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За 60 лет коллектив «Южтехмонтажа» участвовал в строительстве и реконструкции более 8 тысяч объектов по 
всему миру. 
Заводы «Ростельмаш» и «Атоммаш», Новочеркасские заводы элекровозостроительный, электродный, ГРЭС, 
объекты «Юг Руси – Золотая семечка» в Ростове-на-Дону, химические и нефтеперерабатывающие заводы 
компании «Лукойл» и «Роснефть» в Перми, Ухте, Высоцке, Казани, Волгограде, Рязани, Туапсе.
Предприятия пищевой промышленности: Сoca-Cola, «Балтика-Дон» и другие. 
Автосборочные предприятия: «ДЭУ», «Тойота».
Из последних объектов: цементный завод в Подгоренске «Евроцемент», горно-обогатительный комбинат в 
Котельниково «Еврохим» и др.

География объектов предприятия: Иран, Ирак, Сирия, Индия, Бангладеш, Алжир, 
Афганистан, Нигерия, Монголия, Ливия Финляндия, Куба.
Сотрудничаем с фирмами Германии, Италии, Турции и Кореи.



Трудовой кодекс Российской Федерации

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. 



КТО ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ?

ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:

создание и функционирование системы 
управления охраной труда;



Статья 217

Трудового кодекса РФ предписывает создавать службу охраны труда или 
вводить должность специалиста по охране труда, если штатная численность 
работников превышает 50 человек. Если число работающих меньше, решение 
о создании службы или приеме специалиста по охране труда зависит 
от специфики производства.

Что необходимо сделать:
1. Провести обучение руководителя и членов комиссии по охране труда (ОТ).
2. Провести обучение по пожарной безопасности (ПТМ).
3. Провести обучение по электробезопасности.
4. Разработать локальные акты по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности и др.
5. Провести в организации Специальную оценку условий труда (СОУТ).
6. Определить необходимость и провести медицинский осмотр сотрудникам.
7. Выдать средства индивидуальной защиты (СИЗ) с отметкой в личной карточку 

учета выдачи СИЗ.
8. Провести обучение по:

 ГО и ЧС
 БДД
 Экологии
 Промышленной безопасности 
 и пр.



Обучение руководителя и членов 
комиссии по охране труда (ОТ).

Работодатель обязан обеспечить за свой счет, а работник обязан 
пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, прохождение 
инструктажей по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

ТК РФ Статья 212 и 214

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ
от 13 января 2003 г. N 1/29
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Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи. 

ч. 1 п. 11 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изм. от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ)

Письмо Министерства труда Российской Федерации от 9 декабря 2015 
г. № 15-2/ООГ-6230 разъясняет, что порядок, форма и оформление 
результатов обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 
определяются работодателем.



Обучение по пожарной безопасности

Основные виды обучения по пожарной безопасности (ПБ):

1. Противопожарный инструктаж.

2. Пожарно-технический минимум.

Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций"
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Обучение по пожарной безопасности 

Проводится в течении 1 месяца после приема на работу.

Периодичность не реже одного раза в 3 года, взрывопожароопасные 
производства 1 раз в год.

С отрывом от производства в ОУ:

-руководитель или лица, исполняющие его обязанности, на время отсутствия 
руководителя;

-работники, ответственные за пожарную безопасность ОУ и проведение 
противопожарного инструктажа;

- руководитель первичной организации добровольной пожарной охраны ОУ;

- иные категории работников (граждан) по решению руководителя ОУ.



Обучение по электробезопасности3

Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016)
"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок"

Присвоение сотрудникам группы I по электробезопасности, 
1. утвердить перечень должностей и профессий с группой I;
2. издать приказ о назначении ответственного работника (не ниже III гр.);
3. разработать программу и график проведения инструктажа;
4. провести инструктаж;
5. заполните журнал учета присвоения группы I по электробезопасности.



Локальные акты4

1. Приказы (назначение ответственных лиц, организация инструктажей, 
распределение ответственности, организация комиссии, выдача СИЗ).

