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ЛЕКЦИЯ 1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

План 

Введение 

1.1. Основные принципы национальной политики в области охраны труда. 

1.2. Основные функции государственного управления охраной труда. 

Введение  

Охрана труда – это система правовых, социально – экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий и средств, направленных на сохранения здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда.  

Технологический прогресс и интенсивное влияние конкуренции стремительно 

меняют условия труда, его процессы и организацию. Первостепенное значение 

принадлежит законодательству, но само по себе оно недостаточно для того, чтобы 

управлять этими изменениями и предупреждать новые производственные опасности и 

риски.  

Предприятия тоже должны постоянно реагировать на изменения, 

происходящие в сфере безопасности труда, и разрабатывать эффективные средства в 

виде динамичных стратегий управления. Вопросы промышленной безопасности 

становятся по значимости сравнимыми с проблемами охраны окружающей среды и 

вопросами иных видов национальной безопасности.  

Техносфера стала представлять для человека серьезную опасность. Болезни и 

травмы не являются неизбежными спутниками трудовой деятельности, а бедность не 

может служить оправданием невнимания к безопасности и здоровью работников. 

Положительное воздействие внедрения систем охраны здоровья и профессиональной 

безопасности персонала на уровне предприятия как на снижение опасностей и рисков, 

так и на производительность, в настоящее время признается правительствами, 

работодателями и работниками во всем мире.  

Многие предприятия проявляют заинтересованность в эффективности и 

демонстрации возможностей управления охраной труда и профессиональной 

безопасностью работников. 

Одной из серьезных проблем в системах менеджмента охраны труда 

промышленных предприятий ЛНР является то, что она в большинстве случаев 

построена на принципах «корректирующих действий», т.е. реагирование на уже 

случившиеся опасные случаи, а не на принципах «предупреждающих действий», т.е. 

их профилактики, что не позволяет определить наиболее важные и первостепенные 

профилактические работы по охране труда и направлять на них в первоочередном 

порядке материальные и финансовые ресурсы. В итоге это приводит к разработке 

большого количества мероприятий и нерациональному распределению и 

расходованию временных, материальных и финансовых ресурсов, выделяемых на 
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охрану труда. В результате продолжают возникать несчастные случаи и опасные 

ситуации, приводящие к человеческим, материальным и финансовым потерям. 

В дисциплине «Основы охраны труда» изучаются общие для различных сфер 

трудовой деятельности мероприятия и средства, направленные на сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда, включая основные законы и 

нормативные акты по охране труда, технику безопасности, производственную 

санитарию и гигиену труда, пожарную безопасность.  

Основными направлениями работы по охране труда на современном этапе 

являются:  

- значительное уменьшение ручного труда; 

-сокращение монотонного тяжелого физического и неквалифицированного 

труда;  

- обеспечение здоровых санитарно–гигиенических условий;  

- внедрение безопасной техники и технологии;  

- внедрение совершенной техники безопасности.  

Для улучшения условий труда, предотвращения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний необходимо решение ряда научных, организационных 

и технических проблем, требующих всесторонних исследований по охране труда. 

Объектами исследований при этом являются:  

• экономические, социальные и организационные аспекты труда;  

• технологический процесс и оборудование;  

• трудовые процессы;  

• производственная обстановка.  

По этим направлением работают многие научные учреждения и различные 

организации. 

Под oбластью охраны и безопасности труда понимают комплексную систему, 

нацеленную на сoхранение жизни и здоровья трудящихся в процессе работы, 

заключающую в себя правовые, социально-экономические, технические, 

организационные, санитарные, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

другие меры [1]. 

 

1.1. Основные принципы национальной политики в области охраны труда 

Национальная политика в области охраны труда предусматривает единство 

действий органов государственной власти и управления всех уровней при участии 

профсоюзов и работодателей и основывается на следующих принципах:  

 приоритета жизни и здоровья работника по отношению к результатам 

производственной деятельности предприятия;  

 полной ответственности собственника либо уполномоченного им 

представителя (в дальнейшем работодатель);  

 комплексного решения задач охраны труда на базе государственных 

программ по этим вопросам и координации деятельности в области охраны труда с 

другими направлениями экономической и социальной политики;  

 установления единых требований в области охраны труда для всех 

предприятий, независимо от форм собственности и хозяйствования;  
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 осуществления государственного надзора и контроля за повсеместным 

выполнением требований охраны труда и техники безопасности на предприятиях;  

 широкого использования достижений науки, техники и передового 

национального и зарубежного опыта по охране труда;  

 стимулирования разработки и внедрения безопасной техники, технологии и 

средств защиты работающих, научно-исследовательской работы по охране труда;  

 участия государства в финансировании охраны труда;  

 экономической заинтересованности предприятий в обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда, а работников в соблюдении правил и норм охраны труда и 

техники безопасности;  

 лицензирования деятельности предприятий с позиции охраны труда;  

 проведения сертификации на соответствие требованиям безопасности 

применяемой продукции производственного назначения;  

 оценки опасности и вредности производства органами государственной 

экспертизы условий труда непосредственно на рабочих местах, а также в проектах 

строительства новых и реконструируемых предприятий; обеспечения работников 

специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, лечебно-

профилактическим питанием за счет средств собственника; 

 обязательности расследования и учета каждого несчастного случая на 

производстве и каждого профессионального заболевания, обеспечения 

информированности работников об уровнях производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и о принимаемых мерах по улучшению охраны 

труда;  

 социальной защиты интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания; подготовки 

специалистов по охране труда и технике безопасности в высших и средних 

специальных учебных заведениях;  

 всемерной поддержки деятельности представительных организаций 

трудящихся, работодателей, общественных объединений, предприятий и отдельных 

лиц, направленной на обеспечение охраны труда;  

 международного сотрудничества при решении проблем охраны труда. 

1.2. Основные функции государственного управления охраной труда 

Государственное управление охраной труда заключается в реализации 

принципов национальной политики в республике, разработке законодательных и иных 

нормативных актов в этой области, а также требований к средствам производства, 

технологии и организации труда, организации и осуществлении государственного 

надзора за соблюдением законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

и осуществляет следующие функции:  

 разработку и утверждение межотраслевых нормативных актов, стандартов, 

правил, норм и проектов законодательных актов по охране труда;  

 разработку государственных целевых программ в области условий и охраны 

труда; 

 создание системы экономического стимулирования деятельности по 

улучшению условий труда и производству средств охраны труда; проведение научных 
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исследований по проблемам охраны труда, создание в этих целях соответствующих 

научных организаций;  

 установление единого порядка учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 разработку и внедрение согласованной единой системы отчетности по 

условиям и охране труда, создание информационной базы о состоянии условий и 

охраны труда на основе автоматизированной системы управления; 

 подготовку ежегодных докладов и информацию населения о состоянии 

охраны труда в республике, причинах аварий, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

 организацию пропаганды охраны труда в республике; координацию 

деятельности, проведение согласованных мероприятий по вопросам предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

 создание и выпуск средств охраны труда, экономическую 

заинтересованность предприятий в этом деле;  

 распределение ассигнований из республиканского бюджета, выделяемых на 

охрану труда. 

 

Литература  

1. Государственная политика в области охраны труда: сущность, 

направления / Р. Р. Валиулина, А. А. Рабцевич. – Текст : непосредственный // Молодой 

ученый. – 2014. – № 3 (62). – С. 385. – URL: https://moluch.ru/archive/62/9147/ (дата 

обращения: 25.09.2020). 

2. Охрана труда: курс лекций для руководителей образовательных 

учреждений/– Под общей редакцией д.э.н., проф. А.Л. Сафонова- М., 2008. – Т.1.- 526 

с. 

Контрольные вопросы 

1. Основные принципы национальной политики в области охраны труда. 

2. Основные функции государственного управления охраной труда. 

3. Что представляют собой нормативно-правовые акты правила по охране 

труда? 

4. Общие положения о нормативных требованиях по охране труда в ЛНР. 

5. Кто разрабатывает Отраслевые правила по охране труда?  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №1. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

План 

2.1. Общие положения о нормативных требованиях по охране труда в ЛНР. 

2.2. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. 

2.3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых 

актов об охране труда. 

 

2.1. Общие положения о нормативных требованиях по охране труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда – важнейшее для 

современной практики понятие, ибо в соответствие с ними должны быть приведены 

условия труда, ибо в соответствии с ними работодатель должен проводить работы по 

охране труда, ибо соответствие с ними оценивает государственная экспертиза труда, 

ибо государственный надзор и контроль осуществляется над их соблюдением и т.п. 

Это не так давно появившееся понятие стало столь важным, что законодатель в новой 

редакции Трудового кодекса счел нужным выделить их из требований охраны труда и 

отличить от требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по 

охране труда.  

Законодатель не дал детальное и всеобъемлющее определение понятию 

«государственные нормативные требования охраны труда», но определил, что 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах, законах и нормативных 

правовых актах, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры в соответствии с Конституцией являются составной частью правовой 

системы  

Поэтому (ст.10 ТК), если международным договором установлены другие 

правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и актами, содержащими 

нормы трудового права, то применяются правила международного договора.  

Это означает, что государственные нормативные требования охраны труда 

могут содержаться и в них. 

Согласно статьи 233 трудового кодекса Луганской Народной Республики 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

законах и иных нормативных правовых актах Луганской Народной Республики, 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) 

и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и 

труда.  
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Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается Советом 

Министров Луганской Народной Республики с учетом мнения республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

2.2. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. 

Правительством было утверждено Постановление № 399 "О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда". Им устанавливается, что на территории ЛНР действует система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования и включает: - 

межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, -

строительные и санитарные нормы и правила, -правила и инструкции по безопасности, 

-правила устройства и безопасной эксплуатации, -свод правил по проектированию и 

строительству, -гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности 

труда.  

Тем же Постановлением утвержден Перечень видов нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Указанный Перечень включает в себя следующие виды нормативных правовых 

актов:  

1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ), межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда (ТИ). Федеральный орган исполнительной власти, 

утверждающий документ - Министерство труда и социального развития.  

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ), типовые инструкции по охране 

труда (ТИ). Утверждаются соответствующими органами федеральной исполнительной 

власти.  

3. Правила безопасности (ПБ), Правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ).Утверждаются 

Госгортехнадзором РФ и Госатомнадзором РФ.  

4. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ 

Р ССБТ). Утверждаются Госстандартом и Госстроем.  

5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию 

и строительству (СП). Утверждаются Госстроем. 

6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила - СП, гигиенические нормативы - ГН, санитарные правила и 

нормы - СанПиН, санитарные нормы - СН). Утверждаются Минздравом. 

Государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в 

нормативных правовых актах, указанных в приведенном выше Перечне, 

разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти в 

следующем порядке:  

1. межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти и утверждаются Министерством труда и социального развития РФ;  



11 

2.  отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и социального 

развития РФ;  

3.  правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной 

эксплуатации, строительные и санитарные нормы и правила.  

Гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда, 

своды правил по проектированию и строительству, в части государственных 

нормативных требований охраны труда, разрабатываются и утверждаются 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти по согласованию 

с Министерством труда и социального развития.  

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, должны направляться в соответствующие 

профсоюзные органы для своевременного рассмотрения и согласования.  

Разработка и пересмотр государственных нормативных требований охраны 

труда на основе комплексных исследований состояния и причин произведенного 

травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных заболеваний.  

Изучение передового отечественного и мирового опыта работ по улучшению 

условий и совершенствованию охраны труда, а также с учетом анализа результатов 

сертификации работ по охране труда, возлагается на федеральные органы 

исполнительной власти.  

Разработка и утверждение методических рекомендаций, которыми следует 

руководствоваться при оформлении государственных нормативных требований по 

охране труда, поручается Министерству труда и социального развития. 

 

2.3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда. 

Статья 211 Трудового кодекса «Государственные нормативные требования 

охраны труда» гласит, что порядок разработки и утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливается Правительством с учетом мнения трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Кроме того, порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда определяется документами соответствующих 

федеральных органов государственной власти, включая Правительство, которое 

отвечает за подготовку и утверждение соответствующего подзаконного нормативного 

акта.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» потребовал 

кардинального изменения всего сложившегося порядка, ввел новый вид нормативных 

документов «технический регламент», только в которых можно излагать обязательные 

требования в сфере технического регулирования, и разрешил принятие технических 

регламентов федеральными законами, международными договорами и двумя 

подзаконными актами: указами Президента и постановлениями Правительства.  

Подзаконные нормативные правовые акты издаются федеральными органами 

исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, 
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инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем и 

телеграмм не допускается.  

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти не вправе издавать подзаконные нормативные правовые акты. 

Подзаконный нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими 

федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с 

другими. Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется 

Министерством юстиции, которое ведет Государственный реестр нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

 

Литература: 

1. https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-

osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-

ohrane-truda.html © СтудИзба. 

2. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (с изменениями 

внесенными Законами Луганской Народной Республики от 04.03.2016 № 88-II, от 

12.08.2016 № 113-II). 

Контрольные вопросы 

1. Общие положения о нормативных требованиях по охране труда в ЛНР. 

2. Что включают в себя основные требования правил по охране труда? 

3. Основные функции государственного управления охраной труда. 

4. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых 

актов об охране труда. 

5. Кем утверждаются межотраслевые правила по охране труда?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №2. 

 

 

https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-ohrane-truda.html
https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-ohrane-truda.html
https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-ohrane-truda.html
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ЛЕКЦИЯ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

План 

3.1. Основные виды нормативных правовых актов. 

3.2.Нормативные документы МОТ по охране труда. 

3.3.Государственные нормативные требования охраны труда. 

3.1. Основные виды нормативных правовых актов 

К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные 

требования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и 

типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные 

нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие 

требования к факторам рабочей среды и трудового процесса (Постановление 

Правительства "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда"  

Основополагающими среди документов по обеспечению безопасности условий 

труда, которые должны быть в организации, являются государственные нормативные 

требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных подзаконных 

нормативных правовых актах об охране труда, которыми устанавливаются 

требования, обязательные для исполнения всеми юридическими и физическими 

лицами при осуществлении любых видов деятельности. 

Государственные нормативные правовые акты по охране труда: 

– межотраслевые правила (ПОТ РМ) и типовые инструкции (ТИ РМ) по охране 

труда разрабатываются с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и утверждаются Минздравсоцразвития. 

Распространяются на организации всех форм собственности и организационно-

правовых форм. 

– отраслевые правила (ПОТ РО) и типовые инструкции (ТИ РО) по охране 

труда разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Минздравсоцразвития. 

 Отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда действуют только 

в пределах конкретной отрасли. 

– правила (ПБ) безопасности и инструкции по безопасности (ИБ), правила 

устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ). Правила безопасности, 

разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти. 

Распространяются на организации, работающие в области подконтрольной данным 

органам надзора, занятых обслуживанием оборудования, организующих и 

выполняющих монтажные, наладочные и ремонтные работы. 

- строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и 

строительству (СП) в части государственных нормативных требований охраны труда 
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разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Минздравсоцразвития. Этими правилами 

регламентируются требования безопасности при проведении строительных, 

монтажных работ, реконструкции зданий и сооружений. 

- санитарные нормы и правила (СанПин), гигиенические нормативы (ГН). 

Этими правилами предусмотрены санитарные требования при производстве работ и 

услуг. 

- государственные стандарты (ГОСТы) системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ). В настоящее время действуют как Государственные стандарты СССР. 

Государственные нормативные правовые акты по охране труда утверждаются 

сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока. Решение о 

продлении срока действия государственных нормативных требований охраны труда, 

либо об их досрочной отмене может быть принято не позднее, чем за 9 месяцев до 

окончания срока их действия. 

Локальные документы по охране труда: 

 Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК). В 

него могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по всему 

комплексу вопросов социально-трудовых отношений в организации с учетом ее 

финансово-экономического положения. Отдельным разделом в колдоговор 

включаются обязательства по улучшению условий и охраны труда и здоровья 

работников, выплатам компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, 

режиму труда и отдыха, санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому 

обслуживанию, а также обучению и профессиональной подготовке в области охраны 

труда и другие вопросы, определенные сторонами. 

 Соглашение по охране труда входит в колдоговор в качестве приложения 

или разрабатывается и утверждается в виде самостоятельного правового акта, 

включающего обязательства работодателя по улучшению условий и охраны труда. 

 Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (либо 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), с учетом требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной, ремонтной и технологической 

документации и конкретных условий производства. Эти требования излагаются 

применительно к должности или профессии работника либо с учетом выполняемой 

работы и является основным нормативным документом, устанавливающим 

требования безопасности для работников конкретной организации. 

3.2. Нормативные документы МОТ по охране труда. 

Международная организация труда (МОТ) разрабатывает и принимает 

международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций. Конвенции 

МОТ подлежат ратификации странами–членами МОТ. Страна, ратифицировавшая 

конвенцию МОТ, принимает на себя обязательства по применению положений этой 

конвенции.  
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Рекомендация МОТ является международным документом, расширяющим 

содержание той или иной конвенции МОТ. Рекомендации МОТ касаются вопросов, 

которые не порождают формальных обязательств стран–членов МОТ. 

Другие документы МОТ носят еще более рекомендательный (в чем-то только 

ориентирующий) характер. К таким документам относятся разрабатываемые МОТ 

технические руководства и своды практических правил. Они также разрабатываются 

на трехсторонней основе, но процесс их разработки менее сложен, более оперативен. 

Как и Рекомендации, эти документы не имеют обязательной юридической силы. Они 

содержат практические, иногда чисто технические и научно обоснованные детальные 

рекомендации, которые должны использоваться в качестве методического руководства 

национальными ведомствами и службами, работодателями и работниками. 

Непосредственную деятельность МОТ в сфере обеспечения безопасности и 

охраны здоровья на работе осуществляет подразделение (типа департамента) 

Международного бюро труда (МБТ) – штаб-квартиры и секретариата МОТ – Целевая 

программа «За безопасный труд» (SafeWork). В рамках программы действует 

международная сеть национальных и сотрудничающих информационных центров 

МОТ по охране труда (сеть ILO/CIS). Сеть ILO/CIS сегодня охватывает более 160 

центров во всем мире. Один Национальный и три Сотрудничающих центров находятся 

в России: в Москве (2), Санкт-Петербурге и Перми. Штаб-квартира сети центров 

ILO/CIS находится в Женеве. 

На состоявшейся в июне 2006 года Международной конференции труда МОТ 

приняла новую Конвенцию и Рекомендации по охране труда. В основу этих 

документов положены два краеугольных положения. 

Первый из них – культура охраны труда, которая должна соблюдаться всеми: 

властью, работодателями, работниками. Заметим, что Всемирный день охраны труда 

является составной частью усилий МОТ по продвижению культуры охраны труда. 

Вторым краеугольным положением выступает важность управления 

проблемами охраны труда путем внедрения системного подхода, например, в духе 

Руководства МОТ-СУОТ 2001 по системам управления охраной труда на 

национальном и корпоративном уровнях.  

Это Руководство уже переведено на 14 различных языков, включая, русский, и 

официально введено в восьми странах. На его основе принят межгосударственный 

стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда.  

