
Тема 14. Охрана труда, промышленная и пожарная 

безопасность. Виды ответственности



Охрана труда

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,

реабилитационные и иные мероприятия.



На всех предприятиях, в учреждениях, организациях обеспечение здоровья и

безопасности условий труда возлагается на администрацию. Обязанности

работодателя по созданию здоровых и безопасных условий труда закреплены в

положениях (уставах) о предприятиях, в коллективных договорах, в правилах

внутреннего трудового распорядка.

Правовое регулирование охраны труда охватывает:

1) разработку общих норм охраны труда, правил по технике безопасности и

производственной санитарии;

2) проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного

травматизма и профессиональных заболеваний;

3) создание благоприятных условий труда и обеспечение его охраны на действующих

предприятиях в процессе выполнения работниками трудовых обязанностей;

4) закрепление в законодательстве дополнительных гарантий по охране труда

отдельных категорий работников – женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной

трудоспособностью;

5) осуществление регулярного государственного и общественного контроля над

охраной труда работников.



Каждый работник имеет право на охрану труда, а именно: на рабочее место,

защищенное от воздействия вредных или опасных производственных факторов,

способных вызвать производственную травму или профессиональное заболевание, и

т.д. Вместе с тем у работника есть и обязанности по обеспечению охраны труда на

предприятии.

Так, он обязан:

1. соблюдать правила, нормы и инструкции по охране труда;

2. умело применять коллективные и индивидуальные средства защиты;

3. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках

профессионального заболевания у себя, а также о ситуации, которая создает

угрозу жизни и здоровью других людей.



Основные требования охраны труда

Работодатель обязан обеспечить:

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

осуществлении технологических процессов, а также безопасность применяемых в

производстве инструментов, сырья и материалов;

 применение сертифицированных 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 сертифицированных

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, 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 проверка знаний 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 аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей

сертификацией организации работ по охране труда;

 организацию проведения медицинских осмотров (обследований), обязательных

психиатрических освидетельствований работников в случаях, предусмотренных

нормами трудового права, за счет собственных средств с сохранением за

работниками места работы (должности) и среднего заработка на время их

прохождения:

 обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских

осмотров (обследований);



 обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских

осмотров (обследований);

 обязательных психиатрических освидетельствований работников;

 внеочередных медицинских осмотров (обследований) по просьбам работников;

 внеочередных обязательных психиатрических освидетельствований по просьбам 

работников (в соответствии с медицинскими рекомендациями обязательных 

психиатрических освидетельствований);

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний;

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты;



 предоставление информации и документов, необходимых для осуществления

полномочий, следующим органам:

• федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере труда;

• федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на

проведение государственного контроля и надзора за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права;

• федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в установленной сфере деятельности;

• органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

охраны труда;

• органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства

и иных актов, содержащих нормы трудового права;



 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

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 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 федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора

и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а

также представителей органов общественного контроля в целях проведения

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний;



 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные

Трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки;

 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 с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ

Трудового кодекса для принятия локальных нормативных актов;

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны

труда в соответствии со спецификой деятельности предприятия.



Работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными

условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с

движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на

работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года — ежегодные) медицинские

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников к выполнению

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний (ст. 213 ТК

РФ). В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят

внеочередные медицинские осмотры (обследования).

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские

осмотры (обследования), и порядок их проведения определяются нормативными

правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности,

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в

пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.



Ст. 214 ТК РФ обязывает работника:

 соблюдать требования охраны труда;

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального

заболевания (отравления);

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.



В процессе трудовой деятельности такелажник проходит инструктажи по охране труда,

которые различаются по характеру и времени проведения:

Результаты проведения инструктажей фиксируются в специальных журналах с

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный инструктаж

Целевой 

инструктаж

Внеплановый 

инструктаж

Повторный 

инструктаж

Первичный 

инструктаж



Вводный инструктаж

Вводный инструктаж проводится инженером по охране труда со всеми без

исключения вновь принятыми на работу. Цель вводного инструктажа - дать общие

знания по охране труда, о правилах поведения на территории и в цехах предприятия

работникам при поступлении на работу.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с вновь принятым на работу,

при переходе из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими новую

для них работу. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель

подразделения с каждым работником индивидуально с показом безопасных приемов и

методов труда. После первичного инструктажа работник должен пройти стажировку в

течение 214 смен в зависимости от сложности работ.

