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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

 "Конституция Российской Федерации"

 "Трудовой кодекс Российской Федерации»

Федеральный Закон от 12января 1996 г. № 10-ФЗ "О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»

Постановление исполкома ФНПР от 18 октября 2006 года N 4-3 «О Типовом

положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда

профессионального союза».

Приказ Министерства труда от 24 июня 2014 года N 412н «Об утверждении

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» до 1 марта

2022 г ( приказ № 650Н от 22.09.2021)

Локальные нормативно-правовые акты образовательной организации

Коллективный договор образовательной организации



РАЗДЕЛ X. ОХРАНА ТРУДА 

ГЛАВА 33. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 209. Основные понятия 

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.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ
И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде

Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за

соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде, в том

числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха,

оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим

социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают члены данного

профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели,

должностные лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об

устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения

и принятых мерах.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134
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Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды

Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и

окружающей среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,

а также собственные инспекции по охране труда, действующие на основании положений,

утверждаемых профсоюзами. В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать

организации независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные

подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, участвовать в

расследовании несчастных случаев на производстве (работе), защищать права и интересы

членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе),

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим

вопросам охраны труда и окружающей среды в соответствии с федеральным

законодательством.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=3634;fld=134;dst=100010


Статья 40. Коллективный договор

• Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

• Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрения современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются:

• Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое является
приложением № __ к коллективному договору, с определением в нем
мероприятий (организационных, технических и других) по улучшению
условий и охраны труда, стоимости и сроков их выполнения, ответственных
должностных лиц. Совместно участвовать в разработке, рассмотрении и
анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках этого
Соглашения.
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Обеспечивать:

• выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами комиссию по

охране труда от каждого структурного подразделения учреждения и оказание ей

необходимой помощи и поддержки в ее деятельности;

• выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению специальной оценки

условий труда;

• своевременное расследование несчастных случаев;

• работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию несчастных

случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного процесса; по

проверке состояния зеленых насаждений; по проверке состояния зданий; по приемке

кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному году; по

приемке учреждения на готовность к новому учебному году и других комиссий.

• Положение о комиссии по охране труда является приложением № __ к
коллективному договору.
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 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа
на которых дает право на получение бесплатной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, является
приложением № __ к коллективному договору.

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

иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на

получение бесплатно по установленным нормам смывающих и

обезвреживающих средств (мыла и другое) является приложением № __

к коллективному договору.
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Работодатель по согласованию с профкомом утверждает:

• список работников неэлектротехнического персонала, которые должны
проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы;

• список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по
электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы;

• список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на
специальных курсах один раз в три года;

• список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один
раз в три года в своем учреждении;

• список работников и их должностей, которые проводят инструктажи по охране

труда с работниками (вводный, на рабочем месте), по пожарной безопасности, по
электробезопасности не электротехнического персонала; с обучающимися;

• Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда работников.

9



РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

Проводить за счет средств работодателя обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников в соответствии с порядком, утвержденным
приказом Минздрав России от 28.01.2021 г. № 29н, и психиатрические
освидетельствования работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

Работники, которые отказываются от прохождения периодического
медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования
отстраняются работодателем от работы в установленном законодательством
порядке.

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), психиатрических освидетельствований.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

28 декабря 2013 года N 426-ФЗ

Организация проведения специальной оценки условий труда

Обязанности по организации и финансированию проведения специальной
оценки условий труда возлагаются на работодателя.

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой
ее проведения (ПРИКАЗ Минтруда и соцзащиты РФ от 24 января 2014 г.
N 33н).

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже
чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения
отчета о проведении специальной оценки условий труда.
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ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
12 марта 2008 года   N 11

Статья 17. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда

1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области
охраны труда осуществляют профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками
представительные органы, которые могут создавать в этих целях собственные инспекции, а
также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов или трудовых коллективов.

2. Лица, уполномоченные на проведение общественного контроля за соблюдением прав и
законных интересов работников в области охраны труда, действуют в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

3. В городе Москве профессиональные союзы в лице их соответствующих органов
имеют право осуществлять выдачу работодателям представлений, содержащих
обязательные к выполнению требования об устранении выявленных нарушений прав и
законных интересов работников в области охраны труда.
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ГОСТ 12.0.004-2015
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Дата введения 2017-03-01

4.6 Основными формами обучения безопасности труда являются:

…

- получение навыков и выработка устойчивых приемов правильного безопасного выполнения трудовых операций
на тренажерах и (или) на учебных рабочих местах;

- получение навыков и выработка устойчивых приемов оказания первой помощи пострадавшим на тренажерах и
(или) манекенах;

- инструктаж;

- стажировка;

- проверка (и самопроверка) полученных и остаточных знаний, в том числе тестирование при помощи
компьютерных средств;

- проверка (и самопроверка) полученных умений и навыков, в том числе в деловых играх и (или) при помощи
тренажеров и манекенов.
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ГОСТ 12.0.004-2015
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Дата введения 2017-03-01

4.7 Основными группами лиц, которые проходят обучение безопасности труда, являются:
- руководители всех уровней и рангов, занятые управлением, в том числе безопасностью и (или) 
охраной труда;
- специалисты, помогающие руководителям всех уровней и рангов, занятым управлением, в том 
числе безопасностью и (или) охраной труда;
- лица, привлекаемые к управлению охраной труда на общественных началах в различного рода 
комиссиях, комитетах, а также представители работников;
- самозанятые лица, организующие безопасное выполнение работ и безопасность своего труда 
самостоятельно;
- специалисты по охране труда, профессионально занятые управлением охраной труда и (или) 
безопасностью труда;
- лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом труда, безопасным 

выполнением своей трудовой функции.

