. Может.  

 

3. В КАКОМ СЛУЧАЕ С РАБОТНИКОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При перерыве в работе более двух месяцев.  



2. При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий.  

3. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.  

5. Во всех приведенных выше случаях.  

4. ДОЛЖНЫ ЛИ ПРОХОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 
               1. Не должны.  

2. Должны.  

5. КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ?  
1. Путем заключения коллективного договора.  

2. Путем заключения соглашения.  

3. Путем заключения трудового договора.  

4. С помощью документов, перечисленных в пунктах 1-3.  

5. С помощью документов, перечисленных в пунктах 1 и 3.  

6. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ УЧЕТ?  
            1. Непосредственный руководитель.  

2. Специалист по охране труда.  

3. Работодатель.  

7. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

8. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.).  

3. В обоих перечисленных случаях.  

 

9. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ О 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В ПРОКУРАТУРУ?  
               1. Немедленно.  

2. В течение рабочего дня.  

3. В течение суток.  

4. В течение трех суток.  

5. После выяснения обстоятельств несчастного случая.  

10. В КАКУЮ ИНСТАНЦИЮ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ О ПРОИСШЕДШЕМ 

ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ? 

1. В государственную инспекцию труда.  

2. В прокуратуру.  

3. В орган исполнительной власти.  

4. В инстанции, указанные в пунктах 1 и 3.  

5. Во все перечисленные выше инстанции 

                                                                                               Билет N 7 

 

«_____»_________________20__г. 



 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

    1. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА?  
             1. Не может.  

2. Может.  

2. С ЛИЦАМИ КАКОГО ВОЗРАСТА, КАК ПРАВИЛО, ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?  
             1. С лицами, достигшими возраста 15 лет.  

2. С лицами, достигшими возраста 16 лет.  

3. С лицами, достигшими возраста 17 лет.  

4. С лицами, достигшими возраста 18 лет.  

5. С лицами, достигшими возраста 21 год.  

 

3. МОЖНО ЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ 

РАВНЫЕ ЧАСТИ?  
            1. Можно.  

2. Нельзя.  

 

4. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

5. ПРОДЛЕВАЕТСЯ ЛИ СРОК ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НА ПЕРИОД 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ?  
             1. Продлевается.  

2. Не продлевается.  

 

6. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, 

ПОЯВИВШЕГОСЯ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?  
            1. Обязан.  

2. Не обязан.  

 

7. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ РАЗРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 
            1. Да, например, для вводимых в действие новых производств.  

2. Нет, так как это не предусмотрено действующими нормативными документами.  

3. На усмотрение специалиста по охране труда.  

 

8. КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕНОСКЕ ТЯЖЕСТЕЙ 

НА РАССТОЯНИЕ ДО 25 м МУЖЧИНАМИ?  
             1. 25 кг.  

2. 35 кг.  

3. 50 кг.  

 

9. ЧЕМ МОЖНО ТУШИТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В СЛУЧАЕ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ СНЯТИЯ С НЕГО НАПРЯЖЕНИЯ? 
            1. Пенным огнетушителем.  

2. Распыленной водой.  

3. Порошковым огнетушителем.  

4. Углекислотным огнетушителем.  

5. Средствами, указанными в пунктах 3 и 4.  

 



10. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ? 
1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших.  

5. Десять и более пострадавших.  

 

  

 

 

 

 

Билет N 8 

 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ?  
             1. Коллективный договор.  

2. Соглашение.  

3. Трудовой договор.  

4. Документы, перечисленные в пунктах 1-3.  

5. Документы, перечисленные в пунктах 1 и 2.  

2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  

1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

3. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАКАНУНЕ НЕРАБОЧИХ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ?  
1. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа.  

2. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час.  

3. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа.  

4. По усмотрению работодателя.  

4. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ?  
           1. Только для тушения возгорания твердых или жидких горючих веществ.  

2. Для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития.  

3. Для тушения любых категорий пожара, за исключением возгорания электроустановок, 

находящихся под напряжением.  

 

5. КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО У РАБОТНИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУСКА ЗА 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ?  
1. По истечении 3 месяцев непрерывной работы.  

2. По истечении 6 месяцев непрерывной работы.  

3. По истечении 9 месяцев непрерывной работы.  

4. По истечении 11 месяцев непрерывной работы.  

5. По истечении года непрерывной работы.  

6. ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА?  



1. От качества затраченного труда.  

2. От количества затраченного труда.  

3. От сложности выполняемой работы.  

4. От факторов, указанных в пунктах 1 и 2.  

5. От факторов, указанных в пунктах 1-3.  

7. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?   
1. Не реже одного раза в месяц.  

2. Не реже одного раза в квартал.  

3. Не реже одного раза в полугодие.  

4. Не реже одного раза в год.  

5. По усмотрению руководителя подразделения.  

8. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ В ГЛАЗА?   
1. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; промыть глаз под 

струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи.  

2. Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть холодной водой и 

наложить повязку.  

3. Допускается оба вышеперечисленных варианта действий.  

9. ПРИ КАКОЙ ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИК ИМЕЕТ 

ПРАВО ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ?  
1. На срок более 3 дней.  

2. На срок более 5 дней.  

3. На срок более 10 дней.  

4. На срок более 15 дней.  

5. На срок более 30 дней.  

10. ДОЛЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ?  
1. Должен.  

2. Не должен. 

 

 

Билет N 9 
«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

_ 

      

 1. МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ОДНОКРАТНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В 

СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?  
1. Можно.  

2. Можно только при систематическом (более 2 раз в течение года) появлении.  

3. Можно только при повторном появлении на работе в нетрезвом виде.  

4. Нельзя.  