2. Положения по охране труда.
3. Инструкции по ОТ (по должности + по виду работ), пожарной 

безопасности, электробезопасности, оказания первой помощи.
4. Программы проведения инструктажей
5. Программа обучения по охране труда.
6. Журналы  (учета инструкций, вводного инструктажа, инструктажа на 

рабочем месте, по электробезопасности, инструктажей по пожарной 
безопасности, регистрации несчастных случаев)

7. Протоколы обучения по ОТ.
8. Документы по СОУТ.
9. СИЗ, медкомиссии, производственный контроль
10. Отраслевая документация (наряды-допуска на работы с 

повышенной опасностью, локализация аварий и пр.)



Специальная оценка условий труда 
(СОУТ)
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ

Процедура проведения СОУТ:
1. утвердить состав комиссии и график проведения мероприятия;
2. составить список рабочих мест, которые нужно оценить;
3. выбрать аккредитованную организацию, которая проведет спецоценку, 

и заключить с ней договор;
4. подписать отчет по результатам спецоценки;
5. разместить результаты спецоценки на своем сайте (если он есть);
6. сообщить в ФСС России сведения о результатах спецоценки;
7. ознакомить работников с результатами спецоценки;
8. подать декларацию в трудовую инспекцию, если на рабочих 

местах не выявлено вредных или опасных производственных 
факторов.



Медицинский осмотр 6

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н.

Виды:
1. Предварительные
2. Периодические (сроки в приложениях к 302н)

В каких случаях:
 по СОУТ при выявлении вредных и опасных условий труда или 

производственного контроля;
 перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников.

Проводить медосмотр офисных работников нужно, если 
сотрудники больше 50% рабочего времени работают 
за компьютером.



Медицинский осмотр педагогических работников 

Приложение 2 п. 18. Приказа Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н.

ч.1. п.11. 11 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а 
также детских организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, 
досуговые детские организации и т.п.) 

Кроме того, для всех категорий работников образовательных 
учреждений обязательно наличие медицинской книжки.



Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ)
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Выдавать СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства работодатель должен 
за свой счет. СИЗ должны иметь сертификат или декларацию соответствия (ст. 
212 ТК РФ).

Чтобы обеспечить работников спецодеждой, необходимо:

1. Установить норму, предусмотренную законодательно.

2. Издать приказ о приобретении и выдаче спецодежды.

3. Выдать СИЗ каждому работнику под подпись 

в личной карточке.

ТК РФ ст. 212.
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н



ГО и ЧС, БДД, экология, 
производственный контроль
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Дополнительные обучения и документация:

1. Обучение по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Обучение специалиста ответственного за безопасность дорожного 
движения.

3. Обучение по экологической безопасности.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Отсутствие обучения:

• для должностных лиц — штраф от 15 000 до 25 000 руб.

• для ИП — штраф от 15 000 до 25 000 руб.

• для юридических лиц — штраф от 110 000 до 130 000 руб.

Отсутствие СОУТ:

• для должностных лиц — предупреждение или штраф от 2000 до 5000 руб.

• для ИП — предупреждение или штраф от 2000 до 5000 руб.

• для организаций — предупреждение или штраф от 50 000 до 80 000 руб.

Отсутствие СИЗ:

• для должностных лиц — штраф от 20 000 до 30 000 руб.

• для ИП — штраф от 20 000 до 30 000 руб.

• для юридических лиц — штраф от 130 000 до 150 000 руб.

и ОЧЕНЬ много других.



Получить шаблоны минимально необходимых документов Вы можете по 
адресу https://www.centrutm.ru/.

Пакет включает в себя:

• Журналы вводного инструктажа, на рабочем месте, по электробезопасности для 
неэлектрического персонала.

• Программы проведения инструктажей

• Инструкции (проведение инструктажей, вводный инструктаж, бытовые приборы, пользователи 
ПК)

• Положение по обучению ОТ, билеты.

• Приказы на ответственного, комиссия.

• Протоколы по охране труда и первой помощи.

• Личная карточка СИЗ.

• Памятки по заполнению документов.

• Памятка об ответственности руководителя и должностных лиц.

https://www.centrutm.ru/


Предложение

• Скидка 20% на разработку пакета документов по ОТ. 

• Скидка 10% на первые полгода на аутсорсинг.

Прислать на email: shubindv@centr-utm.ru до 23:59   16.05.18г.

Тема письма: Вебинар ГлавУч

mailto:shubindv@centr-utm.ru


http://www.centr-utm.ru/

