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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий Сборник официальных матери
алов содержит положения охраны труда, кото
рые являются обязательными для строительно
го производства, промышленности строитель
ных материалов и строительной индустрии.

Сборник входит в состав Комплекта офици
альных материалов и нормативных документов, 
подготовленного Госстроем России для обяза
тельного применения в строительстве и промыш
ленности строительных материалов, которые в 
соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требова
ния», должны быть в каждом производствен
ном подразделении организации и предостав
ляться работникам для самоподготовки.

Данное издание является переработанным 
и дополненным по состоянию на 1.06.2001 г. 
двухтомного издания Сборника «Охрана труда 
в строительстве и  промышленности строитель
ных материалов», выпущенного Стройиздатом 
в 1995 г.

В первом разделе Сборника излагаются пра
вовые основы государственной политики в об
ласти охраны труда и другие документы, кото
рые основываются на фундаментальных поло
жениях Конституции России, гражданского и 
трудового, административного и уголовного ко
дексов, Федеральных Законов России: «Об ос
новах охраны труда в Российской Федерации», 
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний» и ряде других важ
нейших межотраслевых и отраслевых норматив
но-правовых актов в области охраны труда (ча
сти 1 — 3 разд. 1).

Выработка совместных действий по охране 
труда органов исполнительной власти, объе
динений работодателей и профсоюзов отно
сится к  основным направлениям государствен
ного управления в области охраны труда (часть 1 
разд. 2). Подобная практика принята в ряде раз
витых стран и  рекомендована Международной 
организацией труда (МОТ). К  числу основных 
документов, определяющих совместные дей
ствия участников трудовых отношений на пер
спективу, являются генеральное и тарифные 
(отраслевые) соглашения. Указанные докумен
ты содержат разделы, предусматривающие ре
шение важнейших вопросов охраны труда. В ка
честве примера подобного документа в Сбор

ник включено тарифное (отраслевое) согла
шение между профсоюзом работников строи
тельства и промышленности строительных ма
териалов Российской Федерации, профсоюзом 
трудящихся военных и специализированных 
строительных организаций Российской Феде
р ац и и , Р о сси й ски м  сою зом  строи телей , 
Министерством труда Российской Федерации 
на 2001 г.

В связи с притоком в Россию рабочей силы 
из стран СНГ важное значение приобретают 
межгосударственные соглашения по регулиро
ванию трудовых отношений, в том числе по 
вопросам охраны труда. В каждый раздел Сбор
ника включены наиболее важные документы по 
этому вопросу.

Осуществление государственного надзора за 
охраной труда также является приоритетным на
правлением государственной политики в об
ласти охраны труда. Созданные в 1993 г. органы 
государственного надзора за охраной труда (Фе
деральная инспекция труда) призваны, в пер
вую очередь, обеспечить реализацию прав тру
дящихся на безопасные условия труда (часть 2 
разд. 2)

В Сборник включен ряд новых докумен
тов федерального уровня о расследовании и 
учете несчастных случаев на производстве, а 
также участии в расследовании несчастных 
случаев представителей вновь созданного 
Фонда социального страхования. Учитывая, 
что надзор за охраной труда в определенной 
степени осуществляется также и  другими орга
нами государственного надзора (Госгортехнад
зор, Госкомсанэпидемнадзор, Энергонадзор 
России), в Сборнике приведены акты, харак
теризующие функции и права этих органов 
(часть 3 разд. 2)

Важнейшим инструментом практической 
реализации функций государственного управ
ления охраной труда являются вопросы техни
ческого нормирования, стандартизации и сер
тификации. В Сборник включены наиболее важ
ные документы, характеризующие степень ре
шения этих проблем на период подготовки дан
ного Сборника (часть 4 разд. 2).

Представленные в Сборнике документы бу
дут изменяться, дополняться и  расширяться, 
поэтому по мере выхода новых документов 
планируется издание новых выпусков.
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Р а з д е л  1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Ч а с т ь  1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(Российская газета, 25 декабря 1993 г. Официальный отдел)

(Извлечение)

Г л а в а  I
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

С т а т ь я  1
1. Российская Федерация — Россия есть де

мократическое федеративное правовое государ
ство с республиканской формой правления.

2. Наименования Российская Федерация и 
Россия равнозначны.

С т а т ь я  2
Человек, его права и свободы являются выс

шей ценностью. Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства.

С т а т ь я  4
2. Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации.

С т а т ь я  б
2. Каждый гражданин Российской Федерации 

обладает на ее территории всеми правами и сво
бодами и несет равные обязанности, предусмот
ренные Конституцией Российской Федерации.