Первичный инструктаж



Повторный инструктаж

Повторный инструктаж проводит руководитель подразделения со всеми работниками

не реже одного раза в полугодие в объеме первичного инструктажа.

Внеплановый инструктаж

 при введении в действие новых или переработанных производственных

инструкций и инструкций по охране труда;

 при изменении технологического процесса, замене оборудования;

 при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли

привести или привели к травме, аварии;

 по требованию органов надзора;

Внеплановый инструктаж проводится:

 при перерывах в работе в 30 календарных дней  для работ, к которым

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда;

 при перерывах в 60 дней  для остальных работ.



Целевой инструктаж

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по

специальности (погрузка, выгрузка, уборка и т. п.);

 ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

 производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие

документы.

Целевой инструктаж проводится:



Основные требования производственной санитарии и личной гигиены

Трудовая деятельность человека связана с различными бытовыми условиями. Одними

из главных в этой области являются производственная санитария и трудовая гигиена.

Для изучения воздействия рабочих факторов на состояние здоровья трудящихся в

науке существует специальное направление.



Основная характеристика. Цели и задачи

Производственная санитария и личная гигиена - это сочетание определенных мер и

условий. Выполнять их следует при наличии здоровой обстановки в трудовом

коллективе. Санитария и гигиена взаимосвязаны между собой. Формирование

конкретных мер направлено на изучение рабочих условий, влияющих на людей,

которые трудятся на различных предприятиях. Использование результатов,

полученных на практике, является одним из основных требований производственной

санитарии и личной гигиены. В этом направлении также формируются требования к

условиям содержания помещений, формированию рабочих мест, состоянию

отопительных и вентиляционных систем.

Одной из главных задач в формировании здоровых условий труда является личная

гигиена - соблюдение дневного режима, контроль над состоянием здоровья,

содержание в чистоте постельного белья, одежды, обуви и других бытовых предметов.

Производственная санитария и личная гигиена работников очень важны для

предотвращения различных заболеваний. При несоблюдении основных правил

возможны последствия, которые могут негативно отразиться не только на одном

человеке, но и на окружающих его людях. Данная ситуация может стать причиной

кишечных инфекций, отравлений и так далее.



Производственная санитария и гигиена

В этой области исследуются воздействия факторов рабочей среды и других

технических процессов на состояние здоровья трудового коллектива, а также

проводится разработка и введение определенных норм с целью проведения

мероприятий по созданию подходящих условий. Данная система также направлена на

предупреждение развития болезней, возникающих на производстве.

 Исследование состава пыли и ее воздействия на людей.

 Изучение внешних факторов рабочей сферы, оказывающих непосредственное

влияние на здоровье человека.

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены направлены на

составление конкретного графика питания, изучение качества товара, употребляемого

сотрудниками предприятия. Также они направлены на систематическое проведение

медицинского осмотра рабочего персонала.

Производственная санитария и личная гигиена труда взаимосвязаны с некоторыми

другими отраслями науки, направленными на:



Основные требования производственной санитарии и личной гигиены

На любом предприятии существуют свои требования и законы.

Все сотрудники обязаны придерживаться правил личной гигиены и производственной

санитарии:

 приборы должны быть в рабочем состоянии;

 оборудование необходимо применять по назначению и не использовать в личных

целях.

 Основные требования производственной санитарии и гигиены исключают:

 прием пищи во время работы;

 хранение рабочей одежды и других личных вещей в местах, не предназначенных для

этого;

 употребление на рабочем месте спиртных напитков.

Для того чтобы обеспечить нормальные рабочие условия, руководство должно

предоставить всем сотрудникам предприятия специально оборудованные помещения с

искусственным освещением, необходимым для выполнения работ.



Влияние вредных факторов

Существует несколько категорий негативных факторов, оказывающих влияние на

здоровье человека:

 физиологические;

 биологические;

 химические.

Высокая температура во время рабочего процесса может стать причиной теплового

удара и привести не только к появлению различных инфекционных заболеваний, но и к

гибели человека. В зависимости от состава производственной пыли у работников

могут возникнуть аллергические реакции.