 

2. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНА КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА?  
1. Дополнительным временем отдыха.  

2. Повышенной оплатой труда.  

3. Дополнительным временем отдыха и повышенной оплатой труда.  

4. Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда.  

 

3. В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК, НЕ ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА, ОБЯЗАН ПРОЙТИ ЕЕ ПОВТОРНО?  
1. Не позднее 5 дней.  



2. Не позднее 14 дней.  

3. Не позднее одного месяца.  

4. Не позднее трех месяцев.  

5. Срок определяется работодателем в каждом конкретном случае.  

 

4. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.).  

3. В обоих перечисленных случаях.  

 

5. КАКУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГАХ?  
1. Наложить повязки.  

2. Смазать поврежденную область кожи раствором йода.  

3. Место ожога промыть холодной водой, обработать раствором перекиси водорода, забинтовать 

стерильным бинтом.  

 

6. МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО 

МОТИВАМ, СВЯЗАННЫМ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ?  
1. Можно в любом случае.  

2. Можно, если срок беременности более 3 месяцев. 

3. Можно, если срок беременности более 6 месяцев.  

4. Можно, если срок беременности более 7 месяцев.  

5. Нельзя.  

 

7. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА?  
           1. Может.  

2. . Не может.  

8. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ СВЕДЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ЗА УСПЕХИ В 

РАБОТЕ?  
1. Вносятся.  

2. Не вносятся.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. Вносятся по письменной просьбе работника.  

9. КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ?  
1. 36 часов в неделю.  

2. 38 часов в неделю.  

3. 40 часов в неделю.  

4. 41 час в неделю  

10. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению 
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 1. КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ?  

1. 36 часов в неделю.  

2. 39 часов в неделю.  

3. 40 часов в неделю.  

4. 41 часа в неделю.  

2. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

3.ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

4. В КАКОМ СЛУЧАЕ С РАБОТНИКОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При перерыве в работе более двух месяцев.  

2. При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий.  

3. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.  

5. Во всех приведенных выше случаях.  

 

5. КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ?  
             1. Коллективный договор.  

2. Соглашение.  

3. Трудовой договор.  

4. Документы, перечисленные в пунктах 1-3.  

5. Документы, перечисленные в пунктах 1 и 2.  

 

 

6. КАКОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ?  

1. С 24 часов до 6 часов.  

2. С 23 часов до 6 часов.  

3. С 22 часов до 6 часов.  

4. С 24 часов до 7 часов.  

5. С 23 часов до 7 часов.  

 

7.  КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СРОК ИСПЫТАНИЯ РАБОТНИКА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ? 
           1. Срок испытания не может превышать двух недель.  

2. Срок испытания не может превышать одного месяца.  

3. Срок испытания не может превышать двух месяцев.  

4. Срок испытания не может превышать трех месяцев.  

5. Срок испытания не ограничен.  

8. ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ?  

1. По инициативе работодателя.  

2. По инициативе работника.  

3. По соглашению между работодателем и работником.  



 

9. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, НЕ 

ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

1. Обязан.  

2. Не обязан.  

10. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.).  

3. В обоих перечисленных случаях.  
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1. НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ от 16 до 18 ЛЕТ?  
1. На 1 час в неделю.  

2. На 2 часа в неделю.  

3. На 3 часа в неделю.  

4. На 4 часа в неделю.  

5. На 5 часов в неделю.  

2. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?   
1. Не реже одного раза в месяц.  

2. Не реже одного раза в квартал.  

3. Не реже одного раза в полугодие.  

4. Не реже одного раза в год.  

5. По усмотрению руководителя подразделения.  

3. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

             4. С КАКОГО МОМЕНТА ВСТУПАЕТ В СИЛУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?   
1. Со дня подписания его сторонами.  

2. Со дня, установленного коллективным договором.  

3. С 1 января нового года.  

4. Через месяц после его подписания.  

5. В сроки, указанные в пунктах 1 и 2.  

5. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ ВЗЫСКАНИЯ?  
1. Вносятся в любом случае.  

2. Вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

3. Вносятся, если в течение года на работника наложено более 2 взысканий. 

4. Вносятся, если работнику объявлен строгий выговор.  

5. Вносятся в случаях, указанных в пунктах 2 и 3.  

6. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ 

ПРИКАЗ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?  
1. Не позднее 4 дня.  

2. Не позднее 7 дней.  



3. Не позднее 3 дней.  

4. Не позднее 10 дней.  

5. Не позднее 5 дней.  

7. В КАКОМ СЛУЧАЕ С РАБОТНИКОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При перерыве в работе более двух месяцев.  

2. При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий.  

3. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.  

5. Во всех приведенных выше случаях.  

8. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК?  
1. Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой и 

обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок. 

2. Промыть рану под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи, накрыть 

поврежденную область чистой салфеткой (носовым платком).  

3. Обработать рану раствором перекиси водорода и накрыть поврежденную область чистой 

салфеткой (носовым платком).  

9. ДОЛЖНЫ ЛИ ПРОХОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 
               1. Не должны.  

2. Должны.  

       10. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ ПОСТРАДАВШИЙ?  
               1. Да.  

2. Нет.  
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1. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

 

2.В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ЕСЛИ ОН НЕ ПРОШЕЛ ЕЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ?  
1. Не ранее 2 недель.  

2. В течение квартала.  

3. Не позднее 1 месяца.  

 

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При выполнении разовых работ.  

2. При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.  

3. При выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск.  

4. При выполнении работ, указанных в пунктах 1 и 3.  

5. Во всех перечисленных выше случаях.  



 

4. НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?   
1. На срок не более 1 года.  

2. На срок не более 2 лет.  