3.3. Государственные нормативные требования охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда – важнейшее для 

современной практики понятие, ибо в соответствие с ними должны быть приведены 

условия труда, ибо в соответствии с ними работодатель должен проводить работы по 

охране труда, ибо соответствие с ними оценивает государственная экспертиза труда, 

ибо государственный надзор и контроль осуществляется над их соблюдением и т.п. 

Это не так давно появившееся понятие стало столь важным, что законодатель в новой 

редакции Трудового кодекса счел нужным выделить их из требований охраны труда и 

отличить от требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по 

охране труда. 
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Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, должны направляться в соответствующие 

профсоюзные органы для своевременного рассмотрения и согласования. Разработка и 

пересмотр государственных нормативных требований охраны труда на основе 

комплексных исследований состояния и причин произведенного травматизма, 

аварийных ситуаций и профессиональных заболеваний. А также изучения передового 

отечественного и мирового опыта работ по улучшению условий и совершенствованию 

охраны труда, а также с учетом анализа результатов сертификации работ по охране 

труда, возлагается на федеральные органы исполнительной власти. 

Разработка и утверждение методических рекомендаций, которыми следует 

руководствоваться при оформлении государственных нормативных требований по 

охране труда, поручается Министерству труда и социального развития ЛНР. 

На федеральные органы исполнительной власти также возлагается обязанность 

направлять в месячный срок утвержденные в установленном порядке нормативные 

правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

в Министерство здравоохранения и социального развития для включения в единую 

информационную систему государственных нормативных требований охраны труда, а 

также обязанность по изданию указанных нормативных актов и обеспечению данной 

документацией все заинтересованные организации в установленном порядке. 

В соответствии с положениями п. 5 Постановления государственные 

нормативные требования охраны труда могут утверждаться сроком на пять лет, а их 

действие сверх указанного срока может быть продлено не более чем на два срока.  

Решение о продлении срока действия государственных нормативных 

требований по охране труда либо об их досрочной отмене может быть принято не 

позднее, чем за девять месяцев до окончания срока их действия.  

В тех случаях, когда в содержание законодательных актов об охране труда 

вносятся необходимые изменения, соответствующие государственные нормативные 

требования охраны труда подлежат обязательному пересмотру независимо от ранее 

установленного для них срока действия. Аналогичные требования распространяются 

на межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда при внедрении 

новой техники и технологии, а также по результатам анализа состояния 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф 

на территории ЛНР.  

В тех случаях, когда нормативные акты по охране труда разрабатываются, в 

установленном порядке утверждаются и внедряются органами исполнительной власти, 

требования, содержащиеся в таких нормативных актах, не должны быть ниже 

государственных нормативных требований.  

Общей задачей системы стандартов безопасности (ССТБ) является 

стандартизация требований безопасности труда и включение этих требований в 

стандарты, и технические условия. Порядок разработки и согласования требований 

безопасности труда в стандартах и технических условиях устанавливаются 

соответствующими нормативными актами. 

Система ССТБ непосредственно состоит из пяти составляющих стандартов. 

При этом структуру, задачи, цели и сферы действия ССТБ, а также применяемые 

термины, классификацию опасных и вредных факторов, сопутствующих 

осуществлению работниками своих трудовых обязанностей, и методы оценки 
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безопасности труда, устанавливаются организационно-методическими стандартами 

основ построения охраны труда.  

Статья 211 Трудового кодекса «Государственные нормативные требования 

охраны труда» гласит, что порядок разработки и утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливается Правительством с учетом мнения трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Кроме того, порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда определяется документами соответствующих 

федеральных органов государственной власти, включая Правительство, которое 

отвечает за подготовку и утверждение соответствующего подзаконного нормативного 

акта.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» потребовал 

кардинального изменения всего сложившегося порядка, ввел новый вид нормативных 

документов «технический регламент», только в которых можно излагать обязательные 

требования в сфере технического регулирования, и разрешил принятие технических 

регламентов федеральными законами, международными договорами и двумя 

подзаконными актами: указами Президента и постановлениями Правительства РФ. 

Подзаконные нормативные правовые акты издаются федеральными органами 

исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, 

инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем и 

телеграмм не допускается. 

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти не вправе издавать подзаконные нормативные правовые акты. 

Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется 

Министерством юстиции, которое ведет Государственный реестр нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

Литература: 

1. https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-

truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-

trebovaniya-po-ohrane-truda.html © Студ Изба. 

Контрольные вопросы 

1. Нормативные документы МОТ по охране труда. 

2. Что включают в себя основные нормативные требования правил по охране 

труда? 

3. Что представляют собой нормативно-правовые акты правила по охране 

труда? 

4. На основании чего разрабатывается инструкция по охране труда для 

работника? 

5. Основные виды нормативных правовых актов. 

6. Кем утверждаются межотраслевые правила по охране труда?  

7. Кем утверждаются отраслевые правила по охране труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №3. 

https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-ohrane-truda.html
https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-ohrane-truda.html
https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/77-osnovy-bezopasnosti-truda/1324-tema-4-gosudarstvennye-normativnye-trebovaniya-po-ohrane-truda.html
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ЛЕКЦИЯ 4 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

План 

4.1. Межотраслевые правила по охране труда. 

4.2. Межотраслевые инструкции по охране труда. 

4.1. Межотраслевые правила по охране труда. 

Межотраслевые общие правила по охране труда устанавливают требования по 

охране труда, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

работающих. Требования по охране труда, распространяются на всех работодателей 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда разрабатывают 

институты по охране труда, соответствующие министерства, агентства, ведомства и 

согласовывают их с Минтруда ЛНР. Порядок разработки правил, инструкций и других 

государственных нормативных требований охраны труда был утвержден 

постановлением Минтруда. 

Межотраслевые и отраслевые правила включают в себя следующие разделы:  

1) общие требования;  

2) требования охраны труда работников при организации и проведении работ; 

3) требования к производственным помещениям;  

4) требования к производственному оборудованию, организации рабочих мест; 

5) требования к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, 

готовой продукции, отходов производства. 

Типовые инструкции по охране труда, как и правила по охране труда, 

подразделяют на межотраслевые и отраслевые. Их разрабатывают для профессий или 

для отдельных видов работ соответствующие министерства, агентства, службы, 

институты и другие организации на основе действующего законодательства по охране 

труда с учетом правил по охране труда. В типовые инструкции включают следующие 

разделы: 

 требования охраны труда перед началом работы; 

 требования охраны труда во время работы; 

 требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

 требования охраны труда по окончании работы. 

В соответствии с постановлением Правительства № 399 "О нормативных актах, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда" к нормативным 

актам относятся, в том числе, и межотраслевые и отраслевые правила и типовые 

инструкции по охране труда. 

Межотраслевые правила по охране труда утверждаются на определенный срок 

или не имеют срока действия. Во втором случае их действие прекращается, когда 

принимаются новые нормативные акты, либо же их просто отменяют приказом. 

Знать, что такое межотраслевые правила по охране труда, должен каждый 

специалист, в задачу которого входит составление инструкций по ОТ. Они, точно так 

https://studme.org/33686/bzhd/poryadok_razrabotki_utverzhdeniya_instruktsiy_ohrane_truda#266
https://studme.org/33686/bzhd/poryadok_razrabotki_utverzhdeniya_instruktsiy_ohrane_truda#266
https://studme.org/33686/bzhd/poryadok_razrabotki_utverzhdeniya_instruktsiy_ohrane_truda#266
https://studme.org/33686/bzhd/poryadok_razrabotki_utverzhdeniya_instruktsiy_ohrane_truda#266
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же, как и отраслевые, — правовая основа для разработки инструкций. Положения 

межотраслевых правил по охране труда гармонируют с положениями других правил 

безопасной работы – отраслевых, ССБТ, саннорм и др. 

Контроль соблюдения межотраслевых правил осуществляется госинспекцией. 
В текстах межотраслевых правил, как правило, указываются: 

 порядок оборудования рабочих мест; 

 условия допуска трудящихся к выполнению работ; 

 минимальный возраст трудящихся для конкретных работ, возможность 

выполнять их женщинам; 

 требования к квалификации, обучению, стажу трудящихся, периодичности 

обучения (например, к работам в электроустановках допускаются трудящиеся как 

минимум со II группой); 

 необходимость, периодичность и особенности проведения медосмотра для 

трудящихся конкретных профессий. 

Межотраслевые правила по охране труда, это правила, действие которых 

распространяется на всех участников производственной деятельности, кроме 

работодателей-физлиц, которые не зарегистрировались, как ИП. Единые требования 

для одинаковой деятельности, организованной на территории разных организаций, 

позволяют их стандартизировать и упростить повышение уровня безопасности. 

Межотраслевые правила по ОТ как правило состоят из следующих разделов: 

Первый раздел посвящен общим положениям. Здесь описывается, зачем этот 

документ нужен, кто и в каком случае должен исполнять его требования, кто отвечает 

за их исполнение, другие моменты, которые являются общими для организации 

процесса. 

Во втором разделе перечисляются требования ОТ, которые следует исполнять 

при ведении производственных процессов или работ. Здесь идет речь об обучении 

работников и ИТР, режимах труда и отдыха, обеспечении СИЗ, исправности 

инструмента и т.д. 

Третий раздел посвящается безопасности на рабочих местах, в помещениях, на 

промплощадках. Здесь перечисляются все мероприятия, начиная от обустройства 

отопления и вентиляции и заканчивая требованиями промгигиены. 

Четвертый раздел – это безопасность при ведении технологических процессов, 

использовании оборудования, инструментов, приспособлений. Приводятся как 

требования к общей организации работ, так и к конкретной деятельности. 

В пятом разделе перечисляются заключительные положения. Здесь приводится 

информация об органах надзора и контроля, ответственных лицах и ответственности 

за нарушение правил. 

Разделов в правилах может быть больше или меньше. Это зависит от 

особенностей информации, изложенной в них. К примеру, в четвертом разделе 

нормативного акта, посвященного безопасности погрузочно-разгрузочных операций, 

приводятся особенности работы с опасными грузами. Табличная информация 

предоставлена в приложениях. 

Поскольку межотраслевые правила по охране труда правила, устанавливающие 

общие требования, не могут содержать ссылки на локальные документы.  
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Так что требования межотраслевых правил следует творчески комбинировать с 

требованиями правил локальных. При этом в спорах с ГИТ требования межотраслевых 

правил часто имеют приоритет, поскольку утверждают более общие требования. 

Требования межотраслевых правил, а также отраслевых, локальных правил 

включаются в тексты: 

 правил, порядков, положений, действующих на предприятии; 

 инструкций по видам работ, эксплуатации оборудования, по профессиям; 

 программы инструктирований (первичного, повторного, целевого). 

 

4.2. Межотраслевые инструкции по охране труда. 

Инструкции по охране труда для работников предприятий разрабатывают 

во всех организациях, для всех рабочих, специалистов, должностных лиц, сотрудников 

без исключений. Их подразделяют на инструкции для: 

• должностей работников, профессий (например, инструкции по охране труда 

для маляра, токаря, слесаря, бухгалтера, начальника цеха, главного технолога, 

секретаря и т.п.). Работник каждой профессии или должности должен иметь свою 

инструкцию; 

• отдельных видов работ, выполняемых разными работниками в случае 

производственной необходимости (инструкции по охране труда: при сбрасывании 

снега с крыш зданий, при мойке оконных стекол в цехах, при работе на абразивно- 

заточном или сверлильном станках, при уборке помещения, при выполнении 

разгрузочно-погрузочных работ и др.). 

Инструкции предприятий разрабатывают на основе межотраслевых и 

отраслевых инструкций по охране труда, а при их отсутствии – на основе правил по 

охране труда, требований безопасности, изложенных в технологической 

документации, инструкциях по эксплуатации оборудования, и т.п. 

В настоящее время законодательство не определяет, кто конкретно должен 

разрабатывать эти инструкции. На работодателя возложена обязанность лишь 

обеспечить их разработку и утверждение (ст. 212 ТК), а кто и как это будет делать – 

вопрос руководителя предприятия. 

Разработка инструкций для работников, особенно при отсутствии типовых 

инструкций – дело довольно трудоемкое и требует высокой квалификации от его 

исполнителей. Поэтому работодатели в этом вопросе часто используют на договорной 

основе услуги сторонних организаций, научно-исследовательских институтов, вузов, 

кафедр "Охрана труда" или "Безопасность жизнедеятельности" и др. 

Разработанные инструкции работодатель должен утвердить с учетом 

письменного мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа. Структура инструкций для работников аналогична структуре 

типовых инструкций и содержит те же разделы. 

Инструкции по профессии и видам работ (а последних может быть несколько 

для каждого работника, иногда по 5–7, в зависимости от того, какие дополнительные к 

основной профессии виды работ он будет выполнять) выдают работникам на руки при 

проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также вывешивают в 

доступных для них местах.  



21 

Нормативные документы не предусматривают соответствующих требований, 

но мы считаем (из этого исходит и надзорная практика), что инструкции нужно 

выдавать работникам под роспись в специальном журнале. Такая же рекомендация 

содержится и в постановлении Минтруда. Иначе при расследовании несчастного 

случая невозможно будет доказать, что пострадавший был ознакомлен с инструкцией, 

и тогда вину работника, вероятнее всего, доказать не удастся. Она будет возложена на 

соответствующего руководителя. 

Срок действия инструкций – 5 лет. Инструкции по охране труда должны 

досрочно пересматриваться: при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и 

инструкций по охране труда, при изменении условий труда работников, внедрении 

новой техники, технологии; по результатам материалов расследования несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также по требованию представителей 

Федеральной инспекции труда. 

Соблюдать требования охраны труда обязаны все работники (ст. 214 ТК). При 

этом к категории работников относятся:  

1) все должностные лица предприятия, его руководитель, заместители, 

руководители структурных подразделений, специалисты и т.п., а также; 

2) рабочие, т.е. работники рабочих профессий.  

В обязанности первых входит соблюдение федеральных законов и правил 

охраны труда (в пределах своих функциональных обязанностей), а в обязанности 

вторых – инструкций для работников, с которыми их познакомили под роспись.  

При расследовании групповых, тяжелых и несчастных случаев со смертельным 

исходом члены комиссии при определении лиц, допустивших нарушения, исходят 

именно из этого. Отсюда следует, что если рабочему не предоставили инструкции или 

она оказалась некачественной, или не содержащей того пункта, которые он нарушил, 

то даже при наличии его ошибочных, неумышленных действий, повлекших за собой 

несчастный случай, обвинить рабочего будет сложно. Вся ответственность вероятнее 

всего будет возложена на должностных лиц. 

 

Литература. 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. 

Контрольные вопросы 

1. Межотраслевые правила по охране труда. 

2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

3. Что представляют собой нормативно-правовые акты правила по охране 

труда? 

4.  Кем разрабатываются отраслевые правила по охране труда?  

5. Порядок разработки, согласования, утверждения подзаконных 

межотраслевых правовых актов. 

6. Требования к нормативным документам  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №4. 
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ЛЕКЦИЯ 5 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

План 

5.1. Отраслевые правила по охране труда. 

5.2. Типовые инструкции по охране труда. 

5.1. Отраслевые правила по охране труда. 

Одним из ключевых документов организации, содержащих требования охраны 

труда, является инструкция по охране труда. Требования инструкций по охране труда 

являются обязательными как для работников, так и для работодателей. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 

должности, профессии или вида выполняемой работы. 

Разрабатываются инструкции по охране труда на основе отраслевой типовой 

инструкции по охране труда (а при ее отсутствии – межотраслевых или отраслевых 

правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций – изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации организации с учетом конкретных условий 

производства 

Отраслевые правила по охране труда разрабатывают институты по охране 

труда, соответствующие министерства, агентства, ведомства и согласовывают их с 

Минтруда. Порядок разработки правил, инструкций и других государственных 

нормативных требований охраны труда был утвержден постановлением Минтруда № 

80. 

Отраслевые правила включают в себя следующие разделы:  

1) общие требования;  

2) требования охраны труда работников при организации и проведении работ; 

3) требования к производственным помещениям;  

4) требования к производственному оборудованию, организации рабочих мест; 

5) требования к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, 

готовой продукции, отходов производства. 

Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда – это 

обязанность работодателя (Статья 212 ТК).  

Правила по охране труда представляют собой нормативно-правовые акты. Они 

включают в себя требования государственных норм охраны труда. Правила по охране 

труда обязательны для всех юридических и физических лиц. 

Правила по охране труда можно классифицировать как отраслевые и 

межотраслевые. Межотраслевые правила по охране труда разрабатываются 

Министерством здравоохранения и социального развития. Отраслевые правила по 

охране труда разрабатываются на федеральном уровне. За них отвечают органы 

исполнительной власти, которые действуют в тесном сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения и социального развития. 

Разработка и утверждение отраслевых и межотраслевых правил по охране 

труда осуществляются в следующем порядке: 
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 разработка плана перспективы новых, а также отмена или пересмотр 

действующих правил; 

 работа над техническим заданием для разработки правил по технике 

безопасности; 

 проектирование первой редакции правил и получение отзывов от 

организаций, заинтересованных в этих правилах; 

 анализ полученных отзывов от организаций, которые заинтересованы в 

правилах; 

 разработка окончательной редакции правил по охране труда; 

 получение одобрения от профсоюзов и согласование проекта правил по 

охране труда с федеральными органами исполнительной власти, если в этом есть 

необходимость; 

 окончательное утверждение правил с последующей их регистрацией; 

 публикация утверждённых правил и распространение их среди организаций, 

которые заинтересованы в этих правилах. 

Отраслевые правила по охране труда могут быть действительны для 

нескольких отраслей одновременно, если это согласовано с федеральным органом 

исполнительной власти, который принимал участие в утверждении этих правил. 

Таким образом, после утверждения распространения действия правил по охране труда 

на одну отрасль, Минтруда в сотрудничестве с соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти может увеличить сферу действия правил. 

Сроки действия правил по охране труда принимаются на определённый срок, 

установленный законодательством. При необходимости их действие может быть 

продлено на срок не более 2 лет. Если в правила вносятся какие-либо изменения, они 

отправляются на корректировку или отмену, даже если установленный для них срок 

действия ещё не истёк. 

Правила по охране труда включают в себя основные требования: общие, к 

безопасной организации работ, к производственным площадкам и помещениям, к 

оборудованию на производстве, к материалам, полуфабрикатам, заготовкам, готовой 

продукции, а также к отходам производства. 

Порядок разработки, согласования, утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда 

был утвержден постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от «07» августа 2018 года за  № 477/18. 
Порядок разработки, согласования, утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II. 

Порядок  определяет  процедуру  разработки,  согласования  и утверждения 

стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкций по охране  труда, 

государственных санитарно-эпидемиологических  правил  и нормативов (санитарных 

правил и норм, санитарных норм, санитарных правил и  гигиенических  нормативов, 

 устанавливающих требования  к  факторам производственной среды и трудового 

процесса). 
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Порядок является обязательным для исполнения государственными органами 

 Луганской  Народной  Республики,  осуществляющими  функции  по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

 установленной  сфере  деятельности,  предприятиями,  учреждениями, 

организациями,  независимо от  форм  собственности,  ассоциациями и 

объединениями. 

Межотраслевые правила по охране труда утверждаются Госгорпромнадзором 

ЛНР. 