С т а т ь я  7
1. Российская Федерация — социальное го

сударство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и  свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, устанавливается гарантирован
ный минимальный размер оплаты труда, обес
печивается госуд арственная поддержка семьи, ма
теринства, отцовства и  детства, инвалидов и по
жилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.

С т а т ь я  15
3. Законы подлежат официальному опубли

кованию. Неопубликованные законы не приме
няются. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не могут применять
ся, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения.

Г л а в а  II
ПРАВА И  СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА

С т а т ь я  17
1. В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и граж

данина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответ
ствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неот
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и сво
боды других лиц.

С т а т ь я  18
Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и ис
полнительной власти, местного самоуправле
ния и обеспечиваются правосудием.

С т а т ь я  19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхож
дения, имущественного и должностного поло
жения, места жительства, отношения к  рели
гии, убеждений, принадлежности к  обществен
ным объединениям, а также других обстоя
тельств. Запрещаются любые формы ограниче
ния прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или рели
гиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные пра
ва и свободы и равные возможности для их ре
ализации.

С т а т ь я  30
1. Каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов. Свобода 
деятельности общественных объединений гаран
тируется.

2. Никто не может быть принужден к  вступ
лению в какое-либо объединение или пребы
ванию в нем.

С т а т ь я  32
5. Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в отправлении правосудия.
С т а т ь я  33
Граждане Российской Федерации имеют 

право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления.
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С т а т ь я 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право сво

бодно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гиги
ены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установ
ленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту 
от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры с использова
нием установленных федеральным законом спо
собов их разрешения, включая право на забас
товку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работаю
щему по трудовому договору гарантируются ус
тановленные федеральным законом продолжи
тельность рабочего времени, выходные и празд
ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

С т а т ь я  38
1. Материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание — равное 

право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных роди
телях.

С т а т ь я  39
1. Каждому гарантируется социальное обес

печение по возрасту, в случае болезни, инвалид
ности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются законом.

3. Поощряются добровольное социальное 
страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность.

С т а т ь я  41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в

государственных и муниципальных учреждени
ях здравоохранения оказывается гражданам бес
платно за счет средств соответствующего бюд
жета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здо
ровья человека, развитию физической культу
ры и спорта, экологическому и  санитарно-эпи
демиологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответствен
ность в соответствии с федеральным Законом.

С т а т ь я  42
Каждый имеет право на благоприятную ок

ружающую среду, достоверную информацию об 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причи
ненного его здоровью или имуществу экологи
ческим правонарушением.

С т а т ь я  45
1. Государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федера
ции гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом.

С т а т ь я  46
1. Каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) ор

ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с между
народными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпа
ны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 17 июля 1999 г., №  181-ФЗ

(Принят Государственной Думой 23 июня 1999 г.
Одобрен Советом Федерации 2  июля 1999 г.)

Настоящий Федеральный закон устанавли- условий труда, соответствующих требованиям 
вает правовые основы регулирования отноще- сохранения жизни и здоровья работников в 
ний в области охраны труда между работодате- процессе трудовой деятельности,
лями и работниками и направлен на создание
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Г л а в а  I 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Основные понятая, использу
емые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона 
используются следующие основные понятия: 

охрана труда — система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятель
ности, включающая в себя правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти
ческие, реабилитационные и иные мероприятия;

условия труда — совокупность факторов про
изводственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника;

вредный производственный фактор — произ
водственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его заболеванию;

опасный производственный фактор — про
изводственный фактор, воздействие которого 
на работника может привести к его травме;

безопасные условия труда — условия труда, 
при которых воздействие на работающих вред
ных или опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не пре
вышают установленные нормативы;

рабочее место — место, в котором работ
ник должен находиться или в которое ему не
обходимо прибыть в связи с его работой и ко
торое прямо или косвенно находится под кон
тролем работодателя;

средства индивидуальной и коллективной 
защиты работников — технические средства, ис
пользуемые для предотвращения или уменьше
ния воздействия на работников вредных или 
опасных производственных факторов, а также 
для защиты от загрязнения;

сертификат соответствия работ по охране 
труда (сертификат безопасности) — документ, 
удостоверяющий соответствие проводимых в 
организации работ по охране труда установлен
ным государственным нормативным требова
ниям охраны труда;

производственная деятельность — совокуп
ность действий людей с применением орудий 
труда, необходимых для превращения ресурсов в 
готовую продукцию, включающих в себя произ
водство и переработку различных видов сырья, 
строительство, оказание различных видов услуг.