3. На срок не более 3 лет.  

4. По усмотрению сторон.  

 

5. МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО 

МОТИВАМ, СВЯЗАННЫМ С НАЛИЧИЕМ ДЕТЕЙ?   
1. Можно, если возраст ребенка до 1 года.  

2. Можно, если возраст ребенка до 3 лет.  

3. Можно, если количество детей 2 и более.  

4. Можно, если количество детей 3 и более.  

5. Нельзя.  

6. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? 
1. Вносятся по желанию работника.  

2. Вносятся обязательно.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. Не вносятся.  

 

7. ПРИ КАКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ (ДЛЯ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ) ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ?  
1. Более 20 календарных дней.  

2. Более 30 календарных дней.  

3. Более 45 календарных дней.  

4. Более 60 календарных дней.  

5. Более 90 календарных дней.  

8. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ЛИЦУ, 

ПРИГЛАШЕННОМУ НА РАБОТУ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА?  
1. Может в любом случае.  

2. Может, если есть сомнения в его квалификации.  

3. Может при стаже работы по специальности менее 3 лет.  

4. Не может в любом случае.  

5. Не может при стаже работы по специальности более 5 лет.  

9. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ?  
1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из вытекающей 

крови.  

2. Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови.  

3. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый.  

            10. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 

ЛЁГКОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ? 
1. В течение суток.  

2. В течение 3 дней.  

3. В течение 5 дней.  

4. В течение 15 дней.  

5. В течение месяца. 
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 1. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, НЕ 

ПРОШЕДШЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР?  

1. Обязан.  

2. Не обязан.  

 

2. ДОЛЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ?  
1. Должен.  

2. Не должен. 

3. НУЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

1. Утверждение не требуется.  

2. Нужно.  

3. По усмотрению руководителя подразделения.  

 

4. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК ОТОЗВАТЬ СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

СРОКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ?  
1. Имеет в любое время.  

2. Имеет только в течение первой недели.  

3. Имеет только в течение 5 дней.  

4. Имеет только в течение 3 дней.  

5. Не имеет.  

 

5. МЕНЯЕТСЯ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ДЛЯ РАБОТНИКА С НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ?   
1. Меняется.  

2. Не меняется.  

 

6. КАКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ПОДЛЕЖАТ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА?  
1. Все имеющиеся в организации.  

2. Только те, где имеются вредные производственные факторы.  

3. Только те, где имеются опасные и вредные производственные факторы.  

4. Только те, где уровни опасных и вредных производственных факторов превышают допустимые 

нормы.  

5. Рабочие места определяются выборочно (не менее 20%) в каждом подразделении.  

 

7. КЕМ ДОЛЖНЫ УТВЕРЖДАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 
1. Работодателем.  

2. Руководителем подразделения.  

3. Непосредственным руководителем работ.  

4. Специалистом по охране труда.  

 

8. КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?   
1. Не реже одного раза в месяц.  

2. Не реже одного раза в квартал.  

3. Не реже одного раза в полугодие.  

4. Не реже одного раза в год.  

5. По усмотрению руководителя подразделения.  

9. КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СРОК ИСПЫТАНИЯ РАБОТНИКА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ? 
           1. Срок испытания не может превышать двух недель.  

2. Срок испытания не может превышать одного месяца.  

3. Срок испытания не может превышать двух месяцев.  

4. Срок испытания не может превышать трех месяцев.  

5. Срок испытания не ограничен.  



10. КЕМ ДОЛЖЕН РАССЛЕДОВАТЬСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ С РАБОТНИКОМ, НАПРАВЛЕННЫМ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?  
1. Комиссией сторонней организации, которая направила пострадавшего. 

2. Комиссией предприятия, где произошел несчастный случай с участием представителя сторонней 

организации.  

                                                                          

  



Билет N 14 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. КАКОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ?  
1. С 12 часов ночи до 6 часов утра.  

2. С 11 часов вечера до 6 часов утра.  

3. С 10 часов вечера до 6 часов утра.  

4. С 11 часов вечера до 7 часов утра.  

5. С 12 часов ночи до 7 часов утра.  

 

2 МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА?  
           1. Может.  

2. . Не может.  

3. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

 

4.  МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К СВЕРХУРОЧНЫМ РАБОТАМ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ?  
1. Нельзя.  

2. Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

3. Можно, вне зависимости от их согласия.  

4. Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями.  

5. Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов.  

5. ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЛИ СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ?  
1. Ограничиваются.  

2. Не ограничиваются.  

 

6. КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ 

РАБОТНИК?  
1. Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.  

2. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.  

3. Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры.  

4. Работник не обязан проходить медицинские осмотры (обследования).  

 

7. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

8. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН РАБОТНИКУ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ЗА 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ?  
1. Может.  

2. Не может.  



 

9. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ КОЖНОГО ПОКРОВА 

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ?  
1. Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут, затем обработать место ожога 

раствором перекиси водорода и забинтовать. 

2. Накрыть место ожога сухой чистой тканью. Поверх сухой ткани приложить холод (пакет со льдом, 

грелку с холодной водой, гипотермический пакет).  

3. Смазать поврежденную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать.  

4. Забинтовать обожженную поверхность стерильным бинтом.  

 

10. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЛЕДОВАН НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ, О КОТОРОМ НЕ БЫЛО СВОЕВРЕМЕННО СООБЩЕНО РАБОТОДАТЕЛЮ?  
1. В течение трех суток со дня поступления заявления пострадавшего.  

2. В течение пяти суток со дня поступления заявления пострадавшего.  

3. В течение недели со дня поступления заявления пострадавшего.  

4. В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего.  