Отраслевые правила по охране труда утверждаются исполнительным органом 

государственной власти, осуществляющим функции  по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности по согласованию с Госгорпромнадзором ЛНР.  

 

5.2. Типовые инструкции по охране труда 

Типовые инструкции по охране труда, как и правила по охране труда, 

подразделяют на межотраслевые и отраслевые. Их разрабатывают для профессий или 

для отдельных видов работ соответствующие министерства, агентства, службы, 

институты и другие организации на основе действующего законодательства по охране 

труда с учетом правил по охране труда. В типовые инструкции включают следующие 

разделы: 

 общие требования охраны труда; 

 требования охраны труда перед началом работы; 

 требования охраны труда во время работы; 

 требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

 требования охраны труда по окончании работы. 

Инструкции по охране труда для работников предприятий разрабатывают во 

всех организациях, для всех рабочих, специалистов, должностных лиц, сотрудников 

без исключений. Их подразделяют на инструкции для: 

 должностей работников, профессий (например, инструкции по охране труда 

для маляра, токаря, слесаря, бухгалтера, начальника цеха, главного технолога, 

секретаря и т.п.). Работник каждой профессии или должности должен иметь свою 

инструкцию; 

 отдельных видов работ, выполняемых разными работниками в случае 

производственной необходимости (инструкции по охране труда: при сбрасывании 

снега с крыш зданий, при мойке оконных стекол в цехах, при работе на абразивно- 

заточном или сверлильном станках, при уборке помещения, при выполнении 

разгрузочно-погрузочных работ и др.). 

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда проводится не реже одного 

раза в 5 лет, непосредственными руководителями подразделений. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

 пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

 изменении условий труда работников; 
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 внедрении новой техники и технологии; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду или органов федеральной 

инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается еще на пять лет. 

Разработка проекта инструкции по охране труда на основании перечня: 

 

Инструкции по охране труда вводятся в действие с момента их утверждения 

руководителем организации. 

Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для 

работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

подразделений организации приведены в приложениях №9 и 10 к Методическим 

рекомендациям по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда. 

Отсутствие в организации разработанных и утвержденных в установленном 

порядке инструкций по охране труда для работников влечет наложение 

административного штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей в соответствии с 

ч.1 ст.5.27.1 КоАП. 

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять руководителю структурного подразделения организации с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 
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Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки 

для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или 

участках, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

производится в соответствии с настоящим Порядком.  

Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

осуществляется на основе:  

 действующих законов и иных нормативных правовых актов;  

 изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается;  

 изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, 

профессии (вида работ);  

 определения опасных и вредных производственных факторов, характерных 

для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;  

 определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ.  

Требования, предъявляемые к подготовке межотраслевых и отраслевых 

типовых инструкций по охране труда, аналогичны требованиям, предъявляемым к 

подготовке межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране 

труда устанавливаются с учетом сроков действия соответствующих правил по охране 

труда. 

Литература. 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. 

2. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

«07» августа 2018 года за № 477/18 «Об утверждении порядка разработки, 

согласования, утверждения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда». 

Контрольные вопросы 

1. На основе чего производится разработка межотраслевых и отраслевых 

типовых инструкций по охране труда? 

2. Что включают в себя основные требования правил по охране труда? 

3. Что представляют собой нормативно-правовые акты правила по охране 

труда? 

4. На основании чего разрабатывается инструкция по охране труда для 

работника? 

5. Какие сроки проверки и пересмотра инструкций по охране труда, и кем 

контролируются? 

6. Порядок разработки, согласования, утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов. 

7. Кем утверждаются межотраслевые правила по охране труда?  

8. Порядок разработки и утверждения отраслевых и межотраслевых правил по 

охране труда. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №5. 

2.Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №5. 
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ЛЕКЦИЯ 6 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

План 

6.1. Общие положения правил безопасности. 

6.2. Изменения в положении правил безопасности при ликвидации шахт в ЛНР. 

6.3. Типовые инструкции по безопасности труда. 

6.1. Общие положения правил безопасности 

Основными составляющими охраны труда являются - законодательство в сфере 

охраны труда, производственная санитария, техника безопасности, 

электробезопасность и пожарная безопасность, которые тесно связаны между собой. 

 

Согласно Конституции Луганской Народной Республики:  

 Статья 4 пункт 2. В Луганской Народной Республике охраняются труд и 

здоровье людей, развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии 

социальной защиты.  

 Статья 30 пункт 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены... Кодекс гражданской защиты Луганской 

Народной Республики:  

 Статья 21, пункт 2, подпункт 2 Граждане, проживающие на территории 

Луганской Народной Республики, обязаны: придерживаться мер безопасности в быту 

и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и 
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технологической дисциплины, требований экологической безопасности, охраны труда, 

которые могут привести к чрезвычайной ситуации. 

 

При несчастных случаях работодатель (или его представитель) обязан 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию.  

Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц.  

В течение одного часа с момента произошедшего несчастного случая, 

средствами связи, сообщить о несчастном случае:  

 руководителю первичной профсоюзной организации, а при отсутствии 

профсоюза - уполномоченному наемными работниками лицо по вопросам охраны 

труда;  

 в Госгорпромнадзор ЛНР;  

 в территориальное отделение Фонда социального страхования от 

несчастных случаев. 

При несчастных случаях работодатель (или его представитель) обязан 

сообщить о несчастном случае:  

 руководителю предприятия, на котором работает пострадавший, если 

пострадавший является работником другого предприятия;  

 органу пожарного надзора, при наступлении несчастного случая вследствие 

пожара;  

 родственникам пострадавшего.  

Направить в учреждения здравоохранения запрос о характере полученных 

повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве, степени их 

тяжести и степени опьянения пострадавшего.  
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При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, в случае смерти, в 

течении суток дополнительно направить извещение: в соответствующие 

территориальные органы прокуратуры по месту происшествия несчастного случая; в 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 

Работодатель обязан обеспечить:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов;  

 создание и функционирование системы управления охраной труда;  

 применение прошедших обязательную сертификацию средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

 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;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.2. Изменения в положении правил безопасности при ликвидации шахт в ЛНР. 

Согласно приказа 354 от «01» июля 2020 г, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 17.07.2020 за № 295/3479 

О внесении изменений в Правила безопасности в угольных шахтах были внесены 

изменения в Правила безопасности в угольных шахтах, которые были утверждены 

приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики от 13.04.2018 № 261, и зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 28.04.2018 за № 132/1776 

(далее – Правила безопасности в угольных шахтах) следующие изменения. 

Ликвидация и консервация шахт должна осуществляться по специальному 

проекту, разработанному специализированной организацией.  

В проекте ликвидации определяются объекты, способы, сроки и 

последовательность выполнения работ, разрабатываются технические мероприятия: 

 по безопасному ведению ликвидационных работ;  

 предотвращению загрязнения недр и водных объектов;  
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 предотвращению проникновения метана, радона (и дочерних продуктов 

распада), а также других вредных газов в поверхностные сооружения и атмосферу;  

 ликвидации провалов, трещин, ограждению опасных участков; 

рекультивации нарушенных земель;  

 гидробезопасности соседних шахт, заболачиванию земной поверхности, 

нарушению гидрогеологического режима подземных вод; 

 предотвращению активизации опасных геомеханических процессов.  

В проектах сухой консервации разрабатываются следующие вопросы: 

 гидробезопасность соседних шахт и поддержание необходимого уровня 

затопления шахты;  

 перечень сохраняемых и ликвидируемых объектов подземных и 

поверхностного комплекса;  

 обеспечение поддержания основных фондов; проветривание, транспорт и 

водоотлив;  

 безопасное ведение работ и охраны труда.  

Проект ликвидации шахты подлежит обязательной экспертизе промышленной 

безопасности.  

Проект ликвидации шахты подлежит экологической экспертизе.  

Необходимые согласования проекта ликвидации и консервации шахты:  

 с Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности 

Луганской Народной Республики в части технических работ по ликвидации шахты, 

мероприятий по научно-техническому и проектному обеспечению ликвидации шахты 

и сметной документации;  

 с Госгорпромнадзором ЛНР в части безопасного ведения работ по 

ликвидации шахты;  

 с Министерством природных ресурсов и экологической безопасности 

Луганской Народной Республики в части обоснования воздействия на окружающую 

среду в связи с ликвидацией шахты;  

 с соответствующими администрациями городов и/или районов Луганской 

Народной Республики в части применяемых мер по социальной защите работников, 

высвобождаемых в связи с ликвидацией шахты, если такие меры относятся к 

полномочиям администраций городов и/или районов.  

Если срок ликвидации шахты по проекту превышает 5 лет, эксплуатирующая 

организация должна получить заключение о техническом состоянии шахтных копров, 

зданий и сооружений, технических комплексов шахтной поверхности». 

Оборудование и эксплуатация действующих, реконструируемых, 

ликвидируемых и гидрозащитных шахт, их территорий и производственных объектов, 

зданий и сооружений, горных выработок и рабочих мест, организация 

производственных процессов и ремонтных работ, микроклимат и вентиляция, средства 

индивидуальной защиты, питьевое водоснабжение, питание и медико-санитарное 

обслуживание персонала, а также охрана подземных выработок и окружающей среды 

должны отвечать требованиям действующего законодательства Луганской Народной 

Республики.». 
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«На шахте должна быть создана и функционировать вспомогательная 

горноспасательная служба, деятельность которой регламентируется действующим 

положением о ней.  

Для группы шахт, территориально расположенных в пределах 15 (пятнадцать) 

км друг от друга и обслуживаемых одним подразделением ГВГСС МЧС ЛНР, 

допускается функционирование одной ШГС.  

Допускается обслуживание одной ШГС 8 группы шахт, переданных на 

ликвидацию и консервацию, а также гидрозащитных шахт при наличии 

утвержденного совместным приказом шахт и обслуживающим эти шахты 

подразделением ГВГСС МЧС ЛНР порядка функционирования ШГС в межаварийный 

и аварийный периоды.». 

Для каждой шахты должен быть составлен ПЛА в соответствии с Инструкцией 

по составлению планов ликвидации аварий (локализации и ликвидации последствий 

аварий) на угольных шахтах Луганской Народной Республики, утвержденной 

приказом Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской 

Народной Республики от 30.09.2019 № 247, зарегистрированной в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 21.10.2019 за № 540/3089. 

ПЛА разрабатывается каждые 6 месяцев главным инженером (техническим 

руководителем) шахты и командиром горноспасательного взвода, обслуживающим 

шахту, согласовывается с командиром отряда ГВГСС МЧС ЛНР и утверждается 

техническим руководителем вышестоящей организации, а для самостоятельных шахт 

– техническим руководителем шахты.  

Допускается для ликвидируемых и гидрозащитных шахт, а также шахт, 

переданных на консервацию, проводить корректировку и согласование ПЛА с 

подразделением ГВГСС МЧС ЛНР один раз в год.». 

«На каждой шахте не реже одного раза в три года, с привлечением 

депрессионной службы ГВГСС МЧС ЛНР, должны проводиться депрессионная и (при 

необходимости), газовая и тепловая съемки, результаты которых используются при 

расчетах вентиляции и разработке мероприятий по обеспечению проветривания 

выработок шахты с учетом плана развития горных работ.  

Газовые съемки должны проводиться на выемочных участках, для которых 

расход воздуха ограничивается газовым фактором.». 

Ликвидация и консервация шахт должна осуществляться по специальному 

проекту, разработанному специализированной организацией.  

В проекте ликвидации определяются объекты, способы, сроки и 

последовательность выполнения работ, разрабатываются технические мероприятия:  

 по безопасному ведению ликвидационных работ;  

 предотвращению загрязнения недр и водных объектов;  

 предотвращению проникновения метана, радона (и дочерних продуктов 

распада), а также других вредных газов в поверхностные сооружения и атмосферу;  

 ликвидации провалов, трещин, ограждению опасных участков; 

рекультивации нарушенных земель;  

 гидробезопасности соседних шахт, заболачиванию земной поверхности, 

нарушению гидрогеологического режима подземных вод;  
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 предотвращению активизации опасных геомеханических процессов.  

В проектах сухой консервации разрабатываются следующие вопросы:  

 гидробезопасность соседних шахт и поддержание необходимого уровня 

затопления шахты;  

 перечень сохраняемых и ликвидируемых объектов подземных и 

поверхностного комплекса;  

 обеспечение поддержания основных фондов;  

 проветривание, транспорт и водоотлив;  

 безопасное ведение работ и охраны труда.  

 

6.3. Типовые инструкции по безопасности труда. 

Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда делятся на разделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами и имеют заголовки. Нормативные 

требования оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с 

точкой и заголовков не имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые 

имеют цифровую нумерацию. 

Разделы межотраслевых и отраслевых правил по охране труда  включают: 

 Общие требования. 

 Требования охраны труда работников при организации и проведении работ. 

Требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных 

помещений), для обеспечения охраны труда работников. 

Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации 

рабочих мест для обеспечения охраны труда работников. 

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства 

для обеспечения охраны труда работников. 

При необходимости в межотраслевые и отраслевые правила по охране труда 

могут быть включены другие разделы. 

Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

производится в соответствии с настоящим Порядком. 

Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

осуществляется на основе: 

 действующих законов и иных нормативных правовых актов; 

 изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 

 изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, 

профессии (вида работ); 
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 определения опасных и вредных производственных факторов, характерных 

для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 

 анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ.  

Требования, предъявляемые к подготовке межотраслевых и отраслевых 

типовых инструкций по охране труда, аналогичны требованиям, предъявляемым к 

подготовке межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

В межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда 

рекомендуется включать разделы: 

 Общие требования охраны труда. 

 Требования охраны труда перед началом работы. 

 Требования охраны труда во время работы. 

 Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 Требования охраны труда по окончании работы.  

При необходимости в межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по 

охране труда можно включать другие разделы. 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

27.11.2018 № 778/18 утвержден Порядок разработки, утверждения и изменения 

подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда (Порядок). 

Проект постановления разработан во исполнение норм статьи 233 ТК ЛНР, 

которая предусматривает, что государственными нормативными требованиями 

охраны труда, содержащимися в законах и иных нормативных правовых актах 

Луганской Народной Республики, устанавливаются правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

В Порядке определяется какие акты относятся к актам, содержащим 

государственные требования охраны труда – это стандарты безопасности труда, 

правил и типовых инструкций по охране труда, государственных санитарно-

эпидемиологических правила и нормативы, устанавливающие требования к факторам 

производственной среды и трудового процесса и направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

В Порядке определено кем разрабатываются акты, содержащие 

государственные требования охраны труда, стадии разработки, процедура 

согласования с Госгорпромнадзором ЛНР, а также порядок внесения в них изменений. 

Со вступлением в законную силу Порядка были отменены постановления 

Совета Министров Луганской Народной Республики «Об утверждении положения о 

разработке, утверждении и изменении подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» от 03.07.2018 

№ 377/18, «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения 

подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда от 07.08.2018 № 477/18». 

 

https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/28/778_18_pr.doc
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/28/778_18_pr.doc
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/28/778_18_pr.doc
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Литература. 

1. Приказ 354 от «01» июля 2020 г, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики от 17.07.2020 за № 295/3479 О внесении 

изменений в Правила безопасности в угольных шахтах. 

2.  Правила безопасности в угольных шахтах. Утверждены приказом 

Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской 

Народной Республики от 13.04.2018 № 261, и зарегистрированы в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 28.04.2018 за № 132/1776. 

3. Постановление Совета Министров ЛНР от 27.11.2018 за №778/18 

«Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

Контрольные вопросы 

1. Что является основными составляющими охраны труда? 

2. Кто несет ответственность за нарушение правил по охране труда? 

3. Что работодатель обязан выполнить для обеспечения безопасности труда 

персонала? 

4. На основании чего разрабатывается инструкция по охране труда для 

работника? 

5. Каким приказом ЛНР были внесены изменения в Правила безопасности в 

угольных шахтах? 

6. На основании каких документов должна осуществляться ликвидация и 

консервация шахт?  

7. Какие необходимы согласования проекта ликвидации и консервации шахты? 

8. Как подразделяют типовые инструкции по охране труда? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №6. 

 

 

http://gosnadzorlnr.ru/2018/11/30/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bb%d1%83%d0%b3/
http://gosnadzorlnr.ru/2018/11/30/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bb%d1%83%d0%b3/
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ЛЕКЦИЯ 7 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

План 

7.1. Нормативные Правовые Акты по «Охране труда» в  ЛНР. 

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 

7.1. Нормативные Правовые Акты по «Охране труда» в ЛНР. 

Нормативные Правовые Акты По Охране Труда 

 

   

   
1. Постановление Об утверждении Положения о Государственной службе 

горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики 

Регистрационный номер: 585/19 Дата публикации: 17-09-2019. 

2. Положение о Государственной службе горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики от 17 сентября 2019 года № 585/19. 

3. Об утверждении Порядка учета и использования шифров клейма для 

клеймения баллонов и цистерн от 30.12.2015. 

4. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации объектов 

котлонадзора и подъемных сооружений от 21.03.2016. 

5. О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с 

регистрации объектов котлонадзора и подъемных сооружений. 

6. Об утверждении Порядка согласования проектов опытно-промышленной 

разработки месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья, 

а также строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, по соблюдению требований законодательства о промышленной 

безопасности, охране труда и охране недр от 06.06.2016. 

7. Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и о формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев от 17.01.2017 г.(с 

изменениями, внесенными постановлением Совета Министров от 23.10.2018 № 

663/18). 

http://gosnadzorlnr.ru/npactsot/
http://gosnadzorlnr.ru/npactsot/
http://gosnadzorlnr.ru/npactsot/
http://gosnadzorlnr.ru/rpostsovmin/
http://npamu.mu-lnr.su/
http://npamu.mu-lnr.su/
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19_pr.docx
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19_pr.docx
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/p324.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/p324.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prikaz.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prikaz.pdf
https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/gosudarstvennaya-sluzhba-gornogo-nadzora/12020-o-vnesenii-izmeneniy-v-poryadok-registracii-pereregistracii-i-snyatiya-s-registracii-obektov-kotlonadzora-i-podemnyh-sooruzheniy.html
https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/gosudarstvennaya-sluzhba-gornogo-nadzora/12020-o-vnesenii-izmeneniy-v-poryadok-registracii-pereregistracii-i-snyatiya-s-registracii-obektov-kotlonadzora-i-podemnyh-sooruzheniy.html
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prp_opr.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prp_opr.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prp_opr.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prp_opr.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/prp_opr.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_1.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_1.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_1.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_1.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_1.pdf
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8. Приложения к Положению об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и о формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев от 17.01.2017 г.(с 

изменениями, внесенными постановлением Совета Министров от 23.10.2018 № 

663/18). 

9. О внесении изменений в Положение об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и о формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев. 

10. О внесении изменений во Временные правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности, утвержденные приказом Государственной службы 

горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 

23.10.2015 № 257 от 16.01.2017. 

11. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА от 10.01.2017 №10 от 

31.01.2017 № 41/1092. 

12. Порядок согласования предоставления недр в пользование в Луганской 

Народной Республике от 20.03.2017 № 109/1160. 

13. Об утверждении Порядка выдачи разрешения на начало работы 

повышенной опасности в части обеспечения требований законодательства по охране 

труда и промышленной безопасности (Приказ Госгорпромнадзора ЛНР №246 от 

03.04.2018) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 26.04.2018 за № 121/1765. 

