








































индивидуальной защиты, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, 

срок действия которых истек, не допускается. 

Порядок выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты регулируются Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Действие Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты распространяется на 

работников всех организаций независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм. 

Нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты устанавливаются Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. Типовые отраслевые нормы предусматривают 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой 

отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо 

от форм собственности организаций и их организационно-правовых форм. 

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны соответствовать их 

полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. Работодатель 

обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств 

индивидуальной защиты в установленные сроки. 

Сроки пользования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам и не должны превышать нормативных сроков, которые определены 

Типовыми нормами. Другими словами, работодатель не имеет права пересматривать сроки 

использования средств индивидуальной защиты в сторону увеличения (например, в связи с 

продолжительными периодами неиспользования СИЗ по причине болезни работника, 

дополнительных отпусков, простоев). Выдача работникам и сдача ими средств 

индивидуальной защиты должны фиксироваться записью в личной карточке учета выдачи 

СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты могут быть списаны с учета как до, так и после истечения 

нормативного срока их использования по решению инвентаризационной комиссии, 

обследующей состояние СИЗ. Пригодность средств индивидуальной защиты к дальнейшему 

использованию, в том числе процент их износа, устанавливает уполномоченное 

работодателем должностное лицо или комиссия по охране труда организации (при наличии) 

и фиксирует в журнале учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

Порядок выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

На работах, связанных с загрязнениями, работникам бесплатно должны выдаваться мыло или 

жидкие моющие средства как для мытья рук. 

Все смывающие и (или) обезвреживающие средства должны пройти обязательную 

сертификацию. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется за счет средств работодателя. 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н. 

Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих 

и(или) обезвреживающих средств установлены стандартом «Обеспечения работников 

смывающими и(или) обезвреживающими средствами», который утвержден тем же 

документом. 

Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств 



Для мытья рук ежемесячно на человека должно выдаваться 200 г мыла туалетного или 

250 мл жидкого моющего средства в дозирующих устройствах. На работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно 

работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых 

помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организацииили иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положенияустанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающихсредств, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся нарабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурныхусловий, а также загрязнений. 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется по условиям 

труда и в соответствии с Типовыми нормами. Выдача работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, как правило, осуществляется руководителем структурного 

подразделения. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со 

дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных 

производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фиксироваться 

под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, за организацию контроля правильности их применения 

работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается 

на работодателя. 

Медицинские осмотры работников. 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации все медицинские 

осмотры (освидетельствования) предварительные и периодические проводятся за счет 

средств работодателя. 

С 1 января 2012 года медицинские осмотры проходят в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». 

В соответствии с этим приказом медицинские комиссии при проведении 

периодическихмедицинских осмотров должны возглавлять врачи-профпатологи, которые на 

заключительном этапеосмотра должны определять ранние признаки профессионального 

заболевания. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания 

медицинская комиссия выдает работнику направление в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы 

связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном порядке 

извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в 

центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю. 

Финансирование медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными 

производственными факторами, определенными результатами аттестации рабочих мест по 

условиям труда, специальной оценки условий труда, может проходить за счет возврата 

средств Фонда социального страхования. 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 

695установлены правила 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. 

Соответствующие виды деятельности и условия повышенной опасности работников, 

подлежащих прохождению освидетельствования, установлены Перечнем медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности (далее – 

Перечень),утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

апреля 1993 года № 377"О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при её оказании"". 

В Перечне указано, что освидетельствованию подлежат работники, в том числе 

образовательных учреждений, осуществляющие отдельные виды профессиональной 

деятельности в условиях повышенной опасности, а именно: работники учебно-

воспитательных учреждений, детских и подростковых оздоровительных учреждений, в том 

числе сезонных, детских дошкольных учреждений, домов ребёнка, детских домов, школ-

интернатов, интернатов при школах. 

Согласно части 9 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к учебно-воспитательным учреждениям относятся 

образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа). 

Кроме того, если по результатам проведённой специальной оценки условий труда (СОУТ) на 

рабочих местах работников выявлены вредные и опасные производственные факторы и на 

этих рабочих местах установлен класс вредности, то данные работники обязаны проходить 

обязательное психиатрическое освидетельствование. 