5. Такой несчастный случай расследованию не подлежит. 

 

 

 

Билет N 15 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. УМЕНЬШАЕТСЯ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ДЛЯ РАБОТНИКА С НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ?  
1. Уменьшается на 50%.  

2. Не уменьшается.  

3. Уменьшается пропорционально неполной рабочей неделе.  

2. НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР?  
1. На срок не более одного года.  

2. На срок не более трех лет.  

3. На срок не более пяти лет.  

4. На любой срок, по усмотрению работодателя.  

 

3. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ? 
               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

4. МОГУТ ЛИ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПОСЛЕ ЕГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ?   
1. Могут.  

2. Не могут.  

 

5. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЕСТИ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ 

РАБОТНИКА, ЕСЛИ ЭТА РАБОТА ДЛЯ РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ?  
1. Если работник проработал в организации свыше 1 дня.  

2. Если работник проработал в организации свыше 2 дней.  

3. Если работник проработал в организации свыше 3 дней.  

4. Если работник проработал в организации свыше 5 дней.  



5. Если работник проработал в организации свыше 10 дней.  

 

6. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

7. ПРОВОДИТСЯ ЛИ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 

ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА?  
1. Проводится.  

2. Не проводится.  

8. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЛЕДОВАН НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ, О КОТОРОМ НЕ БЫЛО СВОЕВРЕМЕННО СООБЩЕНО РАБОТОДАТЕЛЮ?  
1. В течение трех суток со дня поступления заявления пострадавшего.  

2. В течение пяти суток со дня поступления заявления пострадавшего.  

3. В течение недели со дня поступления заявления пострадавшего.  

4. В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего.  

5. Такой несчастный случай расследованию не подлежит. 

9. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАКАНУНЕ НЕРАБОЧЕГО 

ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ?  
1. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа.  

2. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час.  

3. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа.  

4. По усмотрению работодателя.  

 

10. ДОЛЖЕН ЛИ РАССЛЕДОВАТЬСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, О КОТОРОМ 

ПОСТРАДАВШИЙ НЕСВОЕВРЕМЕННО СООБЩИЛ РАБОТОДАТЕЛЮ?  
1. Да, должен.  

2. Нет, не должен.  

3. По усмотрению работодателя.  

Билет N 16 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СТОРОНЫ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА?  
1. Имеют.  

2. Не имеют.  

 

2. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЦЕЛЕВОЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. 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.  

2. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

3. В обоих перечисленных случаях.  

 



3.  МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К СВЕРХУРОЧНЫМ РАБОТАМ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ?  
1. Нельзя.  

2. Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

3. Можно, вне зависимости от их согласия.  

4. Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями.  

5. Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов.  

 

4. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ЛИЦОМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ?  
1. Да.  

2. Нет.  

 

5. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

6. ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ РАБОТНИКА О 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?   
1. Не позднее 1 дня.  

2. Не позднее 2 дней.  

3. Не позднее 3 дней.  

 

7. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН С РАБОТНИКОМ, 

НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗОВЫХ РАБОТ (НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕГО 

ОБЯЗАННОСТЯМИ)?  
1. Вводный.  

2. Первичный на рабочем месте.  

3. Внеплановый.  

4. Целевой.  

5. Повторный.  

 

8. МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?  
1. Можно.  

2. Нельзя.  

9. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ?  
1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из вытекающей 

крови.  

2. Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови. 

3. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый.  

 

10. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЛЕДОВАН ГРУППОВОЙ 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОСТРАДАВШИЕ ПОЛУЧИЛИ 

ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ?  
1. В течение 5 дней.  

2. В течение недели.  

3. В течение 15 дней.  

Билет N 17 



«_____»_________________20__г. 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К СВЕРХУРОЧНЫМ РАБОТАМ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ?  
1. Нельзя.  

2. Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

3. Можно, вне зависимости от их согласия.  

4. Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями.  

5. Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов.  

  

2. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда.  

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.).  

3. В обоих перечисленных случаях.  

 

3. КТО ДОЛЖЕН ОРГАНИЗОВАТЬ ХРАНЕНИЕ АКТОВ ФОРМЫ Н-1 И ДРУГИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ?  
1. Руководитель подразделения, где произошел несчастный случай.  

2. Руководитель подразделения, с работником которого произошел несчастный случай.  

3. Начальник отдела кадров (вместе с личными делами).  

4. Специалист по охране труда.  

5. Начальник медико-санитарной части.  

 

4. ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОТПУСКА НА 

СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ГОД?   
1. Требуется.  

2. Не требуется.  

5. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА?  
1. В течение 1-2 смен.  

2. В течение 1-5 смен.  

3. В течение 2-14 смен.  

6. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

7. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ РАБОТНИКОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ЕСЛИ ЭТИ НАРУШЕНИЯ СОЗДАЛИ РЕАЛЬНУЮ 

УГРОЗУ НАСТУПЛЕНИЯ ТЯЖКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ?   
1. Повторный.  

2. Целевой.  

3. Внеплановый.  

4. Не знаю.  

8. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ СТРОГИЙ ВЫГОВОР 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА?  
1. Имеет.  

2. Не имеет. 



9. НА КАКОЙ СРОК СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА?  
1. На срок не более 1 года. 

2. На срок не более 2 лет.  

3. На срок не более 3 лет.  

4. На срок не более 4 лет.  

5. На любой срок по усмотрению сторон.  

10. КАКОЕ ВРЕМЯ ОТВОДИТСЯ НА РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО 

СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ?  
1. 45 дней.  

2. 30 дней.  

3. 15 дней.  

 

 

Билет N 18 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. СОХРАНЯЕТ ЛИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В СЛУЧАЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ?  
1. Сохраняет.  