Для того чтобы предупредить негативное воздействие факторов, оказывающих

отрицательное влияние на здоровье человека, необходимо:

 заменить старое оборудование на современную технику;

 обеспечить необходимые рабочие помещения системой вентиляции.

Таким образом, основные требования производственной санитарии и личной гигиены

обязаны выполнять не только работники, но и руководство предприятия.



Безопасность и здоровье рабочих

Людям, которые во время рабочего процесса контактируют с опасными и вредными

для здоровья веществами, выдаются специальные одежда и обувь, которые должны

соответствовать требованиям производственной санитарии и личной гигиены.

Руководство предприятия не имеет права выдавать рабочую одежду без

соответствующего сертификата.

Для того чтобы обеспечить сотрудникам безопасные условия во время работы на

предприятии, необходимо:

 обеспечить контроль над пригодностью спецодежды;

 приобрести дополнительные средства защиты;

 поверх обычной одежды надеть рабочую форму.

Сотрудники предприятия должны выполнять лишь задания, предложенные

начальством и установленные в соответствии с определенной инструкцией.

А также быть внимательными и проявлять осторожность во время работы, выполняя

все требования по соблюдению личной гигиены и производственной санитарии.



Права и обязанности работника и работодателя

У всех без исключения работников и работодателей предприятий существуют свои

права и обязанности. К правам трудящихся относятся:

 возможность работать согласно составленному договору;

 право получать заработную плату вовремя и в полном размере;

 право на отдых (отпуск, выходные и праздничные дни).

Конкретные обязанности сотрудников предприятия, согласно занимаемой ими

должности, детально описываются в служебной инструкции. Она считается одним из

важных документов любого предприятия, с которым должен быть ознакомлен каждый

работник.



Полномочия, которыми обладает работодатель, можно также разделить на несколько

групп:

 право требовать исполнения сотрудником трудовых обязательств и внимательного

отношения к имуществу предприятия и других рабочих лиц;

 право на установление для работников правил определенного режима и их

соблюдение.

Требований к руководству предприятия значительно больше, чем у подчиненных.



Виды ответственности 

за нарушение правил

охраны труда 

Уголовная

Дисциплинарная

Материальная

Гражданско-

правовая

Административная



Санкции за нарушение правил охраны труда

Статья 

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Гражданско-правовая ответственность

Ст. 151 ГКРФ,

ст. 237 ТК РФ

Причинение морального вреда (физических или

нравственных страданий) действиями, наруша-

ющими личные неимущественные права либо

посягающими на принадлежащие гражданину

другие нематериальные блага, а также в других

случаях, предусмотренных законом.

Денежная компенсация, размер

которой определяет суд.

Ст. 1084-1094 

ГК РФ

Вред, причиненный жизни или здоровью

гражданина.

В зависимости от причиненного

вреда (например, заработок (доход),

который мог определенно иметь,

дополнительно понесенные расходы

и др.)

Дисциплинарная ответственность

Ст. 192 ТК РФ Совершение дисциплинарного проступка, то

есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине

возложенных на него трудовых обязанностей.

Замечание, выговор, увольнение по

соответствующим основаниям.



Статья 

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Материальная ответственность работодателя перед работником

Ст. 235 ТК РФ Причинение ущерба имуществу работника. Возмещение ущерба в полном объеме.

Материальная ответственность работника

Ст. 238 ТК РФ Причинение прямого действительного 

ущерба.

В пределах среднемесячного

заработка (ст. 241 ТК РФ) либо в

полном размере (ст. 242 ТК РФ).

Административная ответственность

Часть1 ст. 5.27 

КоАП РФ

Нарушение законодательства о труде и об

охране труда.

Наложение административного

штрафа:

• на должностных лиц в размере от

1000 до 5000 руб.;

• на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без

образования юридического лица, -

от 1000 до 5000 руб. или админи-

стративное приостановление дея-

тельности на срок до 90 суток;

• на юридических лиц — от 30000 до

50000 руб. или административное

приостановление деятельности на

срок до 90 суток.



Статья 

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Административная ответственность

Часть 2 ст. 

5.27 КоАП РФ

Нарушение законодательства о труде и об

охране труда должностным лицом, ранее

подвергнутым административному наказанию за

аналогичное административное правонарушение.

Дисквалификация на срок от одного

года до трех лет.