Таким образом, психиатрическому освидетельствованию подлежат работники учреждений, 

осуществляющие отдельные виды деятельности, указанных в Перечне, и работники, занятые 

на работах в вредными и (или) опасными условиями труда. 

Реагирование на аварии, несчастные случаи, отравления и профессиональные 

заболевания 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 

включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, 

представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор)в установленной сфере деятельности (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 

242-ФЗ) 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного 

случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также 

включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти 



субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), 

представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного органа 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию 

возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ). Если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный 

случай, в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом 

случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного 

согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по 

месту основной работы пострадавшего. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 

комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет 

комиссию руководитель государственной 

инспекции труда - главный государственный инспектор труда соответствующей 

государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании 

несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого 

территориального органа. 

С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

образовательной организации учитываются существующие и разрабатываемые планы 

реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать 

в случае аварии: 

− защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

− возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

− прекращение работ в условиях аварии; 

− предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

надежной связи образовательной организации с ними; 

− оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, 

выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей 

зоне; 

− подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 



Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок 

предусматривает возможность коррекции данных действий, а также внепланового анализа 

процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях руководитель образовательной 

организации устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов. Результаты 

реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания оформляются в 

образовательной организации в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

1. Организация контроля функционирования состояния условий и охраны труда в 

образовательной организации 

 

1.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур в образовательной организации устанавливается порядок реализации 

мероприятий, обеспечивающих: 

− проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной организации 

и соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

− выполнение работниками образовательной организации обязанностей по охране 

труда; 

− выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

− принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

1.2. В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два 

основных вида контроля: административно-общественный трехступенчатый контроль по 

охране труда; производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

1.3. Административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда 

I ступень. 

Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений (старший 

воспитатель, заведующий хозяйством), педагогических работников за состоянием рабочих 

мест, выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью 

используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности оборудования, 

инвентаря, приборов, технических и наглядных средств обучения, размещенных в здании и 

на территории школы, а также самоконтроль работников за соблюдением требований охраны 

труда, правильным применением средств индивидуальной защиты  

 

II ступень. 

Ежемесячный контроль, осуществляемый специалистом по охране труда и уполномоченным 

(доверенным) лицом по охране труда, за выполнением мероприятий по результатам проверки 

первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, сооружений и оборудования на 

соответствие требованиям безопасности, соблюдением требований электробезопасности, 

своевременным и качественным проведением подготовки работников в области охраны труда 

(обучение и проверка знаний по охране труда, стажировка на рабочем месте, проведение 

инструктажей по охране труда), обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками норм, правил 

и инструкций по охране труда. 

III ступень. 



Контроль осуществляется не реже одного раза в квартал комиссией по охране труда. К 

контролю привлекается уполномоченный по охране труда, на которого возлагается работа по 

контролю за состоянием и организацией охраны труда, руководитель (уполномоченное лицо) 

и председатель профкома (представитель иного представительного органа работников). 

На данной ступени проверяются результаты работы первой и второй ступеней контроля, 

предписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений органов 

общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором и соглашением по охране труда, осуществлять контроль выполнения процессов, 

имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, 

подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

Итоги проверки рассматриваются на совещании у руководителя и принимаются решения с 

разработкой мероприятий по ликвидации выявленных нарушений. При необходимости 

издаются приказы. 

1.4. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в ДОУ должны быть 

выполнены также соответствующие требования по проведению производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических(профилактических) мероприятий. 

− оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

− получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

− получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

1.5. Основные виды контроля функционирования СУОТ (см. приложение 1) и 

мониторинга реализации процедур в образовательной организации: 

− контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, выявления 

профессиональных рисков, мониторинг показателей реализации процедур; 

− контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

− учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 

также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 

выполнению, внедрения нового оборудования; 

− контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

1.6. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления заведующий 

ДОУ вводит ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур, а также предусматривает возможность осуществления 

общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации 

процедур. 

1.7. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются заведующим ДОУ в форме акта. 

1.8. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин 

невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, 



несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

 

Основные виды контроля функционирования СУОТ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя контроля Подтверждающий документ 

1.  Предварительный медицинский 

осмотр работников 

1. Направление на предварительный 

медицинский 

осмотр 

2.  Вводный инструктаж 

по охране труда 

1. Программа вводного инструктажа по охране 

труда. 