2. Не сохраняет.  

3. Сохраняет в течение 1 месяца.  

4. Сохраняет в течение 3 месяцев.  

 

2. КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ, А ТАКЖЕ ПОВТОРНЫЙ, ВНЕПЛАНОВЫЙ И ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖИ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. Непосредственным руководителем.  

2. Специалистом по охране труда.  

3. Работодателем.  

 

3. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ? 
1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших 

4. МОЖНО ЛИ АННУЛИРОВАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ЕСЛИ РАБОТНИК НЕ 

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН В 

ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ?  
1. Можно.  

2. Нельзя.  

 

5. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПОВТОРНЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. Не реже одного раза в три месяца.  

2. Не реже одного раза в шесть месяцев.  

3. Не реже одного раза в год.  

 

6. МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА РАБОТНИКУ, 

ПРИГЛАШЕННОМУ НА РАБОТУ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОТ ДРУГОГО 

РАБОТОДАТЕЛЯ?  



1. Можно в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

2. Можно в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. Нельзя в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

5. Нельзя в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы.  

 

7. НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

РАБОТНИКАМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА? 
1. Нет, не нужно.  

2. Нужно.  

 

8. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР?   
1. В одном экземпляре.  

2. В двух экземплярах.  

3. В трех экземплярах.  

 

9. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ КОЖНОГО ПОКРОВА 

БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ?  
1. Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить к обожженной 

поверхности холод (пакет со льдом, грелку с холодной водой, гипотермический пакет) на 20-30 

минут. 

2. Обработать место ожога раствором перекиси водорода и забинтовать стерильным бинтом.  

3. Смазать поврежденную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать стерильным 

бинтом.  

 

10. ГДЕ УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  
1. По месту основной работы.  

2. По месту работы по совместительству.  

 

 

Билет N 19 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1.  ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  
1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших 

 

2. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРОГУЛОМ?  

 

               1. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в течение 

рабочего дня.  

2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение 

рабочего дня.  

3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в течение 

рабочего дня.  



4. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

 

3. НУЖНО ЛИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

СОГЛАСОВЫВАТЬ С ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ?  
1. Нужно.  

2. Не нужно.  

 

4. КАК ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ОТДЫХА И 

ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ?  
1. Не более 1 часа и не менее 30 минут. 

2. Не более 1,5 часов и не менее 30 минут.  

3. Не более 2 часов и не менее 30 минут.  

4. Не более 1 часа и не менее 15 минут.  

5. Не более 2 часов и не менее 15 минут.  

 

5. ДОЛЖЕН ЛИ ПРОХОДИТЬ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В 

РАБОТЕ 20 ДНЕЙ?   
1. Должны.  

2. Не должны.  

3. По усмотрению руководителя подразделения.  

4. По усмотрению специалиста по охране труда.  

 

6. ВКЛЮЧАЮТСЯ ЛИ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА 

ПЕРИОД ОТПУСКА, В ЧИСЛО КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА?  

1. Включаются.  

2. Не включаются.  

 

7. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

1. Ежегодно.  

2. Не реже одного раза в два года.  

3. Не реже одного раза в три года.  

4. Не реже одного раза в четыре года.  

5. Не реже одного раза в пять лет.  

8. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника. 

9. ДЛЯ КОГО ГРАФИК ОТПУСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?  
1. Для работодателя.  

2. Для работника.  

3. Как для работодателя, так и для работника.  

 

10. КЕМ РАССЛЕДУЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  
1. Комиссией организации, которая является основным местом работы работника.  

2. Комиссией организации, где работник работает по совместительству.  

 

Билет N 20 



«_____»_________________20__г. 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ СООБЩИТЬ ПРИЧИНУ ОТКАЗА В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ?  
1. Обязан по требованию лица, которому отказано.  

2. Обязан в любом случае.  

3. Не обязан.  

 

2. МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО 

МОТИВАМ, СВЯЗАННЫМ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ?  
1. Можно в любом случае.  

2. Можно, если срок беременности более 3 месяцев. 

3. Можно, если срок беременности более 6 месяцев.  

4. Можно, если срок беременности более 7 месяцев.  

5. Нельзя.  

3. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?  
1. Вводный.  

2. Первичный на рабочем месте.  

3. Повторный.  

4. Внеплановый.  

5. Целевой.  

4. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ С МОМЕНТА ФАКТИЧЕСКОГО ДОПУЩЕНИЯ 

РАБОТНИКА К РАБОТЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОФОРМИТЬ С НИМ ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР?  
1. Не позднее 1 дня.  

2. Не позднее 2 дней.  

3. Не позднее 3 дней.  

5. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ? 

               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

6. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?  
1. Работодатель.  

2. Специалист по охране труда.  

3. Непосредственный руководитель.  

7. КАКОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ 

ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ?  

1. Целевой.  

2. Повторный.  

3. Внеплановый 

8. КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ?  
1. Работодателем.  

2. Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации.  

3. Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению работодателя.  

4. Профсоюзным комитетом с учетом мнения работодателя.  

9. ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ ПРОДЛЕН ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В СЛУЧАЕ 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА?  
1. Должен в любом случае.  



2. Не должен.  

3. Должен по просьбе работника.  

4. По усмотрению работодателя.  

10. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАБОТНИКАМ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ И ОТДЫХА И ЕГО КОНКРЕТНАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ?  
1. В инструкции по охране труда.  

2. В производственной (должностной) инструкции работника.  

3. В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в соглашении между работником 

и работодателем.  

 

 

 

 

Билет N 21 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. КАКАЯ УСТАНОВЛЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 

НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА?  
1. Не менее 24 часов.  