14. Об утверждении Инструкции по оформлению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях Государственной службой горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики. 

15. О внесении изменений в Инструкцию по оформлению и рассмотрению дел 

об административных правонарушениях Государственной службой горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики. 

16. О внесении изменений в Инструкцию по оформлению и рассмотрению дел 

об административных правонарушениях Государственной службой горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 14 октября 2019 г. 

№ 600. 

17. О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на начало работы 

повышенной опасности в части обеспечения требований законодательства по охране 

труда и промышленной безопасности Регистрационный номер: 450. 

18. Об утверждении Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда, и перечня услуг в области охраны труда, для которых 

необходима аккредитация ПРИЛОЖЕНИЕ. 

19. Правила аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда, и перечня услуг в области охраны труда, для которых необходима аккредитация 

20. Перечень услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация 

21. Об утверждении Временного порядка согласования списков работников, 

предприятий – потребителей электрической энергии, имеющих право проведения 

оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией. 

http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_p.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_p.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_p.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_p.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/25_17_p.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/260_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/260_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/260_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u02.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u02.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u02.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u02.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u10.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u10.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u10.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u10.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u131.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u131.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u246.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u246.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u246.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u246.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u246.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u380.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u380.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u380.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u340.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u340.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u340.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u600.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u600.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u600.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u600.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u450.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u450.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u450.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/712_18.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/712_18.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/712_18.pdf
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/07/712_18_pr.zip
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/07/712_18_pr1.docx
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/07/712_18_pr1.docx
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/07/712_18_pr2.docx
https://sovminlnr.ru/docs/2018/11/07/712_18_pr2.docx
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u285.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u285.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/u285.pdf
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22. Об утверждении Порядка  проведения проверки знаний требований охраны 

труда и промышленной безопасности комиссией Государственной службы горного 

надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики. 

23. Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин 

аварий, инцидентов на объектах, поднадзорных Государственной службе горного 

надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики 

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя.  

Работодатель обязан обеспечить:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов;  

 создание и функционирование системы управления охраной труда;  

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Луганской Народной Республики о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Луганской 

Народной Республики о техническом регулировании порядке, 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 и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/5.07.2019.doc
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/5.07.2019.doc
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/5.07.2019.doc
https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/gosudarstvennaya-sluzhba-gornogo-nadzora/22256-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-tehnicheskogo-rassledovaniya-prichin-avariy-incidentov-na-obektah-podnadzornyh-gosudarstvennoy-sluzhbe-gornogo-nadzora-i-promyshlennoy-bezopasnosti-luganskoy.html
https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/gosudarstvennaya-sluzhba-gornogo-nadzora/22256-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-tehnicheskogo-rassledovaniya-prichin-avariy-incidentov-na-obektah-podnadzornyh-gosudarstvennoy-sluzhbe-gornogo-nadzora-i-promyshlennoy-bezopasnosti-luganskoy.html
https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/gosudarstvennaya-sluzhba-gornogo-nadzora/22256-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-tehnicheskogo-rassledovaniya-prichin-avariy-incidentov-na-obektah-podnadzornyh-gosudarstvennoy-sluzhbe-gornogo-nadzora-i-promyshlennoy-bezopasnosti-luganskoy.html
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собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; предоставление Совету 

Министров Луганской Народной Республики, исполнительному органу 

государственной власти, уполномоченному на осуществление государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства об охране труда, другим 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, Фонду социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий [1];  

 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 настоящим Кодексом, другими 

законами и иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи;  

 беспрепятственный допуск должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти, уполномоченного на осуществление государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства об охране труда, других органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, а также представителей Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [2];  

 выполнение предписаний должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти, уполномоченного на осуществление государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства об охране труда, других органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
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установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти Луганской 

Народной Республики в области охраны труда, представителей Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными законами сроки [3];  

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 409 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов;  

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; разработку 

профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, в том числе с участием сторон коллективного 

договора. 

Литература: 

1. Порядок разработки, согласования, утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. Утвержден постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от «07» августа 2018 года № 477/18. 

2.Постановление об утверждении Положения о Государственной службе 

горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики 

Регистрационный номер: 585/19 Дата публикации: 17-09-2019. 

Контрольные вопросы 

1. В соответствии с каким документом разрабатывается и кем утверждается 

Порядок, согласования, утверждения подзаконных нормативных правовых актов? 

2. Где применяются стандарты безопасности труда? 

3. Кем устанавливается Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и 

отмены стандартов организаций? 

4. Что включают в себя Санитарно-эпидемиологические требования? 

5. Кем утверждаются Межотраслевые правила по охране труда в ЛНР? 

6. Какие виды продукции ввозимой в ЛНР подлежат государственной 

регистрации?  

7. На каких правовых актах основывается Законодательство в области 

обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №7. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №7 

http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19.pdf
http://gosnadzorlnr.ru/docs/regact/585_19.pdf
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ЛЕКЦИЯ 8 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, СВОДЫ ПРАВИЛ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

План 

8.1. Основные понятия о строительных нормах в ЛНР. 

8.2. Организация нормирования в строительстве. 

8.3. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики в сфере нормирования в строительстве. 

8.4. Порядок разработки, утверждения и регистрации строительных норм. 

 

8.1. Основные понятия о строительных нормах в ЛНР. 

Закон о строительных нормах за №97-II от 10 июня 2016 года определяет 

правовые и организационные основы разработки, согласования, утверждения, 

регистрации и применения строительных норм в Луганской Народной Республике. 

В настоящем Законе приведенные ниже термины употребляются в таком 

значении: 

1) базовая организация по научно-технической деятельности в строительстве – 

научно-исследовательская или научно-техническая (проектная) организация, которая 

выполняет в определенном направлении строительства функции по осуществлению 

работ по нормированию; 

2) государственные строительные нормы – нормативный правовой акт, 

утвержденный исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры; 

3) нормирование в строительстве – деятельность по разработке и утверждению 

строительных норм для обязательного применения в сфере строительства, 

градостроительства и архитектуры с целью формирования безопасной среды для 

жизни и здоровья человека; 

4) отраслевые строительные нормы – нормативный правовой акт, 

утвержденный исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в пределах своих полномочий в случае отсутствия государственных 

строительных норм или необходимости установления требований к строительству 

отдельных видов сооружений, которые конкретизируют требования государственных 

строительных норм; 

5) строительные нормы – утвержденный субъектом нормирования 

подзаконный нормативный правовой акт технического характера, который содержит 

обязательные требования в сфере строительства, градостроительства и архитектуры; 

6) фонд строительных норм – упорядоченное собрание контрольных 

экземпляров строительных норм. 

Действие настоящего Закона распространяется на юридических лиц 

независимо от формы собственности и физических лиц – предпринимателей, которые 

осуществляют строительную, градостроительную, архитектурную деятельность и 

обеспечивают изготовление продукции строительного назначения, а также на органы 
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государственной власти Луганской Народной Республики и органы местного 

самоуправления. 

Действие настоящего Закона не распространяется на деятельность в сфере 

стандартизации строительных материалов и изделий. 

8.2. Организация нормирования в строительстве 

Государственная политика в сфере нормирования в строительстве базируется 

на следующих принципах: 

1) создания безопасных условий для жизни и здоровья человека; 

2) открытости, прозрачности и демократичности процедуры разработки, 

согласования и утверждения строительных норм; 

3) доступности информации о действующих строительных нормах; 

4) соответствия строительных норм современным достижениям науки и 

техники; 

5) соответствия строительных норм требованиям законодательства Луганской 

Народной Республики. 

К субъектам нормирования в строительстве относятся: 

1) исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры; 

2) иные исполнительные органы государственной власти Луганской Народной 

Республики, к полномочиям которых относятся вопросы по нормированию в 

строительстве. 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Луганской 

Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры в 

области нормирования в строительстве относятся: 

1) обеспечение формирования государственной политики в сфере 

нормирования в строительстве; 

2) разработка, утверждение, внесение изменений в государственные 

строительные нормы и признание их утратившими силу; 

3) согласование технических заданий на разработку государственных 

строительных норм; 

4) согласование проектов отраслевых строительных норм; 

5) регистрация государственных и отраслевых строительных норм; 

6) организация работы по созданию и обеспечению функционирования 

центрального фонда строительных норм; 

7) организация работы по проверке государственных строительных норм на 

соответствие требованиям законодательства Луганской Народной Республики, 

обеспечение их согласованности и актуализации; 

8) организация работы по распространению, официальному обнародованию 

государственных и отраслевых строительных норм, в том числе путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики в 

сфере строительства, градостроительства и архитектуры актуализированных текстов 

этих норм и предоставление бесплатного доступа к ним, информации об 

утвержденных нормативных правовых актах и документах по вопросам нормирования 
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в строительстве в порядке, определенном Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

 

8.3. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики в сфере нормирования в строительстве. 

К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики в сфере нормирования в строительстве относятся: 

1) разработка, утверждение, внесение изменений в отраслевые строительные 

нормы и признание их утратившими силу; 

2) представление исполнительному органу государственной власти Луганской 

Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры 

предложений по разработке государственных строительных норм и внесению 

изменений в них; 

3) разработка государственных строительных норм, проектов изменений к ним 

и представление на утверждение в соответствии с техническим заданием, 

согласованным исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры; 

4) представление исполнительному органу государственной власти Луганской 

Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры 

информации по разработке проектов отраслевых строительных норм; 

5) создание фондов отраслевых строительных норм; 

Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры создает 

центральный фонд строительных норм для хранения контрольных экземпляров 

государственных и отраслевых строительных норм. 

Положение о центральном фонде строительных норм и типовое положение о 

фондах отраслевых строительных норм утверждаются Советом Министров Луганской 

Народной Республики. 

Иные исполнительные органы государственной власти Луганской Народной 

Республики создают фонды отраслевых строительных норм для хранения 

контрольных экземпляров отраслевых строительных норм. 

Фонды отраслевых строительных норм действуют на основании положений, 

утвержденных соответствующими субъектами нормирования. 

Организации, предприятия, учреждения, на которые возлагаются функции 

хранения центрального фонда строительных норм и фондов отраслевых строительных 

норм, определяются соответствующими субъектами нормирования. 

Тексты всех строительных норм, включенных в центральный фонд 

строительных норм, публикуются в официальных средствах массовой информации, в 

том числе путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и 

архитектуры в порядке, определенном Советом Министров Луганской Народной 

Республики. Доступ к таким текстам является бесплатным. 
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8.4. Порядок разработки, утверждения и регистрации строительных норм. 

Разработка, утверждение, внесение изменений в государственные строительные 

нормы и признание их утратившими силу осуществляются исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, 

градостроительства и архитектуры. 

Разработка, утверждение, внесение изменений в отраслевые строительные 

нормы и признание их утратившими силу осуществляются соответствующими 

субъектами нормирования. 

Исполнителями работ по нормированию в строительстве являются базовые 

организации по научно-технической деятельности в строительстве. 

Положение о базовой организации по научно-технической деятельности в 

строительстве утверждает Совет Министров Луганской Народной Республики. 

Перечень базовых организаций устанавливает исполнительный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, 

градостроительства и архитектуры в соответствии с положением, утвержденным 

Советом Министров Луганской Народной Республики. 

 Проект отраслевых строительных норм перед утверждением субъектом 

нормирования подлежит согласованию с исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и 

архитектуры. 

Порядок разработки, согласования, утверждения, внесения изменений в 

строительные нормы и признание их утратившими силу устанавливаются Советом 

Министров Луганской Народной Республики. 

Государственные и отраслевые строительные нормы в течение одного месяца 

со дня их утверждения подлежат регистрации в исполнительном органе 

государственной власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, 

градостроительства и архитектуры. 

Зарегистрированные государственные и отраслевые строительные нормы, 

изменения в них вступают в силу не ранее чем через 30 дней со дня их официального 

опубликования соответствующим субъектом нормирования. 

Применение строительных норм или их отдельных положений является 

обязательным для всех юридических лиц независимо от формы собственности и 

физических лиц – предпринимателей, которые осуществляют строительную, 

градостроительную, архитектурную деятельность и обеспечивают изготовление 

продукции строительного назначения. 

Строительные нормы могут содержать требования относительно оценки 

соответствия строительной продукции требованиям законодательства Луганской 

Народной Республики. 

Правила подтверждения пригодности новых строительных изделий для 

применения, в отношении которых отсутствуют требования строительных норм, 

других нормативных правовых актов и документов в сфере строительства, 

устанавливает Совет Министров Луганской Народной Республики. 

В случае если в строительных нормах есть ссылки на стандарты, то эти 

стандарты являются обязательными к применению. 



44 

Государственный контроль за соблюдением юридическими лицами независимо 

от формы собственности и физическими лицами – предпринимателями 

государственных строительных норм осуществляет исполнительный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, 

градостроительства и архитектуры. 

Ответственность за несоблюдение требований строительных норм 

определяется законодательством Луганской Народной Республики. 

Строительные нормы и изменения к ним в полном объеме подлежат 

обнародованию в порядке, определенном Советом Министров Луганской Народной 

Республики в том числе путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет субъекта нормирования. 

Строительные нормы не являются объектом авторского права. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

Совету Министров Луганской Народной Республики в шестимесячный срок со 

дня вступления в силу Закона Луганской Народной Республики «О строительных 

нормах» обеспечить принятие нормативных правовых актов, предусмотренных 

настоящим Законом. 

Исполнительному органу государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере строительства, градостроительства и архитектуры в течение года 

после вступления в силу настоящего Закона обеспечить формирование центрального 

фонда строительных норм, а также разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуализированные тексты 

строительных норм и предоставить бесплатный доступ к ним. 

Литература: 

1. Закон о строительных нормах за №97-II от 10 июня 2016 года. 

2. Постановление Совмина. №402/18. от 12.07.2018. Об утверждении порядка 

приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в Луганской 

народной республике (в новой редакции). 

Контрольные вопросы 

1. Что представляют из себя государственные строительные нормы? 

2. Кем утверждаются отраслевые строительные нормы? 

3. На каких принципах базируется государственная политика в сфере 

нормирования? 

4. Какие исполнительные органы относятся к субъектам нормирования в 

строительстве? 

5. Что относится к полномочиям исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики в сфере строительства, градостроительства и 

архитектуры? 

6. Кем осуществляется разработка, утверждение, внесение изменений в 

отраслевые строительные нормы и признание их утратившими силу?  

7. Кем осуществляется проект отраслевых строительных норм перед 

утверждением субъектом нормирования? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №8. 

2. Ответить на контрольные вопросы лекции №8. 

http://lawdonbass.ru/files/laws/5b4e21415830a402_18_pr.pdf
http://lawdonbass.ru/files/laws/5b4e21415830a402_18_pr.pdf
http://lawdonbass.ru/files/laws/5b4e21415830a402_18_pr.pdf
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ЛЕКЦИЯ 9 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

И НОРМАТИВЫ, САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ, САНИТАРНЫЕ 

НОРМЫ. 

План 

9.1. Область применения и общие положения. 

9.2. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в 

ЛНР. 

9.3. Требования по профилактике COVID-19 в парках и зонах рекреации 

населения в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

9.4. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

9.1. Область применения и общие положения. 

Настоящие Государственные санитарные нормы и правила «Гигиеническая 

классификация труда по показателям вредности и (или) опасности факторов рабочей 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (далее – Гигиеническая 

классификация труда) включают гигиенические критерии оценки факторов рабочей 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса и применяются на предприятиях, 

в учреждениях, организациях (далее – предприятие) всех форм собственности в 

случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики.  

Гигиеническую классификацию труда применяют с целью контроля состояния 

условий труда работника на соответствие действующим санитарным правилам и 

нормам, гигиеническим нормативам и получения санитарно-эпидемиологического 

заключения; установления приоритетности проведения профилактических 

мероприятий и оценки их эффективности; создания банка данных по условиям труда 

на уровне предприятия, отрасли; специальной оценки условий труда ; составления 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника; 4 анализа связи 

изменений состояния здоровья работника с условиями его труда (при проведении 

периодических медицинских осмотров, специального обследования для уточнения 

диагноза); расследования случаев профессиональных заболеваний, отравлений и иных 

нарушений здоровья, связанных с работой; для оценки профессионального риска.  

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является 

нарушением законодательства Луганской Народной Республики и основанием для 

использования органом, уполномоченным на осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и другими контролирующими органами в 
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пределах предоставленных им законом прав для применения мер воздействия за 

вредные и опасные условия труда.  

В случаях, когда работодатель по обоснованным технологическим и иным 

причинам не может в полном объеме обеспечить соблюдение гигиенических 

нормативов на рабочих местах, он должен обеспечить безопасность выполняемых 

работ для здоровья человека. Это может быть достигнуто посредством выполнения 

комплекса защитных мероприятий (организационных, санитарно-гигиенических, 

ограничения по времени воздействия фактора на работника – рациональные режимы 

труда и отдыха, средства индивидуальной защиты и др.). При этом, работник имеет 

право получить достоверную информацию об условиях труда, степени их вредности, 

возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых средствах 

индивидуальной защиты и медико-профилактических мероприятиях. 

Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями 

профессиональной деятельности работников и регламентированное 

государственными, отраслевыми, международными актами (например, труд летчиков, 

моряков, водолазов, пожарных, спасателей и т.п.) является основанием для 

использования рациональных режимов труда и отдыха и мер социальной защиты в 

данных профессиях. Фактические условия труда в этих профессиях оценивают в 

соответствии с настоящей Гигиенической классификацией труда. Контроль 

производственных факторов в тех случаях, когда это противопоказано из соображений 

безопасности для основной работы или для специалистов, проводящих замеры 

(экстремальные ситуации: спасательные работы, тушение пожара и т.п.), не 

проводится.  

Работа в опасных условиях труда (4 класс) не допускается за исключением 

ликвидации аварий, проведения экстренных работ, для предупреждения аварийных 

ситуаций. При этом, работа должна проводиться в соответствующих средствах 

индивидуальной защиты и при соблюдении режимов, регламентированных для таких 

работ (например, время проведения ремонта 5 горячих печей регламентируется 

«Санитарными правилами для предприятий черной металлургии», «Санитарными 

правилами для предприятий цветной металлургии»).  

Допустимое время контакта работников отдельных профессиональных групп, 

занятых во вредных условиях труда (защита временем) работодатель устанавливает по 

согласованию с органом, уполномоченным на осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Класс условий труда в этом случае может 

быть понижен на одну ступень, но не ниже класса 3.1. 

Гигиеническая классификация труда предназначена для органов, 

уполномоченных на осуществление государственного санитарноэпидемиологического 

надзора при осуществлении контроля за выполнением санитарных правил и норм, 

гигиенических нормативов на рабочих местах и проведении социально-

гигиенического мониторинга; испытательных лабораторий предприятий и 
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организаций, аттестованных на право проведения санитарно-гигиенических 

исследований факторов рабочей среды и трудового процесса для проведения 

специальной оценки условий труда; центров профпатологии, медико-санитарных 

частей, поликлиник и других лечебно-профилактических учреждений, проводящих 

медицинское обслуживание работников; работодателей и работников для их 

информирования об условиях труда на рабочих местах (при поступлении на работу и в 

процессе трудовой деятельности); органов социального страхования.  

