
 
 

Вебинар  
по охране труда 

 



Законодательство 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
Закон Томской области от 08.12.2017 № 144-ОЗ «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Томской области» 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты» 

 
 
 



Законодательство 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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 и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда» 

Приказ Минтруда России от 06.02.2018 № 59н «Об утверждении Правил по охране труда 
на автомобильном транспорте» 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 

Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении 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» 
 
 



Перечень вопросов по охране труда 
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» 

 
 
 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования 

Соблюдение или 
несоблюдение обязательных 

требований 

1 2 3 4 
  Наличие приказов (распоряжений) по охране труда:     
1 о назначении ответственного лица за организацию 

работы по охране труда 
Статья 217 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

  

2  о назначении лиц, ответственных за проведение 
вводного инструктажа по охране труда 

Пункт 2.1.2 Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного 
постановлением Министерства труда 
Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 
13.01.2003 № 1/29 

Распоряжение № 119 от 
23.12.2018  

3  об организации обучения и инструктажей по охране 
труда   

отсутствует 

4  о создании комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда в составе не менее трех человек 

Пункт 3.4 Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 
13.01.2003 № 1/29 

Срок обучения членов 
комиссии закончился 

20.11.2019 
(комиссия недействительна)    

consultantplus://offline/ref=B9006275082881A83D0E9B0E964CF2C8B11EF325233F84227FE177559325A738A3268EF4EF245A0EB7428938A7F5AAF47852497F145AFE64N8u1D


Перечень вопросов по охране труда 
 
Документы, которые необходимо проверить: 
 

- Локальные нормативные акты, содержащие требования охраны труда (приказы, 
распоряжения); 

- Комплект инструкций по охране труда; 
- Программы обучения по охране труда (с перечнем экзаменационных вопросов); 
- Программы инструктажа по охране труда; 
- Удостоверения по охране труда (комиссии по обучению); 
- Положение о системе управления охраной труда; 
- Процедуру оценки и управления профессиональными рисками; 
- Журналы инструктажа; 
- Протоколы обучения по охране труда; 
- Комплект документов по специальной оценке условий труда; 
- Комплект документов по специальной одежде, обуви и других средствах индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средствах; 
- Медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования; 
- Электробезопасность; 
- Специальная документация, исходя из специфики деятельности.   

 
 

 
 
 



Приказы (распоряжения) по охране труда  
 

Распоряжение о назначении ответственного лица за организацию работы по охране труда 
Распоряжение о назначении лиц, ответственных за проведение вводного инструктажа по охране 
труда 
Распоряжение об организации обучения и инструктажей по охране труда   
Распоряжение о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда в составе не 
менее трех человек 
Распоряжение о порядке деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда 
Распоряжение о составе комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Распоряжение о порядке деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда 
Распоряжение о нормах бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви, средств индивидуальной защиты 

 
 

 
 



Приказы (распоряжения) по охране труда  
 

 
 

 
 



Общие требования охраны труда 



Общие требования охраны труда 
 

Наличие у работодателя Положения о системе управления охраной труда, утвержденного 
приказом (распоряжением) 
 
Наличие у работодателя Политики в области охраны труда (доступна всем работникам)  
 
Наличие у работодателя процедуры оценки и управления профессиональными рисками 
(работники проинформированы о риске повреждения здоровья) 
 
Наличие журналов проведения вводного инструктажа и на рабочем месте (с работниками 
проводится инструктаж с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, даты 
инструктажа, указано наименование (обозначение) инструкций или программ инструктажа) 
 
Наличие программ инструктажа по охране труда, комплекта инструкций по охране труда 
 
Обучена комиссия по охране труда  
 
Наличие протоколов проверки знаний требований охраны труда  



Специальная оценка условий труда 
 

Специальная оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет 
 
В организации есть утвержденный график проведения специальной оценки условий труда 
 
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по 
результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда, на которых по 
результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов признаны оптимальными или допустимыми, работодателем подана декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда  
 
Отчет о проведении специальной оценки условий труда: 
подписан всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
утвержден председателем комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 
Работодатель организовал ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на их 
рабочих местах под роспись (не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета по СОУТ) 
 
 
На официальном сайте работодателя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
размещены результаты СОУТ 



СИЗ и смывающие и (или) обезвреживающие средства 
 

Работники информируются о полагающихся им средствах индивидуальной защиты, смывающих 
и (или) обезвреживающих средствах (трудовой договор, при проведении инструктажей по охране 
труда) 
 
Наличие у работодателя сертификатов или деклараций соответствия на СИЗ, смывающие и (или) 
обезвреживающие средства 
 
Наличие у работодателя личных карточек учета выдачи СИЗ и  карточек выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средства 
 
Наличие у работодателя помещений для хранения выданных работникам СИЗ 



Медицинские осмотры  
 

Наличие у работодателя утвержденного списка контингентов, подлежащих предварительным 

(при приеме на работу) медицинским осмотрам (обследованиям) и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

 

Организовано проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в частности связанные с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), работающих в условиях повышенной опасности 



Замечания по охране труда 
 

Разработать и утвердить положение о системе управления охраной труда в организации 
 
Повторный инструктаж по охране труда у водителей проводить не реже одного раза в три месяца 
и не реже одного раза в двенадцать месяцев – проводить проверку знаний требований охраны 
труда – постоянно  
 
В журнале инструктажа на рабочем месте все графы рекомендуем заполнять в соответствии с 
формой установленной «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
 
Завести карточку учета выдачи СИЗ на уборщика территории в соответствии типовыми нормами 
и выдать работнику СИЗ 
 
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть 
опасность поражения электрическим током подтверждать I группу по электробезопасности 1 раз 
в год 
  
Провести оценку управления профессиональными рисками в организации. 
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