2. Журнал регистрации вводного инструктажа 

по охране труда. 

3. Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за проведение инструктажей 

по охране труда. 

3.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

1. Программа первичного инструктажа по 

охране 

труда. 

2. Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда 

на рабочем месте. 

4.  Повторный инструктаж по охране 

труда 

1. Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда 

на рабочем месте. 

5.  Внеплановый инструктаж по 

охране труда 

1. Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда 

на рабочем месте. 

6.  Целевой инструктаж 

по охране труда 

1. Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за проведение разового 

мероприятия. 

2. Журнал регистрации целевого инструктажа 

7.  Обучение по охране 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

1. Приказ руководителя о назначении комиссии 

для проверки знаний по охране труда. 

2. Приказ руководителя об организации 

обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны 

труда. 

3. Тематический план и программа обучения по 

охране труда. 

5. Билеты с вопросами для проверки знаний 

требований охраны труда. 

6. Протокол заседания комиссии по проверке 

знаний 

по охране труда. 

8.  Разработка и 

утверждение 

1. Перечень инструкций по охране труда. 

2. Инструкции по охране труда для всех 



инструкций по охране 

труда 

профессий и должностей и по видам работ. 

3. Журнал учета инструкций по охране труда. 

4. Журнал учета выдачи инструкций по охране 

труда. 

5. Приказ об утверждении инструкций по 

охране 

труда 

9.  Периодический 

медицинский осмотр 

 

1. Договор на проведение медицинских 

осмотров 

(обследований) работников. 

 2. Приказ о прохождении медицинского 

осмотра. 

10.  Медицинский осмотр 

воспитанников 

1.Медицинские карты на детей. 

2. Договор на оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию детей. 

11.  Выборы 

уполномоченных лиц 

по охране труда 

1. Протокол собрания трудового коллектива по 

выборам уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. 

2. Положение об уполномоченном (доверенном) 

лице по охране труда. 

12.  Создание комиссии 

по охране труда. 

1. Приказ о создании комиссии по охране труда. 

2. Протокол заседания комиссии по охране 

труда с 

повесткой дня «О выборе председателя и 

членов 

комиссии по охране труда». 

3. Положение о комиссии по охране труда. 

13.  Организация 

административно 

общественного 

контроля по охране 

труда (трехступенчатый контроль) 

1. Положение об административно-

общественном 

контроле по охране труда. 

2. Журналы об административно-общественном 

контроле по охране труда. 

3. Акты, справки о результатах проведения 

административно-общественного контроля 

4. Приказ руководителя о состоянии охраны 

труда в 

ДОУ. 

14.  Назначение 

ответственных лиц за 

охрану труда 

1. Приказ руководителя о назначении 

ответственных 

лиц за организацию безопасной работы. 

15.  Планирование 

мероприятий по 

охране труда. 

1. План мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

16.  Разработка и 

утверждение Правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

17.  Обеспечение 1. Перечень работ и профессий, по которым 



работников 

спецодеждой, 

спецобувью и 

другими 

индивидуальной 

Должны выдаваться средства индивидуальной 

защиты и номенклатура выдаваемых средств 

индивидуальной защиты. 

2. Личная карточка учета выдачи средств 

Индивидуальной защиты. 

3. Личная карточка выдачи обезвреживающих и 

средствами защиты обеззараживающих средств. 

4. Акты списания или продления срока носки 

СИЗ. 

18.  Организация планово 

предупредительного 

ремонта зданий и 

сооружений 

1. Технический паспорт на здание 

(сооружение). 

2. Акт общего технического осмотра зданий и 

сооружений. 

3. Дефектная ведомость на проведение 

ремонтных 

работ. 

4. План ремонтных работ. 

5. Сметы на проведение ремонтных работ 

6. Журнал технической эксплуатации здания 

(сооружения). 

19.  Специальная оценка 

условий труда 

1. Пакет документов по проведению 

специальной 

оценки рабочих мест. 

20.  Подготовка и прием 

ДОУ к новому 

учебному году 

1. Акт готовности ДОУ к новому учебному 

году. 

2. Акты-испытаний 

3.Журнал – исправности спортивного инвентаря 

и 

оборудования. 

21.  Подготовка к сезону 1. Приказ руководителя о назначении 

ответственного лица за эксплуатацию тепловых 

сетей и теплопотребляющих установок. 