Для отдельных видов производств, работ, профессий, имеющих выраженную 

специфику (работники плавсостава, водители автотранспорта, работники 

железнодорожного транспорта, вахтовые методы труда и др.) рекомендуется 

разрабатывать отраслевые документы, которые должны быть согласованы с главным 

государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики. 

В настоящей Гигиенической классификации труда термины и определения 

употребляются в следующем значении. Вредный фактор рабочей среды (вредный 

фактор производственной среды) – фактор среды и трудового процесса, воздействие 

которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое 

нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.  

Вредными факторами могут быть: физические факторы – шум, инфразвук, 

ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения 

(электрическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, 

электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные 

электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического 

диапазона (лазерное и 6 ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры 

микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 

освещение (освещенность) рабочей поверхности); химические факторы – химические 

вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 

работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, 

витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим 

синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа; биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы 

возбудители инфекционных заболеваний; аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, факторы трудового процесса.  

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных 

факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в 

течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не 

должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.  



48 

Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния 

здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. Гигиенические нормативы 

обоснованы с учетом 8-часовой рабочей смены. При большей длительности смены, но 

не более 40 часов в неделю, в каждом конкретном случае возможность работы должна 

быть согласована с органом, уполномоченным на осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, с учетом показателей здоровья работников 

(по данным периодических медицинских осмотров и др.), наличия жалоб на условия 

труда и обязательного соблюдения гигиенических нормативов. 

9.2. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в 

ЛНР. 

Система государственной санитарно-эпидемиологической службы Луганской 

Народной Республики состоит из специально уполномоченных органов, созданных в 

установленном порядке. 

На республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия 

населения, возлагаются функции по государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору на соответствующих территориях. 

Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Луганской 

Народной Республики возглавляет руководитель республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

санитарного и эпидемиологического благополучия населения, который по должности 

является главным государственным санитарным врачом Луганской Народной 

Республики. 

Главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики 

имеет двух заместителей, в том числе одного первого. Первым заместителем и 

заместителем главного государственного санитарного врача Луганской Народной 

Республики являются соответственно первый заместитель и заместитель руководителя 

республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную 

политику в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения. 

Главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики в 

пределах своих полномочий издает приказы по вопросам деятельности 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Луганской Народной 

Республики, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, 

организациями, иными субъектами хозяйствования и гражданами постановления, 

распоряжения, заключения, предписания и прочее по соблюдению требований 

санитарного законодательства Луганской Народной Республики, проведения 

санитарных мероприятий, вносит предложения республиканским и местным органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления, другим государственным 
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органам относительно обеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия 

населения в Луганской Народной Республике. 

Главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики 

представляет государственную санитарно-эпидемиологическую службу в 

республиканских и местных органах исполнительной власти, органах местного 

самоуправления, других государственных органах, в том числе судах. 

Руководство государственной санитарно-эпидемиологической службой на 

водном, железнодорожном, воздушном транспорте осуществляет главный 

государственный санитарный врач соответствующего вида транспорта, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом главного 

государственного санитарного врача Луганской Народной Республики в порядке, 

определенном законодательством Луганской Народной Республики. 

Организация государственной санитарно-эпидемиологической службы на 

водном, железнодорожном, воздушном транспорте обеспечивается по линейному 

принципу. Руководство государственной санитарно-эпидемиологической службой в 

линейных подразделениях и на объектах транспорта осуществляют главные 

государственные санитарные врачи, которые назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом главного государственного санитарного врача 

соответствующего вида транспорта по согласованию с главным государственным 

санитарным врачом Луганской Народной Республики в порядке, определенном 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Государственные санитарно-эпидемиологические службы республиканских 

органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сфере 

обороны, в сфере таможенного дела, в сфере исполнения уголовных наказаний 

возглавляют главные государственные санитарные врачи соответствующего 

государственного органа, которые назначаются на должность и освобождаются от 

должности руководителем государственного органа по согласованию с главным 

государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики. 

Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении 

деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях. 

Cанитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к:  

 размещению общеобразовательного учреждения;  

 территории общеобразовательного учреждения;  

 зданию общеобразовательного учреждения;  

 оборудованию помещений общеобразовательного учреждения;  

 воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения;  

 естественному и искусственному освещению; - водоснабжению и 

канализации; 
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 помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, 

размещенных в приспособленных зданиях;  

 режиму образовательного процесса;  

 организации медицинского обслуживания обучающихся;  

 санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения;  

 соблюдению санитарных правил.  

Санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, 

строящиеся и реконструируемые общеобразовательные учреждения независимо от их 

вида, организационно-правовых форм и форм собственности. Настоящие санитарные 

правила распространяются на все общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования и осуществляющие образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: первая ступень - 

начальное общее образование (далее - I ступень образования); вторая ступень - 

основное общее образование (далее - II ступень образования); третья ступень - среднее 

(полное) общее образование (далее - III ступень образования).  

Cанитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 

эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением 

обучающихся.  

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Условием для принятия решения о выдаче 

лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

территорий, помещений, оборудования и иного имущества, режима образовательного 

процесса, которые соискатель лицензии предполагает использовать для 

осуществления образовательной деятельности.  

При наличии в учреждении дошкольных групп, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, их деятельность 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.  

Использование помещений общеобразовательных учреждений не по 

назначению не допускается.  

Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка и его территориальными органами. 
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9.3. Требования по профилактике COVID-19 в парках и зонах рекреации 

населения в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Отдых населения в парках и зонах рекреации на территории Луганской 

Народной Республики должен осуществляться в соответствии с требованиями 

действующих санитарных норм и правил, а также с учетом данных рекомендаций с 

целью предотвращения осложнения эпидемической ситуации, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Содержание территорий парков и зон рекреации, независимо от формы 

собственности, должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил по 

содержанию территории населенных мест. 

На территории парков и зон рекреации, независимо от формы собственности, 

не должно оказываться услуг по общественному питанию и реализации 

продовольственных товаров (за исключением стационарных предприятий 

общественного питания и магазинов, имеющих заключение государственной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы). 

Открытие зоны рекреации должно согласовываться с территориальным 

учреждением государственной санитарно-эпидемиологической службы Луганской 

Народной Республики. 

Не территории парков и зон рекреации, перед их открытием, проводятся 

мероприятия по улучшению санитарно-технического и санитарно-гигиенического 

состояния, а именно: 

 уборка территории; 

 замена песка (в случае наличия детских площадок); 

 ремонт каруселей и спортивных тренажеров (при наличии); 

 покраска навесов, урн, ограждений и т.п.; 

 установка урн; 

 ревизия системы водоснабжения (при наличии); 

 дезинфекция игровых сооружений, лавочек. 

При наличии питьевого водоснабжения, качество воды должно соответствовать 

требованиям ГосСанПиН «Гигиенические требования к воде питьевой, 

предназначенной для употребления человеком». 

Персонал, обслуживающий парк и зону рекреации должен работать в средствах 

индивидуальной защиты (спецодежда, маска, перчатки) с кратностью смены масок и 

перчаток каждые 2 часа. 

Сбор и утилизация отработанных средств индивидуальной защиты проводится 

централизованно, для чего выделяется специальное ответственное лицо. 

С территории парка и зоны рекреации организовывается регулярный вывоз 

твердых бытовых отходов, дезинфекция урн и контейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов. 
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На территории парка и зоны рекреации запрещается проведение массовых 

мероприятий с числом участников более 50-ти человек. 

На ограниченном пространстве зоны рекреации допускается отдых людей из 

расчета 8 м2 на взрослого и 4 м
2
 на ребенка («Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов ГОСТ 17.1.5.02-80»). 

В местах общественного пользования парков и зон рекреации должны быть 

умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы для обработки рук кожными 

антисептиками (или влажные салфетки с дезинфицирующим эффектом). 

Отдыхающие в парках и зонах рекреации, в т.ч. дети, должны находиться в 

масках, с соблюдением социальной дистанции 1,5 м. 

Выгул домашних животных на территории парков и зон рекреации 

категорически запрещен. 

В местах общественного пользования (туалеты) должна быть организована 

ежедневная (ежесменная) влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. 

При проведении на детских площадках коллективных игр с использованием 

игрового оборудования (мячи, обручи, скакалки и пр.) обязательно проведение его 

дезинфекции дезсредствами по режиму вирусных инфекций после каждого 

использования. 

Дезинфекция игровых сооружений (горки, качели и др.) парка и зон рекреации, 

аттракционов дезсредствами по режиму вирусных инфекций после каждого 

использования с соблюдением  требований эксплуатации и техники безопасности. 

9.4. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Инструкция по санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации и 

проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации (далее – Инструкция) 

устанавливает санитарно-эпидемиологические требования по защите объектов 

жизнедеятельности человека (производственных, общественных, жилых зданий, 

сооружений, незастроенной территории в пределах населенных пунктов, а также 

транспортных средств, медицинских приборов и оборудования, изделий медицинского 

назначения) от угрозы накопления возбудителей и распространения инфекционных 

болезней, регламентирует правила выбора дезинфицирующего средства, порядок 

организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий (далее дезмероприятия) в зависимости от конкретных условий и 

эпидемической ситуации [2].  

Инструкция обязательна для выполнения государственными органами, 

учреждениями и организациями всех форм собственности, физическими и 

юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями.  
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Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящей Инструкции 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Луганской Народной 

Республики.  

За несоблюдение требований инструкции виновные лица несут ответственность 

в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

К работе с дезинфицирующими средствами (далее дезсредствами) допускаются 

совершеннолетние лица (старше 18 лет) и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

 Со всеми вновь поступившими на работу проводится инструктаж по технике 

безопасности. Специалисты, привлекаемые к работе с дезсредствами (дезинструктор, 

дезинфектор), каждые 5 лет проходят профессиональную подготовку по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации и ежегодно - инструктаж по вопросам безопасного 

осуществления работ, оказания первой доврачебной медицинской помощи при 

отравлении дезсредствами.  

При работе с дезсредствами соблюдаются условия, исключающие возможность 

отравления людей, иных видов животных, возникновения аварийных ситуаций. Через 

каждые 45-50 минут работы делают перерыв на 10-15 минут, выходя из помещения на 

свежий воздух. Работа осуществляется в спецодежде, защитной обуви, перчатках или 

рукавицах, при необходимости – с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и глаз. При работе не допускается курить, пить и принимать пищу. 

После работы следует вымыть с мылом руки, лицо и другие открытые участки тела, на 

которые могло попасть средство, прополоскать рот водой. По окончании рабочего дня 

следует принять гигиенический душ.  

Спецодежда после работы снимается в следующем порядке: перчатки, не 

снимая с рук, моют в 5,0% растворе соды (500 грамм кальцинированной соды на 10 

литров воды), затем промывают в чистой воде и снимают защитные очки, респиратор, 

обувь, спецодежду, головной убор. Снятую спецодежду складывают в укладку. Очки и 

респиратор протирают 5,0% раствором кальцинированной соды, затем водой с мылом, 

после чего снимают перчатки и моют руки с мылом.  

После работы с инсектицидами, родентицидами спецодежду необходимо 

вытряхнуть, просушить и проветрить вне помещений. Регулярную стирку и 

обезвреживание спецодежды обеспечивает и контролирует администрация. Стирку 

проводят по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Запрещено стирать 

спецодежду в домашних условиях. Спецодежду медперсонала из очагов 

инфекционных заболеваний после камерного обеззараживания стирают в прачечной.  

Хранение и транспортировка дезсредств проводятся согласно действующему 

законодательству Луганской Народной Республики.  

Дезсредства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием названия 

средства, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего 

периода хранения (использования) дезсредства.  
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Для хранения, выдачи и учета дезсредств оборудуется складское помещение. 

Производственная деятельность в складском помещении не допускается. Помещение 

оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, эффективность которой должна 

обеспечивать содержание вредных веществ в рабочей зоне не выше предельно-

допустимых концентраций. 

Литература: 

1. Государственные санитарные нормы и правила «Гигиеническая 

классификация труда по показателям вредности и (или) опасности факторов рабочей 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса». УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от «05» 01 2018 года 

№ 7. 

2. Инструкция по санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от «30» 09 2016 

№_996.  

Контрольные вопросы 

1. С какой целью применяют гигиеническую классификацию труда? 

2. В каких случаях допускается работа в опасных условиях труда (4 класс)? 

3. Для каких органов предназначена гигиеническая классификация труда? 

4. На что направлены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в 

учебных заведениях? 

5. Как производится хранение и транспортировка дезинфицирующих средств? 

6. Кто допускается к работе с дезинфицирующими средствами?  

7. На какие общеобразовательные учреждения распространяются санитарные 

правила 

 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №9. 

2.Ответить на контрольные вопросы лекции №9. 
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ЛЕКЦИЯ 10 (4 ЧАСА) 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

ОХРАНА ТРУДА. НОРМЫ. 

План 

10.1. Общие положения. 

10.2. Коллективные договоры и соглашения. 

10.3. Трудовой договор. 

10.4. Охрана труда. Нормы. 

10.1. Общие положения. 

В соответствии со ст.38 Трудового кодекса Луганской Народной Республики, 

коллективный договор – правовой акт, регулирующий производственные, трудовые, 

социально-экономические отношения в организации или у физического лица – 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 

– формы, системы и размеры оплаты труда; 

– выплата пособий, компенсаций; 

– механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

– занятость, переобучение, условия высвобождения работников, включая 

вопросы предоставления и продолжительности отпусков; 

– улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи; 

– соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

– экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

– гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

– оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

– частичная или полная оплата питания работников; 

– контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 

деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 

выполнении коллективного договора; 

– отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 

коллективного договора;  другие вопросы, определенные сторонами. 

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия 

труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями. 
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Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

В соответствии с нормой статьи 48 Трудового Кодекса Луганской Народной 

Республики, Минтрудом ЛНР разработан Регламент уведомительной регистрации 

коллективных договоров, заключаемых в Луганской Народной республике, который 

зарегистрирован 12 марта 2019 года №132/2681 Министерством Юстиции Луганской 

Народной Республики. 

10.2. Коллективные договоры и соглашения 

Коллективным договором называется правовой акт, регулирующий 

производственные, социально – экономические, трудовые отношения в организации 

или у физического лица – предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

Коллективный договор устанавливает льготы и гарантии, улучшающие 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

обеспечивающие условия, гарантирующие достойную жизнь. В частности, в договор 

могут быть включены: выплата пособий, форма и размер оплаты труда, порядок 

предоставления отпуска, оплата питания, вопросы безопасности на рабочих местах, 

льготы, профессиональное обучение, индексация зарплаты в связи с ростом инфляции, 

проезд к месту работы, отдыха и многое другое.  

Содержание заключаемых в системе социального партнерства соглашений и 

коллективных договоров должно способствовать решению основных проблем 

регулирования социально-трудовых отношений (занятость, оплата труда, социальная 

защита работников), а также не менее острая проблема как занятость молодежи. 

Коллективный договор должен быть конкретным, строго определенным по 

финансовому обеспечению и направленным на условия для преодоления социальных 

рисков. 

Общереспубликанским профсоюзом работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания ЛНР разработан макет коллективного договора. Он 

полностью адаптирован под законодательную базу ЛНР и направлен на максимальную 

защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов работников 

государственных учреждений.  

Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов ЛНР. Использование 

этого макета позволяет в максимально сжатые сроки разработать и заключить 

коллективный договор в каждой конкретной организации. При этом стороны 

переговоров не ограничены предложенным макетом и могут вносить в него любые 

изменения и дополнения. Отметим, что недавно ряды Общереспубликанского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания ЛНР пополнила первичная профсоюзная организация Судебного 

департамента при Верховном Суде ЛНР.  
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Сразу после создания профсоюзной организации, профсоюзный комитет 

выступил с инициативой по разработке и заключению коллективного договора. В 

конце января состоялась рабочая встреча представителей Рескома профсоюза с 

руководством Судебного департамента по обсуждению макета коллективного договор. 

Профсоюзы ЛНР содействуют заключению коллективных договоров во всех 

организациях, где действуют первичные профсоюзные организации. Рекомендуется 

работодателям предусматривать включение в коллективные договоры пункты о 

ежегодной индексации заработной платы на уровне не ниже индекса потребительских 

цен, сложившихся на территории города.  

В числе дополнительных гарантий, включаемых в коллективные договоры: 

возможность оказания материальной помощи работникам при увольнении по 

основаниям, связанным с реорганизацией предприятия, сокращением штата 

работников; определение категорий работников, пользующихся правом 

преимущественного оставления на работе; предоставление работнику оплачиваемого 

времени для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового 

договора; недопущение одновременного увольнения работников – членов одной семьи 

по сокращению численности штата.  

Кроме того, Профсоюзы и работодатели предусматривают в коллективных 

договорах финансирование переподготовки работников, предупрежденных об 

увольнении, предоставление им льгот и компенсаций сверх установленных 

законодательством ЛНР, планирование мероприятий, касающихся охраны труда и 

экологической безопасности, реализации программ молодежной политики. 

Коллективный договор может быть разработан на основании Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II (с изменениями) 

(далее ТК ЛНР), Закона Луганской Народной Республики «Об образовании» от 

30.09.2016 № 128-II, Закона Луганской Народной Республики «О профессиональных 

союзах» от 30.06.2014 № 16-I и иных нормативных правовых актов Луганской 

Народной Республики, в соответствии с Отраслевым соглашением между 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

Профсоюзной организацией «Профессиональный союз работников образования и 

науки Луганской Народной Республики» на 2017-2020 годы. 

Коллективный договор может быть заключен с целью реализации договорной 

формы регулирования социально - трудовых отношений, принципов социального 

партнерства, определения взаимных обязательств работников, обучающихся и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников и обучающихся университета и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также созданию более благоприятных условий труда 

работников и обучения обучающихся по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением при наличии 3 

собственных ресурсов для обеспечения стабильной и эффективной работы учебного 

заведения.  

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных 

условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 
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Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет 

необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в 

соответствии с частью первой статьи 30 настоящего Кодекса. При этом правом 

представлять интересы работников наделяется представитель работников этого 

подразделения, определяемый в соответствии с правилами, предусмотренными для 

ведения коллективных переговоров в организации в целом (части вторая – пятая 

статьи 35 настоящего Кодекса). 

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 

отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 

работодателей на республиканском, отраслевом (межотраслевом) и территориальном 

уровнях социального партнерства в пределах их компетенции. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 

соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирование из 

соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии 

соответствующих исполнительных органов государственной власти Луганской 

Народной Республики или органов местного самоуправления, являющихся стороной 

соглашения [1]. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут 

заключаться соглашения: генеральное, отраслевое (межотраслевое), территориальное 

и иные соглашения. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

республиканском уровне [2]. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты 

труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое 

(межотраслевое) соглашение может заключаться на республиканском, 

территориальном уровнях социального партнерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Иные соглашения – соглашения, которые могут заключаться сторонами на 

любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования 

социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между 

представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения 

и включения в соглашение. Соглашение должно включать в себя положения о сроке 

действия соглашения и порядке осуществления контроля за его выполнением. 