273 – ФЗ ст. 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
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• ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ и Министерства образования 
Российской Федерации № 1/29 от 13.01.03 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций» на основании приказа 
Минтруда России от 29.10.2021 N 769н настоящий документ утратит силу 

• с 1 сентября 2022 года.

15
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Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009
№ 290н;

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 9 декабря 2014 года N 997н «Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением».

16



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ
от 9 декабря 2014 года N 997н

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

N 

 п/п  

 

Наименование 

профессии (должности)  

 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты  

 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты)  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

 

30.  

 

Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

  

 

1 шт.  

 

   

 

   

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

  

 

1 шт.  
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Подготовка к проведению специальной оценки условий труда

Для организации и проведения специальной оценки условий труда
работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки
условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным,
а также утверждается график проведения специальной оценки условий труда.

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе
специалист по охране труда, представители выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
(при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются
приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона.

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки
условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет
проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных
рабочих мест.
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Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов

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.

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов понимаются сопоставление и установление
совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и
трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса,
предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти.
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Для ежедневных проверок можно ограничиться контролем 
соблюдения температурных режимов в производственных 

помещениях

ГОСТ 12.1.005 — 88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны» устанавливает следующие
оптимальные и допустимые нормы температуры в рабочей зоне
производственных помещений.

Нормы обеспечения работников помещениями санитарно-бытового
назначения и требования к их устройству даны в СНиП – СП
44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
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Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи приводятся

в соответствии с Приказом от 17 декабря 2010 года № 1122н «Об

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам

смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)

обезвреживающими средствами».

В настоящий документ вносятся изменения на основании приказа Минтруда России от
29.10.2021 N 766н с 1 сентября 2023 года.

.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 15 декабря 2020 года N 1331н
Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам 

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:
- Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам. 

Министерство здравоохранения РФ 24 августа 2021 г. утвердило Инструкцию. 

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам
(Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.) 

No п/п Наименование вложения 
Использование 

1. Маска медицинская нестерильная одноразовая Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем 

2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались 

3. 
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-

Устройство-Рот" 

Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-

легочной реанимации 

4. 
Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального 

кровотечения 

Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше 

раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки 

Что из этого следует – ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ по оказанию первой помощи должна содержать элементы обучения 
приемам выполнения этих действий для обучения навыкам оказания первой помощи 

22



В ПРИКАЗЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 4 мая 2012 года N 477н утверждены

«Перечни состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечни мероприятий по оказанию первой помощи» 
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• Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

• Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в
результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в
том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов,
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные
воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода
пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности
либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:

• в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения
работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени,
необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения
других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед
началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и
нерабочие праздничные дни;
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Порядок действия при несчастном случае на производстве.

Действия при получении информации о происшедшем несчастном случае (далее – НС) на

производстве:

1. Оказание первой помощи пострадавшему.

2. Вызов скорой помощи и контроль ее прибытия к пострадавшему.

3. Сопровождения пострадавшего до медицинской организации.

4. Принятие необходимых мер для предотвращения развития аварии или чрезвычайной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других работников.

5. Сохранения обстановки на месте несчастного случая, какой она была на момент
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц. Если это
невозможно – зафиксировать ее (составить схемы, сделать фотографии, видеосъемка).
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Постановка в известность и направление соответствующего извещения в

организации, указанные в схеме действий.

Извещение в Фонд социального страхования (ФСС) должно быть отправлено
незамедлительно для подготовки фондом соответствующих документов по
заключению договора оказания услуг (лечения) пострадавшего с той медицинской
организацией, куда он будет доставлен. Проконтролировать назначение лечения
(оказания платных медицинских услуг) пострадавшему для решения вопроса оплаты
лечения ФСС. Если сроки о сообщении о НС не будут выдержаны, медицинская
организация вынуждена будет производить лечение за счет средств пострадавшего, а
не средств ФСС.

Извещение в Государственную инспекцию по городу Москве должно быть направлено
в течение суток для того, чтобы Госинспекция его зафиксировала и готовила своего
специалиста в состав комиссии. Если извещение о НС было послано по истечении
суток (сокрытый несчастный случай), руководством Госинспекции принимается
решение о проведении расследования в соответствии с требованиями ст. 229-3.
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Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях 

С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает
(определяет) формы такого информирования и порядок их осуществления.
Такими формами может быть:
а) включение соответствующих положений в трудовой договор работника;
б) ознакомление работника с результатами СОУТ на его рабочем месте;
в) размещение сводных данных о результатах проведения СОУТ на рабочих местах;
г) проведение совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных
сторон, переговоров;
д) изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной
продукции, видео- и аудиоматериалов;
е) использование информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
ж) размещение соответствующей информации в общедоступных местах.
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