2. Акт общего технического осмотра зданий и 

сооружений по подготовке их к зиме. 

3. Акт готовности к отопительному сезону. 

22.  Выполнение Правил 

противопожарного 

режима 

1. Приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность. 

2 Приказ руководителя о противопожарном 

режиме в организации. 

3.Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

4.План противопожарных мероприятий. 

5.План эвакуации по этажам. 

6. Инструкция о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре. 

7. План проведения тренировки по эвакуации 

людей 

при пожаре. 



8. Журналы учета вводного противопожарного 

инструктажа и учета противопожарного 

инструктажа на рабочем месте. 

9. Журнал учета первичных средств 

пожаротушения. 

10. Акт проверки работоспособности установок 

пожарной автоматики. 

11. Договор на обслуживание пожарной 

автоматики с лицензированной организацией. 

23.  Выполнение правил 

электробезопасности 

1. Приказ руководителя о назначении 

ответственного за электрохозяйство и лица, 

замещающего его в период длительного 

отсутствия (отпуск, командировка, болезнь). 

2. Журнал учета присвоения группы I по 

электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу. 

3. Журнал учета проверки знаний норм и 

правил в электроустановках. 

4. Перечень электротехнического и 

электоротехнологического персонала, которому 

для выполнения функциональных обязанностей 

необходимо иметь квалификационную группу 

по электробезопасности. 

5. Перечень должностей и профессий для 

неэлектротехнического персонала, которому 

для выполнения функциональных обязанностей 

требуется иметь I квалифицированную группу 

по электробезопасности. 

6. Однолинейные схемы электроснабжения 

потребителей на всех электрощитах. 

24.  Расследование и учет несчастных случаев 1. Извещение, сообщение о несчастном случае 

(групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном 

случае, несчастном случае со смертельным 

исходом). 

2. Приказ руководителя о назначении комиссии 

по 

расследованию несчастного случая. 

3. Запрос в учреждение здравоохранения о 

характере и степени тяжести повреждений у 

пострадавшего при несчастном случае. 

4. Протокол опроса пострадавшего при 

несчастном 

случае (очевидца несчастного случая, 

должностного 

лица). 

5. Протокол осмотра места несчастного случая. 

 

2. Организация пропаганды охраны труда. 



 

С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на 

их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях заведующий ДОУ информирует сотрудников в 

форме: 

− включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

− ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

− размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

− проведения совещаний, круглых столов, встреч заинтересованных 

сторон, переговоров; 

− изготовления и распространения информационных плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 

− использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

− размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

Формы и методы пропаганды: проведение совещаний, семинаров, дней охраны труда, 

оформление наглядной агитации, посещение выставок. 

 

3. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 

Ответственность за нарушения трудового законодательства и правил охраны труда 

установлена нормами различных отраслей права России. Каждая отрасль права охраняет и 

защищает трудовые права работников присущими ей методами и средствами. В зависимости 

от характера и тяжести совершенного проступка, его последствий и других предусмотренных 

законодательством обстоятельств виновные могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности (ст. 419 ТК).Субъектами ответственности 

могут быть собственники предприятий (организаций),руководители организаций и их 

заместители; руководители структурных подразделений; должностные лица, 

непосредственно отвечающие за соблюдение нарушенных правил и норм; другие работники. 

Дисциплинарная ответственность наступает по нормам трудового права. Ее несут лица, 

работающие по трудовому договору, виновные в нарушении трудового законодательства и 

правил охраны труда. Она заключается в применении к виновным мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных ст. 192 ТК, вплоть до увольнения с работы.  

Увольнение возможно: 

− по п. 5 ст. 81 ТК при неоднократном нарушении трудовых обязанностей; 

− по п. 10 ст. 81 ТК в случае однократного грубого нарушения, допущенного 

руководителем организации (филиала, представительства) или его заместителями; 

− по подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК за однократное нарушение требований по охране 

труда, если оно повлекло тяжкие последствия либо создало реальную угрозу наступления 

таких последствий. 

Дисциплинарная ответственность руководителя, его заместителей может наступить по 

требованию представительного органа работников за нарушения законодательства о труде, 

условий коллективного договора или соглашения (ст. 195 ТК).Административная 

ответственность наступает по нормам административного права за проступки, 

предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) и иными 

нормативными актами, устанавливающими административную ответственность за 

правонарушения. 