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 

Заключение и изменение соглашений, требующих бюджетного 

финансирования, по общему правилу осуществляются сторонами до подготовки 
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проекта соответствующего бюджета на финансовый год, относящийся к сроку 

действия соглашения. 

10.3. Трудовой договор. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. (Часть 3 

статьи 54 утратила силу в соответствии с Законом Луганской Народной 

Республики от 15.01.2020 № 121-III). 

В трудовом договоре указываются: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся физическими лицами – 

предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, – место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

нормативными правовыми актами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Советом Министров Луганской Народной 

Республики, или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, – также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10606/
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основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим 

Кодексом или иным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об общеобязательном государственном социальном страховании 

работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами [3]; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих 

прав или исполнения этих обязанностей. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 

правовом положении иностранных граждан в Луганской Народной Республике. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, 

могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с 

законом оставившие общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие 

получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование 

и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
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образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 

для освоения образовательной программы [4]. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случая, если работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

нормативными правовыми актами может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем [5]. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (дубликат), в соответствии с 

нормативными правовыми актами [6]. 

10.4. Охрана труда. Нормы. 

Служба охраны труда создается на предприятиях, осуществляющих 

 производственную деятельность, с численностью работающих 50 и более человек, 

или вводится должность специалиста по охране труда. 

Решение о создании службы охраны труда на предприятиях 

непроизводственной сферы принимается работодателем (вышестоящим органом). 

Работодатель самостоятельно определяет структуру,  численность работников 

службы охраны труда с учетом требований действующего законодательства. 

Управление охраной труда на предприятии осуществляет руководитель 

(работодатель). 

Служба охраны труда комплектуется специалистами, имеющими высшее 

образование (техническое), производственный стаж работы  на инженерно-

технических должностях не меньше трех лет и необходимые знания по профилю 

производства. 

Специалисты службы охраны труда обязаны контролировать безопасную 

эксплуатацию электроустановок и должны иметь IV группу по электробезопасности. 

Служба охраны труда решает следующие задачи: 
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 разработка системы управления охраной труда на предприятии, 

обеспечения эффективного контроля за безопасностью производственных процессов, 

безопасным выполнением работ на предприятии; 

 организация и осуществление контроля за обеспечением работающих 

специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 профилактика  несчастных случаев на предприятии, производственных 

инцидентов и аварий; 

 контроль проведения медицинских осмотров работников определенных 

категорий; 

 профессиональная подготовка и повышения квалификации работников по 

вопросам охраны труда, пропаганды безопасных методов работы; 

 выбор оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

 профессиональный отбор исполнителей для определенных видов работ. 

Служба охраны труда непосредственно подчиняется руководителю 

предприятия (работодателю). 

Обучение и проверка знаний по охране труда специалистов службы охраны 

труда производится в установленном порядке до начала исполнения ими своих 

функциональных обязанностей и периодически, один раз в три года. 

Порядок и сроки повышения квалификации (переквалификации) специалистов 

службы охраны труда устанавливаются отдельным нормативным правовым актом 

Луганской Народной Республики. 

Ликвидация службы охраны труда допускается лишь в случае ликвидации 

предприятия. В случае сокращения численности  до количества 50 работников на 

предприятии, работодатель  вправе рассмотреть вопрос о целесообразности 

функционирования службы охраны труда и назначении ответственного специалиста. 

Служба охраны труда выполняет такие функции: 

 разрабатывает эффективную и целостную систему управления охраной 

труда, способствует совершенствованию деятельности в этом направлении каждого 

структурного подразделения и каждого должностного лица на предприятии. 

 организовывает проведение внутреннего контроля за состоянием охраны 

труда и осуществляет оперативно-методическое руководство всей работой по охране 

труда. 

 составляет совместно с руководителями структурных подразделений и 

должностными лицами мероприятия, направленные на обеспечение установленных 

нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, а также раздел 

коллективного договора «Улучшения условий и Охраны труда работников, в том 

числе женщин и молодежи»; 

 проводит работникам вводный инструктаж по вопросам охраны труда. 

Организует: 

 обеспечение работающих правилами, стандартами, нормами, положениями, 

инструкциями и другими нормативными документами по охране труда; 

 учет и анализ несчастных случаев, производственных инцидентов и аварий, а 

также возмещение ущерба от этих происшествий; 

 подготовку статистических отчетов  по вопросам охраны труда; 
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 разработку перспективных и текущих планов работы службы охраны труда 

и  планирование на предприятии мероприятий по созданию безопасных и безвредных 

условий труда; 

 пропаганду безопасных и безвредных условий труда путем проведения 

консультаций, бесед, лекций, оформления стендов наглядной агитации и др.; 

 оказание помощи комитету (комиссии) по вопросам охраны труда в 

разработке необходимых материалов и реализации ее рекомендаций; 

 обучение, повышение квалификации и проверку знаний работников по 

вопросам охраны труда. 

Служба охраны труда принимает участие: 

 в разработке положений, инструкций, других нормативных актов по охране 

труда, действующих в пределах предприятия; 

 работе комиссии по специальной оценке условий труда; 

 работе комиссии по проведению внутриведомственного контроля по 

вопросам охраны труда предприятия; 

 работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 

или реконструированных объектов производственного назначения, а также в комиссии 

по приемке после ремонта установок, агрегатов, технологических линий, станков и 

другого оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов 

по охране труда; 

 расследовании несчастных случаев на производстве; 

 комиссии по проверке знаний по охране труда предприятия. 

Изучает и содействует внедрению в производство современных средств 

коллективной и индивидуальной защиты работающих. 

Рассматривает письма, заявления и жалобы работников по вопросам охраны 

труда. 

Оказывает  методическую помощь должностным лицам в разработке 

мероприятий по вопросам охраны труда. 

Готовит проекты приказов и распоряжений по вопросам охраны труда. 

Рассматривает факты наличия производственных инцидентов, опасных для 

жизни или здоровья работающих, либо для окружающих их людей  и природной 

среды, в случае отказа работников от выполнения порученной им работы по этим 

причинам. 

Служба охраны труда контролирует: 

 соблюдение действующих законодательных и других нормативных актов по 

охране труда, норм, регламентов, инструкций; 

 исполнение предписаний органов государственного надзора; 

 соответствие требованиям нормативных правовых актов по охране труда 

машин, механизмов, оборудования, транспортных средств, технологических 

процессов, средств противоаварийной, коллективной и индивидуальной защиты 

работающих, а также наличие на рабочих местах необходимой документации по 

вопросам охраны труда; 

 соблюдение требований Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и о формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев; 
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 выполнение мероприятий, программ, планов по улучшению условий и 

охраны труда в соответствии с разделом коллективного договора  «Улучшения 

условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи»; 

 наличие в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременный их пересмотр; 

 соблюдение графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

 своевременное проведение соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

 эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем; 

 состояние предохранительных приспособлений и защитных устройств, 

техническое состояние машин и оборудования; 

 своевременность и качество проведения обучения, стажировок, проверки 

знаний и всех видов инструктажей у работников предприятия; 

 своевременность обучения по охране труда руководителей и специалистов, 

работников, допущенных к выполнению работ с повышенной опасностью; 

 организацию хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

 правильное расходование в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по охране труда; 

 своевременное предоставление работникам компенсаций и льгот за работу во 

вредных, тяжелых, опасных условиях труда; 

 организацию рабочих мест, технологических процессов, складирования 

материалов, санитарно-гигиеническое содержание производственных и 

вспомогательных помещений; 

 содержание в надлежащем безопасном состоянии территории предприятия, 

внутренних дорог и пешеходных дорожек; 

 соблюдение требований безопасности при проведении работ, в том числе 

работ повышенной опасности; 

 обеспечение работающих молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, средствами индивидуальной защиты, моющими средствами, санитарно-

бытовыми помещениями; организация питьевого режима, предоставление работникам 

предусмотренных законодательством льгот и компенсаций, связанных с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

 использование труда несовершеннолетних, женщин и инвалидов, лиц 

преклонного возраста, находящихся на производственной практике согласно 

действующему законодательству; 

 прохождение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в 

процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на 

тяжелых и вредных работах, либо тех, где имеется необходимость в 

профессиональном отборе, а также обязательных медицинских осмотров лиц моложе 

21 года; 
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 проведение специальной оценки условий труда, сертификации 

производственных объектов в соответствии с требованиями нормативных актов. 

 выполнение мероприятий, приказов, распоряжений по вопросам охраны 

труда, а также мероприятий, направленных на устранение причин несчастных случаев, 

производственных инцидентов,  и аварий, в том числе указанных в актах их 

расследования. 

 

Литература: 
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09.06.2017 № 156-II. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие положения могут включаться в коллективный договор? 

2. На какой срок заключается коллективный договор? 

3. Что называется коллективным договором? 

4. На основании каких положений может быть разработан коллективный 

договор? 

5. Для какой цели может быть заключен коллективный договор? 

6. Что устанавливает территориальное соглашение?  

7. Кто является сторонами трудового договора? 

8. Какие могут предусматриваться дополнительные условия в трудовом 

договоре? 

9. Какие документы при заключении трудового договора предъявляет 

работодателю лицо, поступающее на работу? 

10. Для каких целей создается на предприятиях служба охраны труда? 

11 Каким специалистами комплектуется служба охраны труда? 

12. Какие задачи решает служба охраны труда? 

13. Кому подчиняется служба охраны труда? 

14. Какие функции выполняет служба охраны труда? 

15. Что контролирует служба охраны труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №10. 

2.Ответить на контрольные вопросы лекции №10. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/11139/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/11139/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
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ЛЕКЦИЯ 11  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

План 

11.1. Общие положения. 

11.2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

11.3. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в 

области охраны труда. 

11.1. Общие положения. 

В ЛНР создан исполнительный орган государственной власти, 

уполномоченный Главой республики на осуществление государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства об охране труда. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в законах и иных нормативных правовых актах Луганской Народной 

Республики, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) 

и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и 

труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается Советом 

Министров Луганской Народной Республики с учетом мнения республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Основным законодательным актом об охране труда является Трудовой кодекс 

ЛНР. Кодекс содержит 14 разделов и 460 статей. Раздел Х посвящен охране труда, это 

статьи 231-267. Трудовой кодекс ЛНР имеет целый ряд отличий от «Кодекса законов о 

труде Украины», он более унифицирован и включает в себя нормы, которые ранее 

регулировались целым рядом законов («О социальном диалоге в Украине»; «О 

коллективных договорах и соглашениях»; «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров (конфликтов)»; «Об отпусках»; «Об оплате труда»; «Об охране 

труда»; «Об индексации денежных доходов населения»; «О компенсации гражданам 

потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты») [1]. 

11.2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в законах и иных нормативных правовых актах Луганской Народной 

Республики, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 
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Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) 

и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и 

труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается Советом 

Министров Луганской Народной Республики с учетом мнения республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений [2]. 

В соответствии со статьей 234 Трудового кодекса Луганской Народной 

Республики, утвержденного Законом Луганской Народной Республики от 30.04.2015 

№ 23-II (с изменениями) (далее – ТК ЛНР) обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; информировать работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых гарантиях 

и полагающихся компенсациях. 

Разработка и принятие новых, пересмотр и отмена действующих нормативно-

правовых актов по охране труда осуществляются специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда с участием 

профсоюзов и Фонда социального страхования от несчастных случаев и по 

согласованию с органами государственного надзора за охраной труда. 

Санитарные правила и нормы утверждаются специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Нормативно-правовые акты по охране труда пересматриваются по мере 

внедрения достижений науки и техники, способствующих улучшению безопасности, 

гигиены труда и производственной среды, но не реже одного раза в десять лет. 

Стандарты, технические условия и другие документы на средства труда и 

технологические процессы должны включать требования по охране труда и 

согласовываться с органами государственного надзора за охраной труда. 

В случае невозможности полного устранения опасных и вредных для здоровья 

условий труда работодатель обязан уведомить об этом соответствующий орган 

государственного надзора за охраной труда. Он может обратиться к указанному орган 

с ходатайством об установлении необходимого срока для выполнения мероприятий по 

приведению условий труда на конкретном производстве или рабочем месте к 

нормативным требованиям. 

Соответствующий орган государственного надзора за охраной труда 

рассматривает ходатайство работодателя, проводит в случае необходимости 

экспертизу запланированных мероприятий, определяет их достаточность и при 
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наличии оснований может в виде исключения принять решение об установлении 

другого срока применения требований нормативных актов по охране труда. 

Работодатель обязан безотлагательно сообщить заинтересованных работников 

о решении указанного органа государственного надзора за охраной труда. 

Нормативно-правовые акты по охране труда обязательны для исполнения в 

производственных мастерских, лабораториях, цехах, на участках и в других местах 

трудового и профессионального обучения, обустроенных в любых учебных 

заведениях. 

Организация охраны труда на указанных объектах, а также порядок 

расследования и учета несчастных случаев с учениками и студентами во время 

трудового и профессионального обучения в учебных заведениях определяются 

центральным органом исполнительной власти в области образования и науки по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом. 

К учащимся и студентам, которые проходят трудовое и профессиональное 

обучение (производственную практику) на предприятиях под руководством их 

персонала, применяется законодательство об охране труда в таком же порядке, что и 

для работников предприятия. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими 
и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в 
том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 
эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 
оборудования, разработке технологических процессов, организации 
производства и труда. 

11.3. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в 

области охраны труда 

Основными задачами исполнительного органа государственной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства об охране труда, являются: 

 обеспечение соблюдения и защиты прав граждан на безопасные условия 

труда; 

 задачи, определенные в статье 393 настоящего Кодекса, в части охраны 

труда [3]. 

В соответствии с возложенными на него задачами исполнительный орган 

государственной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства об охране труда, реализует 

следующие основные полномочия: 

 осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства в области охраны труда посредством проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления 
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протоколов об административных правонарушениях в пределах своих полномочий, 

подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики; 

 проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учета 

несчастных случаев на производстве; 

 анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве или проводит его самостоятельно; 

 принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях получения объективной 

оценки состояния условий труда на рабочих местах, а также получения информации о 

влиянии применяемых технологий, используемых материалов и методов на состояние 

здоровья и безопасность работников; 

 полномочия, определенные в статье 394 настоящего Кодекса, в части охраны 

труда. 

Должностные лица исполнительного органа государственной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства об охране труда, при осуществлении государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны труда имеют 

право: 

 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

 направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

 выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания 

требований охраны труда; 

 запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 

о техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 осуществлять права, определенные в статье 395 настоящего Кодекса, в части 

охраны труда. 
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Литература: 

1. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (с изменениями, 

внесенными Законами Луганской Народной Республики от от 04.03.2016 № 88-II, от 

12.08.2016 № 113II, от 06.01.2017№ 139-II, от 09.06.2017 № 156-II). Раздел Х. Охрана 

труда. 

2. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики/ (Выписка) Раздел Х 

Охрана труда. Глава 34.Требования охраны труда. Статья 233. Государственные 

нормативные требования охраны труда 

3. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в 

области охраны труда. Согласно статьи 403 ТК Луганской Народной Республики. 

Контрольные вопросы 

1. Какие положения могут включаться в коллективный договор? 

2. На какой срок заключается коллективный договор? 

3. Что называется коллективным договором? 

4. На основании каких положений может быть разработан коллективный 

договор? 

5. Для какой цели может быть заключен коллективный договор? 

6. Что устанавливает территориальное соглашение?  

7. Кто является сторонами трудового договора? 

8. Какие могут предусматриваться дополнительные условия в трудовом 

договоре? 

9. Какие документы при заключении трудового договора предъявляет 

работодателю лицо, поступающее на работу? 

10. Для каких целей создается на предприятиях служба охраны труда? 

11 Каким специалистами комплектуется служба охраны труда? 

12. Какие задачи решает служба охраны труда? 

13. Кому подчиняется служба охраны труда? 

14. Какие функции выполняет служба охраны труда? 

15. Что контролирует служба охраны труда? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №11. 

2.Ответить на контрольные вопросы лекции №11. 
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ЛЕКЦИЯ 12  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА. 

План 

12.1. Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда. 

12.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

 

12.1. Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда. 

 

При разработке плана мероприятий по охране труда следует придерживаться 

структуры, установленной в ст. 226 ТК и руководствоваться системой планирования, 

принятой в организации. 

Составление плана мероприятий начинается с составления списка мероприятий 

и первоочередных мер по охране труда. На основании этих данных происходит 

планирование соответствующих затрат с использованием статистических методов 

расчета сумм расходов. Например, применить коэффициент дефлятор. 

Обязательно за выполнение каждого пункта плана должно быть назначено 

конкретное ответственное лицо. При закреплении ответственности и обязанностей по 

ОТ в нормативных документах следует учитывать эти данные. При установлении 

сроков выполнения необходимо учитывать следующее: 

 самые дорогостоящие мероприятия лучше включать в I и II кварталы, 

поскольку до 1 августа происходит возмещение расходов за счет вносов в ФСС; 

 в III и IV квартале произвести мероприятия за счет организации. 

Законодательство определяет для работодателя минимальный порог средств, 

которые он обязан расходовать на охрану труда. Это не менее 0,2 % от 

эксплуатационных расходов (затрат для производственных предприятий или оказания 

услуг для организации). Организация обязана представлять отчет о затратах в орган 

статистики и отражать их в бухгалтерском учете. При плановой проверке инспектор 

ГИТ все эти данные подвергает сверке. 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 

25.06.2014 за №14-I «О системе исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), с частью 3 статьи 249 

Трудового кодекса Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II,  Совет 

Министров Луганской Народной Республики постановил «Утвердить прилагаемый 

типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 
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Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

был утвержден [1] и включает следующие положения: 

 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда и 

оценки уровней профессиональных рисков. 

 Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 

управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими 

процессами, подъемными и транспортными устройствами. 

 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. 

 Устройство ограждений элементов производственного оборудования от 

воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие 

фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов. 

 Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

 Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности на производственное 

оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций 

и на другие объекты. 

 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), 

связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и  

опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, 

агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в 

производстве. 

 Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, 

готовой продукции и отходов производства. 

 Механизация уборки производственных помещений – своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных 

и вредных производственных факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

 Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых 

уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических 
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колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, 

электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового).  

 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и 

микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений. 

 Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

 Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева 

работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах 

на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений. 

 Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой. 

 Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 

особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

 Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а 

также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена 

СИЗ. 

 Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ; оснащение кабинетов (учебных 

классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 

лицензионными обучающими и тестирующими программами; проведение выставок, 

конкурсов и смотров по охране труда. 

 Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников. 

 Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

 Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 

объектов. 

 Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

 Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи. 
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 Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории 

организации в целях обеспечения безопасности работников. 

 Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 Перепланировка размещения производственного оборудования, 

организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 

 Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для 

отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в том 

числе на опасных производственных объектах. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах в случаях, предусмотренных коллективным договором 

или нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, в том числе:  

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных 

мероприятий;  

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее-ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, 

тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных 

мероприятий;  

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; устройство 

новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий 

спортом;  

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по 

месту работы. 