Часть 1

ст. 19.4 

КоАП РФ

Неповиновение законному распоряжению или

требованию должностного лица органа,

осуществляющего государственный надзор

(контроль), а равно воспрепятствование осущест-

влению этим должностным лицом служебных

обязанностей.

Предупреждение или наложение

административного штрафа на

граждан в размере от 500 до 1000 руб.;

на должностных лиц - от 2000 до 4000

руб.

Часть 1 

ст. 19.5 

КоАП РФ

Невыполнение в установленный срок законного

предписания (постановления, представления,

решения) органа (должностного лица),

осуществляющего государственный надзор

(контроль), об устранении нарушений

законодательства.

Наложение административного

штрафа на должностных лиц — от

1000 до 2000 руб. или

дисквалификация на срок до трех лет;

на юридических лиц - от 10000 до

25000 руб.

Статья 19.6 

КоАП РФ

Непринятие по постановлению (представлению)

органа (должностного лица), рассмотревшего

дело об административном правонарушении, мер

по устранению причин и условий,

способствовавших совершению

административного правонарушения.

Наложение административного

штрафа на должностных лиц в

размере от 300 до 500 руб.



Статья

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Уголовная ответственность

Часть 1 

ст. 143

УК РФ

Нарушение правил техники

безопасности или иных правил охраны

труда, совершенное лицом, на котором

лежали обязанности по соблюдению

этих правил, если это повлекло по

неосторожности причинение тяжкого

вреда здоровью человека.

Штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за

период до восемнадцати месяцев, либо обязательные

работы на срок до 480 часов, либо исправительные

работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на

срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.

Часть 2 

ст. 143 

УК РФ

Нарушение правил техники

безопасности или иных правил охраны

труда, совершенное лицом, на котором

лежали обязанности по соблюдению

этих правил, повлекшее по

неосторожности смерть человека.

Принудительные работы на срок до 4 лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без

такового либо лишение свободы на срок до 4 лет с

лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

или без такового.

Часть 1 

ст. 216 

УК РФ

Нарушение правил безопасности при

ведении горных, строительных или иных

работ, если это повлекло по

неосторожности причинение тяжкого

вреда здоровью человека либо крупного

ущерба. Крупным ущербом признается

ущерб, сумма которого превышает 500

000 руб.

Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за

период до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок

до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с

лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

или без такового, либо лишение свободы на тот же срок с

лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

или без такового.



Статья 

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Уголовная ответственность

Часть 2 

ст. 216 

УК РФ

Нарушение правил безопасности при

ведении горных, строительных или иных

работ, повлекшее по неосторожности

смерть человека.

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением

права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет или без такового.

Часть 3 

ст. 216 

УК РФ

Нарушение правил безопасности при

ведении горных, строительных или иных

работ, повлекшее по неосторожности

смерть двух или более лиц.

Лишение свободы на срок до семи лет с

лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без

такового.

Часть 1 

ст. 217 

УК РФ

Нарушение правил безопасности на

взрывоопасных объектах или во

взрывоопасных цехах, если это могло

повлечь смерть человека либо повлекло

причинение крупного ущерба.

Штраф в размере до 80 000 руб. или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного

за период до шести месяцев, либо ограничением

свободы на срок до трех лет с лишением права

занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет или без такового.

Часть 2

ст. 217 

УК РФ

Нарушение правил безопасности на

взрывоопасных объектах или во

взрывоопасных цехах, повлекшее по

неосторожности смерть человека.

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением

права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет или без такового.



Статья 

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Уголовная ответственность

Часть 3 

ст. 217 

УК РФ

Нарушение правил безопасности на

взрывоопасных объектах или во

взрывоопасных цехах, повлекшее по

неосторожности смерть двух или более

лиц.

Лишение свободы на срок до семи лет с

лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без

такового.

Статья 

218 

УК РФ

Нарушение правил учета, хранения,

перевозки и использования взрывчатых,

легковоспламеняющихся веществ и

пиротехнических изделий, если эти деяния

повлекли по неосторожности причинение

тяжкого вреда здоровью или смерть

человека.

Лишение свободы на срок до пяти лете

лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без

такового.

Часть1 

ст. 219 

УК РФ

Нарушение требований пожарной

безопасности, совершенное лицом, на

котором лежала обязанность по их

соблюдению, если это повлекло по

неосторожности причинение тяжкого вреда

здоровью человека.