За правонарушения, связанные с трудовыми отношениями, в большинстве случаев 

применяются административные наказания в виде штрафа. Однако возможны и другие 

наказания. 

Основными составами административных правонарушений в области трудового 

законодательства и охраны труда являются следующие. 

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда. Оно влечет наложение на 

должностных лиц административного штрафа в размере от 10 до 50 МРОТ; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

— от 10 до 50 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток; на юридических лиц — от 300до 500 МРОТ или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее 

подвергавшимся административному наказанию за аналогичные административные 

правонарушения, влечет дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет (ст. 5.27 КоАП в ред. Закона 

от 20апреля 2007 г. № 54-ФЗ). 

Дисквалификация — это лишение физического лица права занимать руководящие должности 

в исполнительном органе управления юридического лица, входить в состав совета 

директоров(наблюдательного совета), осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных 

случаях, предусмотренных законодательством. 

2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, выразившееся в несоблюдении действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. За данное нарушение на должностных лиц налагается 

штраф в размере от 5 до 10МРОТ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, — от 5 до 10 МРОТ или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток(ст. 6.3 КоАП). 

3. Уклонение работодателя (или лица, его представляющего) от участия в переговорах о 

заключении, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения либо 

нарушение установленного законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение 

работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные 

сторонами сроки. В этих случаях ответственность наступает в виде административного 

штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ (ст. 5.28КоАП). 

4. Непредставление работодателем (или лицом, его представляющим) в установленный 

законом срок информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения. Санкция за 

данное нарушение — штраф в размере от 10 до 30 МРОТ (ст. 5.29 КоАП). 

5. Необоснованный отказ работодателя (или лица, его представляющего) от заключения 

коллективного договора, соглашения влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 МРОТ 

(ст. 5.30КоАП). 

6. Нарушение или невыполнение работодателем (или лицом, его 

представляющим)обязательств по коллективному договору, соглашению влечет штраф в 

размере от 30 до 50 МРОТ (ст. 5.31 КоАП). 

7. Уклонение работодателя или его представителя от получения требований работников и от 

участия в примирительных процедурах, в том числе непредоставление помещения для 

проведения собрания (конференции) работников в целях выдвижения требований или 

создание препятствий проведению такого собрания. За эти деяния налагается штраф в 

размере от 10 до 30 МРОТ (ст. 5.32КоАП). 



8. Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, 

достигнутому в результате примирительной процедуры, влечет штраф в размере от 20 до 40 

МРОТ(ст. 5.33 КоАП). 

9. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением 

забастовки влечет наложение штрафа в размере от 40 до 50 МРОТ (ст. 5.34 КоАП). 

10. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке путем насилия или угроз 

применения насилия либо с использованием зависимого положения принуждаемого. Санкция 

заданное нарушение — штраф на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ; на должностных лиц - 

от 10 до20 МРОТ (ст. 5.40 КоАП). 

11. Нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости. Здесь в соответствии 

со ст. 5.42 КоАП применяются следующие санкции: 

− отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 МРОТ; 

− необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного влечет 

наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 МРОТ. 

За некоторые нарушения трудового законодательства и правил по охране труда при 

определенных условиях, предусмотренных уголовным законодательством, может наступить 

уголовная ответственность виновных. Она возможна, если нарушения повлекли или могли 

повлечь тяжкие последствия либо если они причинили существенный ущерб личности, 

сопряжены с нарушением конституционных прав граждан и т. д. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрены следующие составы преступлений, 

посягающих на права граждан в сфере трудовых отношении. 

1. Дискриминация, т. е. нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам — 

наказывается лишением свободы на срок до 2 лет. То же деяние, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до 5 

лет (ст. 136 УК). 

2. Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается лишением свободы на срок до 1 

года. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением 

свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового (ст. 143 УК). 

3. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей до 3 лет, — по этим мотивам — наказывается 

штрафом до200 тыс. руб. либо обязательными работами до 180 часов (ст. 145 УК). 

4. Невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и иных выплат 

руководителем организации, если это имело место из корыстной или иной личной 

заинтересованности, влечет наказание до 2 лет лишения свободы. Если это деяние повлекло 

тяжкие последствия — до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового (ст. 145 

УК). 

5. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека. 
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