12.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

План работы по охране труда представляет собой особый документ, 

разрабатываемый на предприятии, в которой выстраивается вся практическая работа 

специалиста по охране труда. Для каждой организации или предприятия составляется 

свой уникальный план работы (мероприятий) по охране труда. При составлении плана 

можно брать за основу рекомендуемый Типовой перечень ежегодных мероприятий по 

охране труда и снижению профессиональных рисков. 

Примерный план мероприятий по охране труда приведен на рис. 12.1. 

Разработка плана работы по охране труда позволит: 

 Не упустить никаких требований охраны труда: выполнить все вовремя и 

правильно. 

 Увидеть полную картины выполняемых работ в сфере охраны труда: не 

только вам, но и вашему руководству. 
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 Эффективно выполнять поставленные цели с учетом имеющихся ресурсов и 

сроков. 

 Сосредоточиться на главном особенно в условиях ограниченных временных 

ресурсов. 

 Спланировать финансирование мероприятий по охране труда. 

План работы по охране труда должен включать в себя следующие разделы: 

 Мероприятия по удалению опасных производственных факторов. 

 Уменьшение влияния производственных факторов до минимума, внедрение 

коллективных средств защиты. 

 Отслеживание негативного влияния вредных факторов с помощью методов 

инженерного контроля или организационных мер. 

 Предоставление средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. 

 Организация и проведение предварительных и периодических медосмотров. 

 Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ. 

 Внедрение прочих организационно-технических мер. 

 

Рис. 12.1. Примерный план мероприятий по охране труда 

Каждый раздел плана должен состоять из следующих обязательных элементов: 

 Определяемые цели и задачи. 

 Программа решения поставленных задач и достижения заданных целей. При 

этом программы должны быть совершенно понятными, прозрачными, выполнимыми. 

 Затрачиваемые ресурсы: деньги, люди и пр. 

 Исполнители. 

План работы по охране труда начинается с анализа производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, с целью дальнейшего снижения к 

минимуму производственных факторов (полному удалению опасных факторов и 
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снижению до минимального значения вредных). Особое внимание следует уделять 

участкам с высоким уровнем производственного  и профессиональной 

заболеваемости, с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда, а также 

объектам повышенной опасности. 

Периодичность планирования у каждого специалиста по охране труда — своя. 

Планы разрабатывает непосредственно специалист по охране труда, а утверждает 

руководитель предприятия. При наличии на предприятии профсоюзного органа планы 

согласуются и с этим органом. 

Может быть следующая схема: 

 перспективный план работы – на год, утверждается за месяц до начала 

планируемого периода; 

 текущий план – на квартал, утверждается за 10 дней до начала квартала; 

 график обследования подразделений предприятия – на месяц, утверждается 

за 1 неделю до начала месяца. 

Выполнение плана работ по охране труда должно регулярно выполняться 

специалистом по охране труда. За невыполнение мероприятий, указанных в 

утвержденном работодателе плане, равно как и за нарушение требований охраны 

труда, должностным лицам и другим ответственным работникам выписывают 

предписания с конкретными предложениями и требованиями по устранению 

выявленных нарушений.  

При наличии профсоюзного органа допускается привлечение его представителя 

к контролю. 

Специалист по охране труда должен регулярно проверять состояние условий и 

охраны труда в подразделениях предприятия. За нарушения  По каждому пункту 

предписания следует указывать конкретный срок его выполнения. По завершении 

обследования рекомендуется рассмотреть его результаты на совещании с 

руководящими работниками предприятия, ответственными инженерно-техническими 

работниками и профсоюзным активом предприятия, а также осуществить 

корректировку планов при необходимости. 

Социальное значение охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников. 

Соответствие условий труда требованиям техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда – критерий того, что осуществляемая работа по охране 

труда обеспечивает выполнение государственных требований, а затраты на ее 

выполнение являются объективно необходимыми. Оценка экономического эффекта от 

того или иного мероприятия по охране труда не может служить критерием для 

решения вопроса, проводить или нет данное мероприятие, когда идет речь о 

сохранении жизни и здоровья работников. 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 249 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики финансирование  мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работодателями осуществляется в размере не менее 0,5 % 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). На предприятиях, 

финансируемых из государственного бюджета, финансирование осуществляется в 

размере 0,2% от фонда оплаты труда. 

В отраслях экономики, на отдельных территориях Луганской Народной 

Республики, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в 
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соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Луганской 

Народной Республики, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Напоминаем, что работник не несет расходов на финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

утвержден постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики № 

253/17 от 16 мая 2017  года и официально опубликован 18.05.2017 на сайте Совета 

Министров Луганской Народной Республики. 

Литература: 

1. Постановление Совета министров Луганской народной республики от «16» 

мая 2017 года №253/17. г. Луганск. Об утверждении типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 

2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. Утверждены постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики № 253/17 от 16 мая 2017 года и официально 

опубликованы 18.05.2017 на сайте Совета Министров Луганской Народной 

Республики. 

Контрольные вопросы 

1. На что направлены нормативными требованиями охраны труда? 

2. Кем организуется порядок разработки, утверждения и изменения 

подзаконных нормативных правовых актов? 

3. Что является основным законодательным актом об охране труда? 

4. Назовите основные законодательные и нормативные акты по охране труда? 

5. Кем утверждаются санитарные правила и нормы? 

6. Какие необходимы документы для проведения обучения по вопросам охраны 

труда в Луганской Народной Республике? 

7. Какие специалисты привлекаются для проведения обучения по вопросам 

охраны труда в Луганской Народной Республике? 

8. Основные задачи исполнительного органа государственной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства об охране труда? 

9. Для каких целей создается на предприятиях служба охраны труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №12. 

2.Ответить на контрольные вопросы лекции №12. 

http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
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ЛЕКЦИЯ 13 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 

План 

13.1. Общие положения. 

13.2. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев. 

13.3. Права и ответственность страховых экспертов. 

13.4. Проведение проверок предприятий и физических лиц работодателей. 

13.1. Общие положения. 

Положение о страховых экспертах по охране труда Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Луганской Народной Республики (далее – Положение) устанавливает правовые и 

организационные основы деятельности страховых экспертов по охране труда (далее – 

страховые эксперты), задачи, функции, организацию работы в соответствии с 

Положением о Фонде социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний Луганской Народной Республики (в 

новой редакции), утвержденным постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 23 января 2018 года № 34/18 (далее – Положение о Фонде). 

 Страховыми экспертами могут быть лица, имеющие высшее образование по 

специальности охрана труда или высшее техническое, или медицинское образование, 

а также стаж практической работы на предприятиях не менее трех лет, наличие IV 

группы по электробезопасности и соответствующих медицинских заключений о 

возможности работы. 

Страховые эксперты проходят обучение и проверку знаний по вопросам 

охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной 

Республики.  

Страховые эксперты в своей работе руководствуются Конституцией Луганской 

Народной Республики, Трудовым кодексом Луганской Народной Республики, 

нормативными правовыми актами Совета Министров Луганской Народной 

Республики, Положением о Фонде социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний Луганской Народной Республики, 

настоящим Положением, а также другими нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики.  

Страховые эксперты наделены полномочиями в границах соответствующих 

административно – территориальных единиц и выполняют свои обязанности у 

страхователей: на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм 

собственности, видов хозяйственной деятельности (далее – предприятия) и у 

физических лиц–работодателей.  

Полномочия страховых экспертов определяются настоящим Положением и 

должностными инструкциями, которые утверждаются в установленном 

законодательством порядке.  

Страховые эксперты во время выполнения своих функций и обязанностей, в 

том числе при участии в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 
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производстве (далее – несчастных случаев) и профессиональных заболеваний, 

самостоятельны в принятии решений.  

Страховые эксперты при выполнении своих должностных обязанностей 

взаимодействуют со страхователями, исполнительным органом государственной 

власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства об охране труда, иными исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики (по предварительному 

согласованию), профсоюзными организациями, организациями работодателей, в том 

числе путём проведения совместных проверок.  

Целью деятельности страховых экспертов является выполнение задач по 

обеспечению предупредительных мер, направленных на сокращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в сфере 

обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Луганской Народной Республики (далее – Фонд) 

обеспечивает страховых экспертов необходимыми для работы материально-

техническими средствами, нормативными правовыми актами и методическими 

пособиями по вопросам охраны труда.  

Страховые эксперты не могут привлекаться к выполнению функций, не 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики. 

13.2. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев. 

Основной задачей работы страховых экспертов является выполнение 

обязанностей по проведению мероприятий, направленных на сокращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

Для реализации возложенных задач начальник структурного подразделения – 

главный страховой эксперт и страховые эксперты центрального аппарата Фонда: 

 осуществляют методическое руководство работой страховых экспертов 

отделений Фонда, проверяют их работу и оказывают им практическую помощь в ее 

совершенствовании, устранении недостатков;  

 разрабатывают методические рекомендации, памятки и другие 

информационные материалы для страховых экспертов отделений Фонда и 

работодателей по вопросам профилактики несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; изучают и распространяют отечественный и зарубежный опыт создания 

безопасных и безвредных условий труда, управления охраной труда и страхования от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

 дают предложения по организации разработки и производства средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников;  

 готовят для руководства Фонда аналитические материалы о состоянии 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о работе 

страховых экспертов Фонда и предложения по решению приоритетных вопросов 

профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  
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 организуют семинары и совещания со страховыми экспертами отделений 

Фонда по актуальным вопросам их деятельности и совершенствования профилактики 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

 решают вопросы организации и проведения обучения и повышения уровня 

знаний страховых экспертов Фонда;  

 осуществляют учет и анализ причин возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;  

 готовят проекты организационно-распорядительных и других документов по 

вопросам, относящимся к компетенции страховых экспертов;  

 рассматривают жалобы и предложения страхователей и застрахованных лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции страховых экспертов, готовят проекты 

ответов и писем;  

 принимают участие в разработке государственных программ по вопросам 

улучшения состояния безопасности, охраны труда и здоровья работников, а также 

нормативных правовых актов по охране труда;  

 при необходимости принимают участие в работе соответствующих комиссий 

по расследованию несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

комиссий по проверке состояния условий и охраны труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях всех форм собственности;  

 принимают участие в обучении и повышении уровня знаний по вопросам 

охраны труда руководителей и специалистов предприятий, а также в проверке знаний 

по вопросам охраны труда;  

 принимают участие в осуществлении научных исследований в сфере охраны 

и медицины (гигиены) труда;  

 принимают участие в международном сотрудничестве по вопросам 

социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

 выполняют другие профилактические работы, связанные с выполнением 

обязанностей Фонда по организации предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

Для реализации возложенных задач начальники отделов (секторов) – главные 

страховые эксперты и страховые эксперты отделений Фонда:  

 предоставляют страхователям необходимые консультации, способствуют 

созданию и совершенствованию эффективной системы управления охраной труда;  

 изучают и распространяют передовой опыт создания безопасных и 

безвредных условий труда;  

 принимают участие в обучении и повышении уровня знаний по вопросам 

охраны труда руководителей и специалистов предприятий, а также в проверке знаний 

по вопросам охраны труда;  

 проводят проверки состояния условий и охраны труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях всех форм собственности;  

 участвуют в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний;  

 осуществляют в пределах компетенции контроль за выполнением 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, предложенных комиссиями по расследованию;  
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 оказывают помощь предприятиям в разработке нормативных актов по охране 

труда;  

 осуществляют учет и анализ страховых случаев;  

 принимают участие в разработке и реализации программ улучшения 

состояния безопасности, охраны труда и здоровья работников; проводят (принимают 

участие в проведении) семинары, совещания, круглые столы, конкурсы с участием 

страхователей, специалистов по охране труда, социальных партнеров и т.п.; 

 готовят статьи, выступления на телевидении и радио по вопросам 

профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

 готовят для руководства отделения Фонда аналитические материалы о 

состоянии охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях региона и предложения по улучшению состояния 

профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

 составляют отчеты о своей деятельности в сроки, установленные Фондом;  

 разрабатывают проекты распорядительных документов по вопросам, 

относящимся к компетенции страховых экспертов;  

 рассматривают жалобы и предложения страхователей и застрахованных лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции страховых экспертов отделений, готовят 

проекты ответов и писем;  

 выполняют другие профилактические работы, связанные с выполнением 

обязанностей Фонда по организации предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

13.3. Права и ответственность страховых экспертов.  

Страховые эксперты имеют право:  

 давать заключение о признании несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания страховым случаем;  

 беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организации в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний (по предъявлению удостоверения);  

 вносить работодателям представления о нарушении законодательства об 

охране труда;  

 требовать от руководителей и других должностных лиц страхователей 

устранения нарушений законодательства о страховании от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;  

 принимать участие в расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;  

 принимать участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда 

руководителей и работников предприятий;  

 получать от работодателей информацию, в том числе в письменной форме, о 

состоянии охраны труда и видах осуществляемой деятельности;  

 проверять информацию о страховых случаях на предприятиях, в 

организациях и учреждениях любой формы собственности;  

 принимать участие в проведении экспертной оценки условий и безопасности 

труда на отдельных предприятиях; обращаться в исполнительные органы 
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государственной власти Луганской Народной Республики в случае выявления 

нарушений состояния условий и безопасности труда предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности;  

 обращаться в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского 

реагирования к нарушителям законодательства в сфере социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Луганской 

Народной Республики.  

Страховые эксперты несут ответственность за правомерность своих решений и 

требований в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

 

13.4. Проведение проверок предприятий и физических лиц работодателей. 

Проверки условий и охраны труда на предприятиях и у физических лиц–

работодателей подразделяются на плановые и внеплановые.  

Целью проведения страховыми экспертами плановых проверок условий и 

охраны труда на предприятиях, в их обособленных подразделениях, филиалах, 

представительствах, у физических лиц – предпринимателей, которые в соответствии с 

законодательством используют наёмный труд, является изучение состояния условий и 

охраны труда на них для последующего оказания помощи работодателю в 

совершенствовании системы управления охраной труда.  

Плановые проверки проводятся согласно графикам проведения проверок в 

соответствии с квартальными планами работы страховых экспертов.  

Графики проведения проверок составляются страховыми экспертами 

ежеквартально и утверждаются начальниками отделения Фонда после согласования с 

заместителем начальника отделения Фонда согласно должностным инструкциям.  

Количество ежемесячных проверок страховыми экспертами устанавливается 

приказом Председателя Фонда в зависимости от преобладающего класса 

профессионального риска производства, состояния травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях Луганской Народной Республики.  

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается по критериям.  

Критериями для проведения проверки не чаще одного раза в год являются: 

превышение коэффициента частоты травматизма в сравнении со средним показателем 

по отрасли больше чем на 10 процентов; 

Увеличение количества несчастных случаев со смертельным исходом в 

сравнении с предыдущим годом; увеличение количества профессиональных 

заболеваний в сравнении с предыдущим годом; не проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательством; наличие фактов сокрытия 

несчастных случаев от расследования.  

Критериями для проведения проверки не чаще одного раза в два года являются: 

наличие тенденции к снижению количества случаев производственного травматизма 

на протяжении последних трёх лет; наличие тенденции к снижению количества 

профессиональных заболеваний на протяжении последних трёх лет; наличие на 

предприятии вредных и опасных производственных факторов.  

При отсутствии вышеуказанных критериев проверки предприятий проводятся 

не чаще одного раза в пять лет.  
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Внеплановые проверки проводятся в случае: аварии, несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; письменного обращения 

предприятия осуществить проверку, оказать помощь в создании и совершенствовании 

эффективной системы управления охраной труда или предоставить консультацию по 

вопросам охраны труда, социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; невыполнения предприятием 

требований законодательства по финансированию мероприятий по охране труда; 

необходимости проверки выполнения внесенных страховыми экспертами 

представлений об устранении нарушений законодательства по охране труда.  

Основанием для внеплановой проверки является информация о 

неудовлетворительном состоянии охраны труда на предприятии, грубых нарушениях 

законодательства об охране труда, увеличивающих риск возникновения несчастного 

случая, поступившая от вышестоящего органа управления предприятием, 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере охраны труда.  

Планово и внепланово могут проверяться как предприятие, так и его отдельные 

производственные объекты.  

Проверки предприятий или их обособленных (структурных) подразделений 

осуществляются по месту ведения ими хозяйственной деятельности.  

По результатам проверки страховыми экспертами вносится работодателю 

представление о нарушении законодательства об охране труда и в сфере социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(далее–представление).  

Срок проведения проверки не может превышать трех рабочих дней.  

При проведении проверок работодатель обязан предоставлять страховым 

экспертам, осуществляющим проверку, всю необходимую информацию, объяснения, 

справки, материалы по вопросам, возникающим во время проверок, а при 

необходимости обеспечивать средствами индивидуальной защиты.  

В перечень основных вопросов, рассматриваемых страховыми экспертами во 

время плановых проверок предприятий, входят:  

 регистрационные сведения;  

 соответствие вида экономической деятельности предприятия или 

применяемой на предприятии технологии установленному классу профессионального 

риска производства;  

 разработка системы управления охраной труда и ее функционирование;  

 назначение ответственных лиц по вопросам охраны труда;  

 деятельность службы охраны труда; планирование работы по охране труда;  

 выполнение представлений страховых экспертов, выданных во время ранее 

проведенных проверок;  

 учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, их 

анализ, своевременное извещение соответствующих инстанций о последствиях 

несчастных случаев, выполнение мероприятий, предложенных комиссиями по 

расследованию;  

 наличие в коллективном договоре предприятия раздела «Охрана труда»;  
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 организация общественного контроля за соблюдением требований охраны 

труда;  

 соблюдение предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами 

и несовершеннолетними;  

 разработка и своевременный пересмотр планов ликвидации аварий и 

аварийных ситуаций, проведение тренировочных занятий с персоналом по этим 

планам;  

 наличие перечня работ с повышенной опасностью, проводимых на 

предприятии;  

 наличие разрешения Государственной службы горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики на выполнение работ с 

повышенной опасностью;  

 проведение специальной оценки условий труда, установление гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;  

 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников предприятия;  

 выполнение подразделениями предприятия функций, предусмотренных 

системой управления охраной труда;  

 обеспечение должностных лиц законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда, в том числе локальными нормативными актами, 

разработанными и действующими на предприятии;  

 обеспечение работников инструкциями по охране труда;  

 обучение работников безопасным методам работ; наглядная агитация 

безопасных методов работ, оформление информационных стендов и уголков по 

охране труда;  

 организация контроля над командировочным персоналом, привлекаемым к 

выполнению работ на предприятии;  

 обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты;  

 обеспечение моющими средствами работников, работа которых связана с 

загрязнением;  

 обеспечение молоком и лечебно–профилактическим питанием работников, 

работа которых связана с воздействием химических веществ, при работе с которыми в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов;  

 содержание территории предприятия, пешеходных трасс, проходов и 

проездов;  

 техническое состояние зданий и сооружений; состояние микроклимата на 

рабочих местах;  

 обеспечение предприятия санитарно–бытовыми помещениями и 

устройствами в соответствии с установленными нормативами, их состояние и 

использование по назначению;  

 организация и выполнение работ на автомобильном транспорте;  
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 организация безопасного проведения огневых работ, строительномонтажных 

работ, работ на высоте, в действующих электроустановках, колодцах и т.д., 

оформление нарядов–допусков;  

 наличие и своевременное выполнение графиков планово-предупредительных 

ремонтов и осмотров оборудования, машин и механизмов;  

 соответствие действующего оборудования, машин, механизмов, 

технологических процессов, защитных устройств, инструмента, приспособлений 

требованиям безопасности;  

 обеспечение надлежащего хранения, транспортировки и безопасного 

использования вредных химических веществ, применяемых в производстве; хранение, 

транспортировка и использование кислородных баллонов;  

 обеспечение защиты работников во время их пребывания на рабочих местах 

в подземных выработках, где невозможно достичь допустимых нормативных величин 

вредных факторов.  