Штраф в размере до 80000 руб. или в размере

заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев,

либо ограничение свободы на срок до трех

лет, либо лишение свободы на тот же срок с

лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без

такового.



Статья 

кодекса
Суть нарушения Размер ответственности

Уголовная ответственность

Часть 2 

ст. 219 

УК РФ

Нарушение требований пожарной

безопасности, совершенное лицом, на

котором лежала обязанность по их

соблюдению, повлекшее по неосторожности

смерть человека.

Лишение свободы на срок до пяти лет с

лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или

без такового.

Часть 3 

ст. 219 

УК РФ

Нарушение требований пожарной

безопасности, совершенное лицом, на

котором лежала обязанность по их

соблюдению, повлекшее по неосторожности

смерть двух или более лиц.

Лишение свободы на срок до семи лет с

лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или

без такового.



Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением

условий коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные

союзы и их объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда

профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями,

утверждаемыми общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями.

Межрегиональное, а также территориальное объединение организаций

профессиональных союзов, действующее на территории субъекта Российской

Федерации, могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов,

которые действуют на основании принимаемых ими положений в соответствии с

типовым положением соответствующего общероссийского объединения

профессиональных союзов.

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право

беспрепятственно посещать любых работодателей (организации, независимо от их

организационно-правовых форм и форм собственности), у которых работают члены

данного профессионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о

профессиональных союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений.



Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

"О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»

(Извлечение)



Федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности

1. Под федеральным государственным надзором в области промышленной

безопасности понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов

исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение

нарушений осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее

- юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации в области промышленной безопасности (далее - обязательные

требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц,

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по

пресечению, предупреждению и (или) устранению выявленных нарушений, и

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и

прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями своей деятельности.



2. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области

промышленной безопасности согласно их компетенции в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора

в области промышленной безопасности, организацией и проведением проверок

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения

проверок, установленных пунктами 4 - 10 настоящей статьи.

4. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем в процессе осуществления деятельности в области промышленной

безопасности обязательных требований, а также соответствие указанным требованиям

используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и

материалов, осуществляемых технологических процессов. В случае, если деятельность в

области промышленной безопасности осуществляется юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем с применением обоснования безопасности опасного

производственного объекта, предметом проверки является соблюдение требований такого

обоснования безопасности.



5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения

плановых проверок является истечение периода, установленного пунктом

5.1 настоящей статьи, начиная со дня:

а) принятия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

решения о вводе в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения,

реконструкции и капитального ремонта опасного производственного объекта, в том

числе используемых при эксплуатации опасного производственного объекта зданий,

помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов;

б) регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре

опасных производственных объектов;

в) окончания проведения последней плановой проверки.



5.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты,

осуществляется со следующей периодичностью:

а) в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности не чаще

чем один раз в течение одного года;

б) в отношении опасных производственных объектов III класса опасности не чаще чем

один раз в течение трех лет.

5.2. В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые

проверки не проводятся.

6. В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе (распоряжении)

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности

о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и

место нахождения опасного производственного объекта, в отношении которого

соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были

проведены указанные мероприятия.



7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

выданного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной

безопасности предписания об устранении выявленного нарушения обязательных

требований либо поступление в федеральный орган исполнительной власти в области

промышленной безопасности уведомления об исполнении такого предписания;

б) поступление в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной

безопасности обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти

(должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области

промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой

информации о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии

обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических

устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов,

если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,

угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера

либо влекут причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных

ситуаций техногенного характера;



в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности

о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и

обращениям.



8. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта

7 настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно с извещением органа

прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля", без согласования с органом прокуратуры.

9. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального

предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, основания

проведения которой указаны в подпункте "б" пункта 7 настоящей статьи, не

допускается.

10. Срок проведения проверки составляет не более чем тридцать рабочих дней со дня

начала ее проведения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на

основании мотивированных предложений должностных лиц федерального органа

исполнительной власти в области промышленной безопасности, проводящих проверку,

срок проведения проверки может быть продлен руководителем (заместителем

руководителя) этого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней.