2. Не менее 36 часов.  

3. Не менее 40 часов.  

4. Не менее 42 часов.  

5. Не менее 48 часов.  

 

2. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  
1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших.  

3. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПЕРЕНОСИТСЯ НА 

ДРУГОЙ СРОК?  
1. Если работнику своевременно не была произведена оплата отпускных.  

2. Если работник был несвоевременно предупрежден о времени начала отпуска.  

3. Если работник своевременно предупредил об отказе от отпуска.  

4. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2.  

5. В случаях, указанных в пунктах 1 и 3.  

 

4. ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА?   
1. От квалификации работника.  

2. От качества затраченного труда.  

3. От сложности выполняемой работы.  

4. От факторов, указанных в пунктах 1 и 3. 

5. От факторов, указанных в пунктах 1-3.  

 

5. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ ОТКАЗ РАБОТНИКА ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ? 
1. Является.  

2. Не является.  

 



6. КОГДА ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 
1. До начала самостоятельной работы.  

2. В течение первого дня работы.  

3. Не позднее первых трех рабочих дней.  

4. В течение первой рабочей недели.  

5. В течение первого месяца работы.  

 

7. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

8. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОБЖАЛОВАН В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОТКАЗ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?  
1. Не может.  

2. Может.  

 

9. КТО ДОЛЖЕН УТВЕРЖДАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом.  

2. Работодатель и председатель профсоюзного комитета.  

3. Руководитель подразделения.  

4. Непосредственный руководитель.  

 

10. НУЖНО ЛИ СОСТАВЛЯТЬ АКТ ПО ФОРМЕ Н-1 ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ, 

КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ ПОТЕРЮ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ?  
1. Нужно.  

2. Не нужно.  

3. Только по требованию пострадавшего.  

Билет N 22 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. В КАКОЙ СРОК ДО УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?  

1. За одну неделю до увольнения.  

2. За две недели.  

3. За один месяц.  

4. За два месяца.  

5. Срок не устанавливается.  

 

2. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

НА КОНЕЧНОСТИ ШИНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ?  

1. При термических ожогах конечностей.  

2. При венозном кровотечении.  

3. При переломах костей конечностей.  

4. Во всех вышеперечисленных случаях.  

 



3. НУЖНО ЛИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРЕДЪЯВИТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЮ СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

1. Нужно.  

2. Не нужно.  

3. По усмотрению работника.  

 

4. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСПЫТАНИЯ 

РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

1. Имеет.  

2. Не имеет.  

 

5. МОЖНО ЛИ ВЫДАВАТЬ РАБОТНИКУ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ?  

1. Можно.  

2. Нельзя.  

 

6. С КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ?   
1. Со всеми вновь принятыми в организацию работниками.  

2. С работниками организации, переведенными из другого подразделения.  

3. С работниками, которым поручается выполнение новой для них работы.  

4. С работниками, указанными в пунктах 1 и 2.  

5. Со всеми работниками, перечисленными выше.  

 

7. НУЖНО ЛИ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВКЛЮЧАТЬ РАЗДЕЛ "ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА"?  
1. Нужно.  

2. Не нужно.  

3. По усмотрению разработчика инструкции.  

 

8. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

9. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА?  

1. Обязан.  

2. Не обязан.  

 

10. СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ОФОРМЛЕНО ЭКЗЕМПЛЯРОВ АКТА ФОРМЫ Н-1?  
1. Один экземпляр.  

2. Два экземпляра.  

3. Три экземпляра.  

4. Четыре экземпляра.  

Билет N 23 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 



 1. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

2. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ?  

1. Сильная боль при движении или нагрузке на конечность. Деформация и отек конечности. 

Синюшный цвет кожи.  

2. Потеря чувствительности конечности. Озноб и дрожь. Снижение температуры тела. Кожа в месте 

травмы багрово-красного цвета.  

3. Видны костные обломки. Деформация и отек конечности. Наличие раны, часто с кровотечением.  

 

3. ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПЕРЕДАН 

РАБОТНИКУ?  

1. Должен.  

2. Не должен.  

3. По усмотрению работодателя.  

 

4. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В ПЕРИОД 

ИСПЫТАНИЯ ЕГО ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?  
1. Имеет.  

2. Не имеет.  

 

5. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. Работники, не связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования.  

2. Работники, не связанные с использованием инструмента.  

3. Работники, не связанные с применением сырья и материалов.  

4. Все работники, перечисленные выше.  

5. Никто.  

 

6. ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКУ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НЕПОЛНАЯ 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ?  

1. По инициативе работодателя.  

2. По инициативе работника.  

3. По соглашению между работодателем и работником.  

 

7. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

8. ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАБОТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗВЕЩЕН О НАЧАЛЕ 

ОТПУСКА?  

1. Не позднее чем за неделю до его начала.  

2. Не позднее чем за 2 недели до его начала.  

3. Не позднее чем за 3 недели до его начала.  

4. Не позднее чем за месяц до его начала.  

5. Не позднее чем за 3 месяца до его начала.  

 

9. МОГУТ ЛИ РАБОТНИКИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

РАБОЧЕГО ДНЯ?   
1. Да, могут.  

2. Нет, не могут.  



 

 

10. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО АКТОВ ФОРМЫ Н-1 ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬСЯ ПРИ 

ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ?   
1. Один акт на один несчастный случай.  

2. Акт должен составляться на каждого пострадавшего отдельно.  

                                                               

 

 

 

 

Билет N 24 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТНИКА НА РАБОТУ В 

ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ СМЕН ПОДРЯД?  
1. Разрешается по письменному указанию руководителя подразделения.  