В перечень вопросов, рассматриваемых страховыми экспертами во время 

проверок в ходе расследования аварии, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, входят: 

 отчисление работодателем средств на охрану труда;  

 эффективность системы управления охраной труда и выполнение службой 

охраны труда своих основных задач и обязанностей;  

 организация, своевременность и качество проведения обучения, 

инструктажей и проверки знаний по вопросам охраны труда, в том числе для работ с 

повышенной опасностью или работ, где есть потребность в профессиональном отборе;  

 организация и своевременность прохождения предусмотренных 

законодательством медицинских осмотров наемными работниками, выполнение 

требований заключительного акта по результатам медицинского осмотра;  

 обеспечение устранения причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний и выполнение мероприятий, определенных 

комиссиями по итогам расследования этих причин;  

 своевременность проведения специальной оценки условий труда, разработка 

и реализация мероприятий по приведению условий труда в соответствие нормативным 

требованиям охраны труда.  

Перечень основных вопросов, которые рассматриваются при проверке 

предприятия, может быть дополнен в зависимости от вида экономической 

деятельности предприятия и обстоятельств, послуживших причиной проверки.  

При проведении проверки по просьбе предприятия перечень основных 

вопросов, которые рассматриваются при проверке, определяется работодателем.  

При проведении проверки в случае невыполнения требований законодательства 

по финансированию охраны труда, страховыми экспертами проверяется:  

 отчисление работодателем средств на охрану труда;  

 финансирование и выполнение мероприятий по охране труда, в том числе, 

включенных в коллективный договор;  

 полнота и целевое использование предприятием сумм страховых взносов на 

финансовое обеспечение предупредительных мер;  
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 организация и своевременность прохождения наемными работниками 

предусмотренных законодательством предварительных и периодических медицинских 

осмотров, выполнение требований заключительного акта по результатам 

медицинского осмотра и решений учреждений здравоохранения о переводе 

работников с рабочих мест, работа на которых противопоказана им по состоянию 

здоровья.  

 

Литература: 

1. Положение о страховых экспертах по охране труда Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Луганской Народной Республики. Утверждено приказом Министерства труда и 

социальной политики Луганской Народной Республики от «31» октября 2018 года № 

149. 

Контрольные вопросы 

1. Кто может быть страховыми экспертами? 

2. Каким основным документом руководствуются страховые эксперты в своей 

работе? 

3. Что является основным законодательным актом об охране труда? 

4. Какими полномочиями наделены страховые эксперты? 

5. Что является основной целью деятельности страховых экспертов? 

6. Что является основной задачей работы страховых экспертов? 

7. Какие основные права имеют страховые эксперты? 

8. Что является целью проведения страховыми экспертами плановых проверок? 

9. В какие сроки проводятся плановые проверки? 

10. По каким критериям устанавливается периодичность проведения плановых 

проверок? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №13. 

2.Ответить на контрольные вопросы лекции №13. 
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ЛЕКЦИЯ 14 

ПРАВИЛА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО, ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.. 

План 

14.1. Правила документального обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма. 

14.2. Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма. 

14.3. Мероприятия по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

14.1. Правила документального обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма. 

Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее –  

Положение) разработано в соответствии со статьей 241 Трудового кодекса Луганской 

Народной Республики 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. 

На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа утверждается положение о 

комитете (комиссии) по охране труда (далее – Комитет) с учетом специфики 

деятельности работодателя. 

Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета. 
Комитет является составной частью системы управления охраной труда у 

работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. 

Работа Комитета строится на принципах социального партнерства. 

Комитет взаимодействует с исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, реализующим государственную политику в сфере 

промышленной безопасности, охраны труда, осуществления горного надзора, охраны 

недр, а также при ведении взрывных работ в промышленности.    

Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики по  охране труда, 

отраслевым (межотраслевым) соглашениями, коллективным договором (соглашением 

по охране труда), локальными нормативными актами работодателя. 

 

14.2 Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма 

Социальное значение охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников. 

Соответствие условий труда требованиям техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда – критерий того, что осуществляемая работа по охране 

труда обеспечивает выполнение государственных требований, а затраты на ее 
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выполнение являются объективно необходимыми. Оценка экономического эффекта от 

того или иного мероприятия по охране труда не может служить критерием для 

решения вопроса, проводить или нет данное мероприятие, когда идет речь о 

сохранении жизни и здоровья работников. 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 249 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики  финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда  работодателями осуществляется в размере не менее 0,5 % 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). На предприятиях, 

финансируемых из государственного бюджета, финансирование осуществляется в 

размере 0,2% от фонда оплаты труда. 

В отраслях экономики, на отдельных территориях Луганской Народной 

Республики, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Луганской 

Народной Республики, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Работодатели могут возмещать расходы на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма за счет сумм страховых взносов. Для 

этого страхователю необходимо обратиться до 01 августа с заявлением о финансовом 

обеспечении предупредительных мер в территориальное отделение Фонда 

социального страхования.  

В соответствии с Трудовым кодексом обеспечение безопасных условий и 

охраны труда возлагается на работодателя. При этом в целях предупреждения 

травматизма работодатель несет определенные расходы. Для стимулирования 

работодателей в снижении уровня травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников, им предоставляется возможность возмещать расходы на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма за счет 

сумм страховых взносов.  

В условиях жесткого бюджетного финансирования актуальность 

использования механизмов социального страхования возрастает и является 

действенной мерой по снижению обязательных затрат на профилактику 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.  

Финансирование предупредительных мер осуществляется исполнительными 

органами Фонда социального страхования и является одним из наиболее эффективных 

механизмов, способствующих снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и 

опасными производственными факторами. 

В соответствии с п.2 Правил объем средств, который может быть выделен 

страхователю на финансирование его мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, не может 

превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных этим страхователем 

за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения 

по страхованию, произведенных самим страхователем (это – оплаченные больничные 

листки по производственным травмам и в связи с профзаболеваниями, а также 

расходы на оплату дополнительного отпуска, предоставленного пострадавшему на 

производстве в связи с санаторно-курортным лечением). 

Расчет предельно допустимого объема финансирования предупредительных 
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мер обычно производится специалистами регионального отделения Фонда по запросу 

страхователя. 

Приказом Минтруда России от 03.12.2018 №764н внесены изменения в 

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными производственными 

факторами, утвержденные приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н. 

Согласно изменениям: 

1. Страхователям предоставлена возможность направить на финансовое 

обеспечение предупредительных мер до 20% сумм страховых взносов, начисленных за 

предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 

предшествующем календарном году: 

 на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастными случаями на производстве или профзаболеваниями; 

 на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно. 

Объем средств можно будет увеличить до 30% сумм страховых взносов при 

условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-

курортное лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости. 

Если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществлял 

два последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому 

году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств рассчитывается 

исходя из отчетных данных за 3 последовательных календарных года, 

предшествующих текущему финансовому году. При этом объем средств не может 

превышать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в территориальный 

орган ФСС России в текущем финансовом году. 

2. В перечень мероприятий, расходы на проведение которых может возместить 

работодатель, дополнительно включено санаторно-курортное лечение работников не 

ранее чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости. 

3. Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается: 

территориальным органом ФСС России - в отношении страхователей, у 

которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет 

до 25000,0 тыс. рублей включительно; 

территориальным органом ФСС России после согласования с ФСС России - в 

отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за 

предшествующий год, составляет более 25000,0 тыс. рублей. 

 

14.3. Мероприятия по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Несчастный случай на производстве – крайне неприятное происшествие. Даже 

незначительная травма повлечет за собой расследование, выплату компенсаций 

пострадавшему работнику, и проверку состояния охраны труда на предприятии. 

Поэтому лучше предотвратить несчастный случай, чем устранять  его последствия. 

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на 



90 

организм различных внешних, опасных производственных факторов. Чаще 

производственная травма - это результат механического воздействия при наездах, 

падениях или контакте с механический оборудованием. 

Основные мероприятия по предотвращению травматизма предусмотрены: в 

системе нормативно-технической документации по безопасности труда; в организации 

обучения и обеспечения работающих безопасными средствами защиты; в 

прогнозировании производственного травматизма; рациональном планировании 

средств и определении экономической эффективности от запланированных 

мероприятий. Основная задача нормативно-технической документации по 

безопасности труда - способствовать предвидению опасности и принятию наиболее 

эффективных мер его ликвидации или локализации при проектировании 

производственных процессов, оборудования, зданий и сооружений. Нормативно-

техническая документация по безопасности труда разрабатывается с учетом характера 

потенциально опасных факторов, уровня их опасности и зоны распространения, 

психофизиологических и антропометрических особенностей людини. 

Все мероприятия по предотвращению производственного травматизма можно 

разделить на организационные и технични. Организационные мероприятия, 

способствующие предотвращению травматизма: качественное проведение 

инструктажа и обучение, привлечение их к работе по специальности, осуществление 

постоянного руководства и надзора за работой, организация рационального режима 

труда и отдыха, обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью, личными средствами 

защиты, выполнение правил эксплуатации обладнання. 

Технические мероприятия: рациональное архитектурно-планировочное 

решение при проектировании и строительстве производственных зданий согласно 

санитарных, строительных и противопожарных норм и правил, создание безопасного 

технологического и вспомогательного оборудования; правильный выбор и компоновка 

оборудования в производственных помещениях в соответствии с нормами и 

правилами безопасности и производственной санитарии, проведение комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, создания надежных 

технических средств предотвращению аварий, взрывов и пожаров на производстве, 

разработка новых технологий, исключающих образование вредных и опасных 

факторов и др. 

Важным в обеспечении безопасного труда и предотвращении травматизма на 

производстве являются факторы личного характера - знание руководителем работ 

личности каждого работника, его психики и особенностей характера, медицинских 

показателей и их соответствия параметрам работы, отношение к труду, 

дисциплинированности, удовлетворенности трудом, усвоения навыков безопасных 

методов работы , знание норм и правил по охране труда и пожарной безопасности, его 

отношение к другим рабочих и всего коллектива. 

К производственному травматизму относятся увечья, ранения, ожоги, 

поражения электрическим током, отравления и профессиональные заболевания, 

связанные с выполнением своих трудовых обязанностей. 

Производственный травматизм возникает вследствие недостатков в 

организации труда, пренебрежения правилами безопасности и отсутствия должного 

контроля за их выполнением. Наиболее характерными причинами возникновения 

травматизма являются: 
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- отсутствие или проведенный в недостаточном объеме инструктаж 

работающего о правилах безопасности труда; 

- нарушение технологического процесса; 

- неисправности оборудования, приспособлений и инструмента или его 

несоответствие условиям выполняемых работ; 

- отсутствие ограждений, предупреждающих или запрещающих надписей; 

- несоответствие выполняемой работе или небрежное использование 

спецодежды; 

- недостаточное освещение; 

- низкий уровень технической культуры производства. 

Профессиональное заболевание - это повреждение здоровья работника в 

результате постоянного или длительного воздействия на организм вредных условий 

труда. 

Различают острые и хронические профессиональные заболевания. К острым 

относят профессиональные заболевания, возникшие внезапно (в течение одной 

рабочей смены) из-за воздействия вредных производственных факторов с большим 

превышением предельно допустимого уровня или предельно допустимой 

концентрации. 

Профессиональное заболевание, при котором заболело два и более работников, 

называется групповым профессиональным заболеванием. 

Острое профессиональное заболевание возможно в виде ожога глаз 

ультрафиолетовым излучением при выполнении сварочных работ, при отравлении 

хлором, оксидом углерода и др. 

Хронические профессиональные заболевания развиваются после 

многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов, 

например, вибрации, производственного шума и др. 

Мероприятия по профилактике травматизма включают решение вопросов 

охраны труда, внедрение новых, передовых методов организации безопасной работы 

на каждом производственном участке. 

Мероприятия по улучшению условий труда можно разделить на: 

- законодательные, 

- организационные, 

- технические, 

- медико-профилактические, 

- экономические. 

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности, работающих в 

области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану труда женщин и молодежи, 

санитарные нормы на предельное содержание в рабочей зоне вредных веществ, 

возмещение ущерба, пострадавшим, их пенсионное обеспечение, льготы и др. 

Организационные мероприятия предусматривают внедрение системы 

управления охраной труда, обучение работающих, обеспечение их инструкциями, 

создание кабинетов по охране труда, организацию контроля за соблюдением 

требований охраны труда и т.д. 

Технические мероприятия предусматривают: 

- разработку и внедрение комплексной механизации и автоматизации тяжелых, 

вредных и монотонных работ; создание безопасной техники и технологии; 
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- установку предохранительных, сигнализирующих, блокировочных устройств; 

- технические решения по нормализации воздушной среды, производственного 

освещения; 

- предупреждению образования и удаления из рабочей зоны вредных веществ; 

- снижению шума, вибраций, защите от вредных излучений; 

- создание изолирующих кабин для операторов, работающих во вредных 

условиях, или дистанционного управления; разработку и изготовление коллективных 

и индивидуальных средств защиты и др. 

Медико-профилактические мероприятия включают: 

- предварительные и периодические медицинские осмотры работающих в 

опасных, вредных и тяжелых условиях труда; 

- обеспечение их лечебно-профилактическим питанием; 

- проведение производственной гимнастики; ультрафиолетового и 

бактерицидного облучения; 

- применение хвойных, соляно-хвойных ванн, массажа и т.п. 

Экономические мероприятия включают материальное стимулирование работ 

по предупреждению травматизма и улучшению условий труда, более рациональное 

распределение средств, выделяемых на охрану труда. 

Вопросы профилактики профессиональных заболеваний решает гигиена труда. 

Гигиена труда - раздел профилактической медицины, изучающий влияние на 

организм человека трудового процесса и факторов производственной среды с целью 

научного обоснования нормативов и средств профилактики профессиональных 

заболеваний и других неблагоприятных последствий воздействия условий труда на 

работающих. 

Основной задачей гигиены труда является качественная и количественная 

оценка воздействия условий труда на организм, на основе которой производится 

разработка и внедрение мероприятий, способных обеспечить максимальную 

производительность труда при отсутствии вредного влияния на здоровье работающих. 

Текущие задачи гигиены труда направлены на улучшение и оздоровление условий 

труда, снижение и ликвидацию профессиональных заболеваний. 

Гигиена труда разрабатывает: гигиенические нормативы, являющиеся основой 

законодательства в области оздоровления условий труда; санитарные правила 

устройства и содержания промышленных предприятий; рекомендации по 

рациональной организации трудовых процессов и рабочих мест, режима труда и 

отдыха. В задачу гигиены труда входит оценка эффективности используемых 

оздоровительных мероприятий. 

Гигиена труда существует также как область практической деятельности, 

которая решает вопросы санитарного надзора на действующих, строящихся и 

проектируемых объектах промышленного, сельскохозяйственного и другого 

назначения. Гигиена труда может быть подразделена на общую и частную. Общая 

гигиена труда изучает закономерности воздействия отдельных факторов 

производственной среды и трудового процесса и их комбинаций на организм, 

разрабатывает меры и методы профилактики их неблагоприятного воздействия. 

Частная гигиена труда комплексно изучает воздействие условий труда на здоровье и 

работоспособность человека в отдельных отраслях промышленности и 

сельскохозяйственного производства. 
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Среди мер по охране труда важное место занимают медицинские осмотры 

рабочих и служащих. Лица, занятые на тяжелых работах, на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также связанные с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медосмотры в соответствии с приказом. Работникам, прошедшим предварительный и 

периодический медосмотры и признанным годными к работе с вредными, опасными 

веществами и производственными факторами, выдается соответствующее заключение, 

подписанное лечащим врачом и скрепленное печатью лечебно-профилактического 

учреждения. 

Кроме того, огромное значение в профилактике профзаболеваний у рабочих, и 

особенно у подростков, имеет место обучение и пропаганда вопросов гигиены труда в 

организациях. 

Пропаганда гигиенических знаний среди работающих, пропаганда здорового 

образа жизни - мощное средство профилактики общей и профессиональной 

заболеваемости. 

 

Литература:  

1.Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от «18» апреля 

2017 г. № 188/17. 

2. Приказ Минтруда России от 03.12.2018 №764н. О внесении изменений в 

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда России 

от 10.12.2012 № 580н. 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи, функции и права предусматривает Положение по охране 

труда? 

2. В каком объеме осуществляется финансирование от фонда оплаты труда? 

3. Каким способом осуществляется финансирование предупредительных мер 

по охране труда? 

4. В каких документах по предотвращению травматизма предусмотрены 

основные мероприятия по безопасности труда;? 

5. Кем утверждаются санитарные правила и нормы? 

6. Какие факторы являются наиболее характерными причинами возникновения 

травматизма на предприятиях? 

7. Что предусматривают технические мероприятия по охране труда? 

8. Что предусматривают медико-профилактические мероприятия по охране 

труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №14. 

2.Ответить на контрольные вопросы лекции №14. 
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классификация труда по показателям вредности и (или) опасности факторов рабочей 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса». УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от «05» 01 2018 года 

№ 7. 

17. Инструкция по санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от «30» 09 2016 

№_996.  

18. Часть 3 статьи 43 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

09.06.2017 № 156-II. 

19 Часть 5 статьи 43 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

09.06.2017 № 156-II. 

20. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (с изменениями, 

внесенными Законами Луганской Народной Республики от от 04.03.2016 № 88-II, от 

12.08.2016 № 113II, от 06.01.2017№ 139-II, от 09.06.2017 № 156-II). Раздел Х. Охрана 

труда. 

21. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики/ (Выписка) Раздел Х 

Охрана труда. Глава 34.Требования охраны труда. Статья 233. Государственные 

нормативные требования охраны труда 

22. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в 

области охраны труда. Согласно статьи 403 ТК Луганской Народной Республики. 

23. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. Утверждены постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики № 253/17 от 16 мая 2017 года и официально 

опубликованы 18.05.2017 на сайте Совета Министров Луганской Народной 

Республики. 

24. Положение о страховых экспертах по охране труда Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Луганской Народной Республики. Утверждено приказом Министерства труда и 

социальной политики Луганской Народной Республики от «31» октября 2018 года № 

149. 

25. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от «18» апреля 2017 г. № 188/17. 

26. Приказ Минтруда России от 03.12.2018 №764н. О внесении изменений в 

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда России 

от 10.12.2012 № 580 н. 

http://lawdonbass.ru/files/laws/5b4e21415830a402_18_pr.pdf
http://lawdonbass.ru/files/laws/5b4e21415830a402_18_pr.pdf
http://lawdonbass.ru/files/laws/5b4e21415830a402_18_pr.pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
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