11. На опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается режим

постоянного государственного надзора в соответствии с положениями

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля". Порядок осуществления постоянного

государственного надзора устанавливается Правительством Российской Федерации.

12. Должностные лица федеральных органов исполнительной власти в области

промышленной безопасности в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы,

необходимые в ходе проведения проверки;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) федерального органа

исполнительной власти в области промышленной безопасности о назначении проверки

посещать опасные производственные объекты и проводить обследования используемых

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и

материалов, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы,

расследования и другие мероприятия по контролю;



в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об

устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких

нарушений;

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по

признакам преступлений;

е) давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью

работников.



13. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной

безопасности могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать в

дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о возмещении вреда,

причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного животным, растениям,

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических

лиц, государственному или муниципальному имуществу вследствие нарушений

обязательных требований промышленной безопасности.



Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев 

на опасных производственных объектах

 ФЗ от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» (с изменениями);

 Приказ РТН от 08.12.2020 №503 «Об утверждении Порядка проведения

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты

взрывчатых материалов промышленного назначения»;

 Трудовой кодекс РФ (с изменениями);

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и

организациях».

Нормативно-правовые акты:



Основные принципы технического расследования причин 

аварий на ОПО

В соответствии со ст. 12. Федерального закона «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» от 21.07.97г. №116-ФЗ организация,

эксплуатирующая ОПО, по каждому факту возникновения аварии проводит

техническое расследование. Процедура технического расследования аварии и

инцидентов на объектах поднадзорных осуществляется в соответствии с Приказом

РТН от 08.12.2020 № 503 "Порядок проведения технического расследования причин

аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного

назначения".

Приказом РТН от 08.12.2020 № 503 устанавливается способ передачи оперативного

сообщения о происшедшей аварии (инциденте). Оперативное сообщение передается

по факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное

информирование о происшедшем.



 территориальный орган РТН, осуществляющий надзор за объектом, либо в

территориальный орган РТН, на территории деятельности которого произошла

авария, инцидент (при временной регистрации передвижных технических устройств

(кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, цистернах, вагонов,

локомотивов, автомобилей и т.п.);

 вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых);

 орган местного самоуправления;

Организация (ее руководитель или лицо, его замещающее), эксплуатирующая объект,

на котором произошла авария (инцидент) проводит следующие мероприятия:

1) передает оперативное сообщение об аварии, инциденте, оформленное по

рекомендуемому образцу согласно приложению N 1, в:



 государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации;

 профсоюзную организацию;

 страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном

объекте;

 соответствующий орган прокуратуры;



2) при несчастном случае (тяжелом, групповом, а также со смертельным

исходом), происшедшем в результате аварии(инцидента) на поднадзорном РТН

объекте, сообщение включает в себя оперативное сообщение (информацию) об

аварии (инциденте), оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению

N 1, а также оперативное сообщение (информацию) о несчастном случае (тяжелом,

групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате аварии(инцидента)

оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2.

Техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными техническими

устройствами (кранами, подъемниками (вышками), передвижными котельными,

цистернами, вагонами, локомотивами, автомобилями и т.п.), проводится

территориальным органом РТН, на территории деятельности которого произошла

авария, а их учет производится территориальным органом РТН, в котором эти

устройства зарегистрированы.

Техническое расследование причин аварии, происшедшей при эксплуатации котлов,

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, а также

подъемных сооружений, подлежащих регистрации (учету) в соответствующих

территориальных органах РТН, но не зарегистрированных (неучтенных) в них,

проводится, а также учитывается территориальным органом РТН, на территории

деятельности которого произошла авария.



Событие Авария (по ФЗ 116) Инцидент (по ФЗ 116)

Расследование Техническое расследование в соответствии с НПА. Расследование в порядке, 

утвержденном эксплуатирующей 

организацией и согласованным 

РТН.

Комиссия Возглавляется РТН, включаются:

 органа исполнительной власти субъекта РФ

 организации, эксплуатирующей ОПО

 страховых компаний

 профсоюзных организаций;

 других организаций.

Представители эксплуатирующей 

организации. Участие других 

сторон не регламентировано.

В состав комиссии по техническому расследованию должно входить нечетное число 

членов.

Результат Акт технического расследования причин аварии. Акт по форме, установленной 

эксплуатирующей организации.