2. Разрешается по письменному указанию работодателя.  

3. Разрешается только с согласия самого работника.  

4. Разрешается по согласованию с профсоюзным комитетом.  

5. Запрещается в любом случае.  

 

2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

 

3. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ ОТКАЗ РАБОТНИКА ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ?  
1. Является.  

2. Не является.  

 

5. НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ СО СТУДЕНТОМ, ПРИБЫВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ?  
1. Нужно.  

2. Не нужно.  

 

6. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  



2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

 

7.  МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН РАБОТНИКУ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ЗА 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ? 
1. Может.  

2. Не может.  

8. МОЖНО ЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ЧАСТИ?  
1. Можно.  

2. Нельзя.  

 

9. В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАСТОРГНУТ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НА РАБОТЕ РАБОТНИКА В 

СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?  
1. В любом случае.  

2. Если подобное нарушение является систематическим.  

3. Если ранее уже было наложено дисциплинарное взыскание.  

4. Если это может привести к нарушению производственного процесса.  

5. Если это может привести к несчастному случаю.  

 

10. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАБОТНИКАМ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ И ОТДЫХА И ЕГО КОНКРЕТНАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ?  
1. В инструкции по охране труда.  

2. В производственной (должностной) инструкции работника.  

3. В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в соглашении между работником 

и работодателем.  

Билет N 25 

«_____»_________________20__г. 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОБУСЛОВЛЕНО 

ИСПЫТАНИЕ РАБОТНИКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЕГО ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ?   

1. Может по соглашению сторон.  

2. Может по усмотрению работодателя.  

3. Может для лиц, не достигших возраста 18 лет.  

4. Может в случаях, указанных в пунктах 1 и 3.  

5. Не может.  

2. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  
1. Не реже одного раза в месяц.  

2. Не реже одного раза в квартал.  

3. Не реже одного раза в полугодие.  

4. Не реже одного раза в год.  

 

3. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?  
1. Вводный.  

2. Первичный на рабочем месте.  

3. Повторный.  

4. Внеплановый.  

5. Целевой.  



4. Ни в каком случае.  

4. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
               1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

5. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

1. Работники, не связанные с обслуживанием оборудования.  

2. Работники, не связанные с хранением и применением сырья и материалов.  

3. Работники, не связанные с использованием инструмента.  

4. Работники, указанные в пунктах 1 и 3.  

5. Все работники, перечисленные выше.  

6. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

7. МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ РАБОТНИКА БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ?  

1. Можно.  

2. Можно на срок не более 3 рабочих дней.  

3. Можно на срок, необходимый для стирки спецодежды.  

4. Нельзя.  

8. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

9. С КАКОЙ СТОРОНЫ ДОЛЖЕН ПАДАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ?  

1. Сбоку слева.  

2. Сбоку справа.  

3. Сзади.  

4. Спереди.  

5. Не имеет значения.  

10. КОМУ НАПРАВЛЯЮТСЯ АКТЫ ФОРМЫ Н-1 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ?  

1. Пострадавшему, в профсоюзный комитет, руководителю подразделения.  

2. Руководителю подразделения, специалисту по охране труда и профсоюзный комитет.  

3. Один экземпляр пострадавшему, второй хранится в организации.  

4. Первый экземпляр в государственную инспекцию труда, второй специалисту по охране труда, 

третий пострадавшему.  

5. Один экземпляр хранится в организации, другой направляется в вышестоящую организацию.  

Билет N 26 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. МОЖНО ЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕНЕСТИ ОТПУСК 

НА ДРУГОЙ ГОД РАБОТНИКУ, ЗАНЯТОМУ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА?  

1. Можно в любом случае.  



2. Можно с согласия работника.  

3. Нельзя.  

2. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?  
1. Работодатель.  

2. Специалист по охране труда.  

3. Непосредственный руководитель.  

3. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЧАСТЬ ОТПУСКА ЗАМЕНЕНА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ? 
1. Может.  

2. Не может.  

4. КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ?  
1. Со дня поступления на склад.  

2. Со дня выдачи работнику. 

3. С момента начала пользования спецодеждой. 

  

5. КАКОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ 

ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ?  

1. Целевой.  

2. Повторный.  

3. Внеплановый 

 

6. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.   

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

7. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

8. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  

1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших.  

 

9. В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОПЛАТА ОТПУСКА?  
1. В первый день отпуска.  

2. В последний рабочий день, предшествующий отпуску.  

3. Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска.  

4. Не позднее чем за 5 дней до начала отпуска.  

5. В день выдачи заработной платы.  

 

10. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ АКТ ФОРМЫ Н-1 ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН 

ПОСТРАДАВШЕМУ?  
1. В течение суток.  

2. Не позднее 3 дней.  

3. Не позднее 5 дней.  

4. Не позднее недели.  



5. Не позднее 15 дней. 

 

 

 

 

 

Билет N 27 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. НА КАКОЙ СРОК РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПУСК БЕЗ 

СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА?  
1. До 5 календарных дней.  

2. До 7 календарных дней.  

3. До 10 календарных дней.  

4. До 14 календарных дней.  

5. До 30 календарных дней.  

2. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ?   
1. Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А). 

2. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ 

(класс пожара В).  

3. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ 

(класс пожара В) и электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).  

 

3. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛЕН НА ЧАСТИ?  
1. Может.  

2. Не может.  

 

4. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  

1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших.  

 

5. КАКОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ 

ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ?  

1. Целевой.  

2. Повторный.  

3. Внеплановый.  

6. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

7. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ НЕИЗМЕННЫМИ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА?  

1. Да.  

2. Нет.  



8. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАБОТНИКАМ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ И ОТДЫХА И ЕГО КОНКРЕТНАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ?  
1. В инструкции по охране труда.  

2. В производственной (должностной) инструкции работника.  

3. В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в соглашении между работником 

и работодателем.  

 

9. В КАКОМ СЛУЧАЕ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ ВНОСЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О 

ВЗЫСКАНИЯХ?  

1. В любом случае.  

2. Если дисциплинарным взысканием является увольнение.  

3. Если в течение года на работника наложено более 2 взысканий.  

4. Если работнику объявлен строгий выговор.  

 

10. КАКОЙ УСТАНОВЛЕН СРОК ХРАНЕНИЯ АКТОВ ФОРМЫ Н-1?  
1. 1 год. 

 2. 5 лет.  

3. 10 лет.  

4. 30 лет.  

5. 45 лет.  

                                                                         

 

 

Билет N 28 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 

НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА?  
1. Не менее 12 часов.  

2. Не менее 24 часов.  

3. Не менее 42 часов.  

 

2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

3. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ОТКРЫТОГО 

ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ?  
1. Сначала наложить шину, а затем - повязку.  

2. Сначала наложить повязку, а затем - шину.  

3. В любой последовательности.  

4. Накладывать шины при открытых переломах костей конечностей не следует.  

4.ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ ОТКАЗ РАБОТНИКА ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ?  
1. Является.  

2. Не является 

5. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
               1. Да, подлежит.  



    2. Нет, не подлежит.   

6. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ?   
1. В течение трех дней.  

2. В течение одной недели.  

3. В течение двух недель.  

4. В течение месяца.  

5. В течение трех месяцев.  

7. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

8. КАКОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ 

ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ?  

1. Целевой.  

2. Повторный.  

3. Внеплановый 

9. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ УЧЕТ?  
1. Непосредственный руководитель.  

2. Специалист по охране труда. 

3. Работодатель.  

10.  НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СТРАХОВОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?  
           1. Нет.  

2. Да.  

3. По усмотрению работодателя.  

4. По усмотрению работника.  

 

 

 

 

 

 

 

Билет N 29 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК МОЖЕТ БЫТЬ 

РАЗДЕЛЕН НА ЧАСТИ?  
1. По усмотрению работника.  

2. По усмотрению работодателя.  

3. По соглашению между работодателем и работником.  

2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  
1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  



2. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты.  

3. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.  

 

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

4. НУЖНО ЛИ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА НА ЕГО ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА?  

1. Нужно.  

2. Не нужно в любом случае. 

3. Не нужно в случае производственной необходимости.  

 

5. КАКИЕ МЕТОДЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?   
1. Самостоятельное изучение программы по охране труда.  

2. Модульная и компьютерная программа.  

3. Дистанционное обучение.  

4. Методы, указанные в пунктах 1 и 2.  

5. Все перечисленные выше методы.  

 

6. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  

1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших.  

7. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  

1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших 

 

8. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРОГУЛОМ?  
               1. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в течение 

рабочего дня.  

2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение 

рабочего дня.  

3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

4. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня.  

5. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в течение рабочего 

дня.  

 

9. В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПРОМЫВАТЬ РАНУ ВОДОЙ ПЕРЕД ЕЕ 

ПЕРЕВЯЗКОЙ?  
1. Только в том случае, когда требуется определить фактический размер раны.  

2. Только если поверхность кожи вокруг раны сильно загрязнена.  

3. В любом случае, кроме артериального кровотечения.  

4. Промывать раны водой запрещается.  



10. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ УЧЕТ?  
1. Непосредственный руководитель.  

2. Специалист по охране труда. 

3. Работодатель.  

 

 

Билет N 30 

«_____»_________________20__г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________

__________ 

 

 1. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ ВЗЫСКАНИЯ? 
1. Вносятся в любом случае.  

2. Вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

3. Вносятся, если в течение года на работника наложено более 2 взысканий. 

4. Вносятся, если работнику объявлен строгий выговор.  

5. Вносятся в случаях, указанных в пунктах 2 и 3.  

 

  

2. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА НА ЧАСТИ?  
1. Одна из частей отпуска должна быть не менее 20 календарных дней.  

2. Одна из частей отпуска должна быть не менее 18 календарных дней.  

3. Одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

4. Одна из частей отпуска должна быть не менее 12 календарных дней.  

5. Одна из частей отпуска должна быть не менее 10 календарных дней.  

 

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.  

 

4. МОЖНО ЛИ ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКОВ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  
1. Можно.  

2. Нельзя.  

 

5. МОЖЕТ ЛИ ПРОДЛЕВАТЬСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ?  
1. Не может.  

2. Может, если условия труда работника не изменились.  

 

6. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ?  
1. Два и более пострадавших.  

2. Три и более пострадавших.  

3. Пять и более пострадавших.  

4. Семь и более пострадавших 

7. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ ПРИ 

РАНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ? 
1. Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны, затем прибинтовать 

салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.  



2. Наложить на рану ватный тампон, смоченный раствором йода, затем перевязать рану бинтом, 

завязать концы повязки узлом, поверх повязки наложить жгут.  

3. Наложить на рану лейкопластырь, затем тщательно забинтовать.  

 

8. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ СТРОГИЙ ВЫГОВОР 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА?  
1. Имеет.  

2. Не имеет.  

 

9. ЗАВИСИТ ЛИ ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ ОТ ФАКТА ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ?  
1. Зависит.  

2. Не зависит.  

 

10. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
    1. Да, подлежит.  

    2. Нет, не подлежит.  

 

Разработал: 

 

___________ / Орлова И.В./ заместитель заведующего по АХР 

подпись             Ф.И.О. 
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