Акт технического расследования подписывается всеми членами комиссии по 

техническому расследованию. При отказе члена комиссии от подписания акта 

расследования к указанному документу прилагается его особое мнение с 

аргументированным обоснованием отказа.

Направление 

результатов

Эксплуатирующая организация не позднее 3

рабочих дней после окончания расследования

рассылает по 1 экз. в РТН, соответствующие

органы (организации), представители которых

принимали участие в работе комиссии, и в другие

органы, определенные председателем комиссии.

Не регламентировано.



При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом),

происшедшего в результате аварии установление причин несчастного случая

(тяжелого, группового, со смертельным исходом) осуществляется в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г.

N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в

отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Министерства

труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73.

 аварии, несчастного случая, происшедшего в результате аварии или инцидента,

 утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на поднадзорном

объекте,

 определение лиц, ответственных за указанные происшествие, разработка

мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий.

Техническое расследование причин аварии, несчастного случая, происшедшего в

результате аварии, инцидента, случая утраты взрывчатых материалов

промышленного назначения – это установление и документальное фиксирование

обстоятельств и причин:



Порядок расследования причин аварий на ОПО

1. Расследование причин каждого возникновения аварии на ОПО.

2. Проведение расследования причин аварий специальной комиссией.

3. Проведение дополнительных исследований и независимых экспертиз (при

необходимости).

4. Сохранение по возможности обстановки на месте аварии при обеспечении

приоритета жизни и здоровья людей.

5. Взаимодействие с другими ФОИВ при авариях, сопровождающихся выбросами,

разливами опасных веществ, взрывами, пожарами.

6. Финансирование расходов на проведение расследования аварии осуществляется

организацией, эксплуатирующей ОПО.

По результатам технического расследования причин аварии в течение 3 рабочих дней

руководитель организации издает приказ, определяющий меры по устранению

причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы

опасного производственного объекта, а также по привлечению к дисциплинарной

ответственности лиц, допустивших нарушения требований законодательства

Российской Федерации в области промышленной безопасности.



 соответствующих федеральных органов исполнительной власти, которым в

установленном порядке предоставлено право осуществлять отдельные функции

нормативно-правового регулирования, специальные разрешительные, контрольные

или надзорные функции в области промышленной безопасности либо их

территориальных органов;

 субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, на

территории которых располагается опасный производственный объект;

 организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

 вышестоящего(щей) органа (организации) (при наличии таковых);

 территориального объединения профсоюзов;

 страховых компаний (обществ) и других представителей в соответствии с

действующим законодательством.

По согласованию в состав комиссии включаются представители:

Состав комиссии по техническому расследованию причин 

аварии на ОПО



Порядок работы комиссии

Комиссия назначается приказом по территориальному органу Ростехнадзора.

В зависимости от конкретных обстоятельств (характера и возможных последствий аварии)

специальная комиссия может быть создана по решению Ростехнадзора во главе с его

представителем.

Президент или Правительство Российской Федерации могут принимать решение о

создании государственной комиссии по техническому расследованию причин аварии и

назначать председателя указанной комиссии.

Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты подписания приказа

приступает к работе и в течение 10 дней составляет акт технического расследования

причин аварии и готовит другие необходимые материалы технического расследования.

Акт расследования подписывается всеми членами комиссии. Срок расследования может

быть увеличен органом, назначившим комиссию, в зависимости от характера аварии и

необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз.

Заверенная копия приказа о продлении срока технического расследования причин аварии

и обоснование причин такого продления прилагаются к акту технического расследования.



Расследование несчастного случая, происшедшего во время аварии, в результате

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья,

проводится комиссией в течение трех дней.

Расследование группового, тяжелого либо несчастного случая со смертельным

исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений сроки могут быть

продлены но не более чем на 15 дней.

Комиссия по техническому расследованию причин аварии может привлекать к

расследованию экспертные организации или их специалистов-экспертов и

специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, проектирования,

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления

оборудования, страхования и в других областях.

Для проведения экспертизы причин и характера разрушений сооружений и (или)

технических устройств решением комиссии по техническому расследованию аварии

могут образовываться экспертные комиссии. Заключения экспертных комиссий

представляются комиссии по расследованию аварии и прилагаются в качестве

материалов расследования.