С т а т ь я  2. Законодательство Российской 
Федерации об охране труда и сфера его приме
нения

1. Законодательство Российской Федерации 
об охране труда основывается на Конституции

Российской Федерации и состоит из настоя
щего Федерального закона, других федераль
ных законов и  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

2. Действие настоящего Федерального зако
на распространяется на:

работодателей;
работников, состоящих с работодателями в 

трудовых отношениях;
членов кооперативов, участвующих в совме

стной производственной и иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном тру
довом участии;

студентов образовательных учреждений выс
шего профессионального и среднего профес
сионального образования, учащихся образова
тельных учреждений начального профессио
нального, среднего профессионального обра
зования и образовательных учреждений сред
него (полного) общего, основного общего об
разования, проходящих производственную 
практик-

военнослужащих, направляемых на работу 
в организации;

граждан, отбывающих наказание по приго
вору суда, в период их работы в организациях.

3. На граждан Российской Федерации, ра
ботающих по найму в других государствах, рас
пространяется законодательство об охране труда 
государства работодателя, а на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, работающих в 
организациях, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации, распространяется за
конодательство об охране труда Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации.

4. Если международным договором Россий
ской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила 
международного договора.

С т а т ь я  3. Государственные нормативные 
требования охраны труда

1. Государственными нормативными требо
ваниями охраны труда (далее — требования ох
раны труда), содержащимися в федеральных за
конах и иных нормативных правовых актах Рос
сийской Федерации и законах, и иных норма
тивных правовых актах субъектов Российской 
Федерации об охране труда, устанавливаются 
правила, процедуры и критерии, направлен
ные на сохранение жизни и здоровья работни
ков в процессе трудовой деятельности.

2. Требования охраны труда обязательны для 
исполнения юридическими и физическими
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лицами, указанными в пункте 2 статьи 2 на
стоящего Федерального закона, при осуще
ствлении ими любых видов деятельности, в 
том числе при проектировании, строитель
стве (реконструкции) и эксплуатации объек
тов, конструировании машин, механизмов и 
другого оборудования, разработке технологи
ческих процессов, организации производства 
и труда.

3. Порядок разработки и утверждения под
законных нормативных правовых актов об ох
ране труда, а также сроки их пересмотра уста
навливаются Правительством Российской Фе
дерации.

С т а т ь я  4. Основные направления госу
дарственной политики в области охраны труда

1. Основными направлениями государствен
ной политики в области охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников;

принятие и реализация федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, законов и иных норма
тивных правовых актов субъектов Российской 
Федерации об охране труда, а также федераль
ных целевых, отраслевых целевых и террито
риальных целевых программ улучшения усло
вий и охраны труда;

государственное управление охраной труда; 
государственный надзор и контроль за со

блюдением требований охраны труда;
содействие общественному контролю за со

блюдением прав и законных интересов работ
ников в области охраны труда;

расследование несчастных случаев на про
изводстве и  профессиональных заболеваний;

защита законных интересов работников, 
пострадавших от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, а 
также членов их семей на основе обязательно
го социального страхования работников от не
счастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний;

установление компенсаций за тяжелую ра
боту и работу с вредными или опасными усло
виями труда, неустранимыми при современном 
техническом уровне производства и организа
ции труда;

координация деятельности в области охра
ны труда, деятельности в области охраны ок
ружающей природной среды и других видов 
экономической и социальной деятельности;

распространение передового отечественно
го и зарубежного опыта работы по улучшению 
условий и охраны труда;

участие государства в финансировании ме
роприятий по охране труда;

подготовка и повышение квалификации 
специалистов по охране труда;

организация государственной статистической 
отчетности об условиях труда, о производствен
ном травматизме, профессиональной заболева
емости и об их материальных последствиях;

обеспечение функционирования единой 
информационной системы охраны труда;

международное сотрудничество в области 
охраны труда;

проведение эффективной налоговой поли
тики, стимулирующей создание безопасных 
условий труда, разработку и внедрение безо
пасных техники и технологий, производство 
средств индивидуальной и коллективной защи
ты работников;

установление порядка обеспечения работни
ков средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, а также санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами, лечебно-профилактичес
кими средствами за счет средств работод ателей.

2. Реализация основных направлений госу
дарственной политики в области охраны труда 
обеспечивается согласованными действиями 
органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, работодателей, объе
динений работодателей, а также профессио
нальных союзов, их объединений и иных упол
номоченных работниками представительных 
органов по вопросам охраны труда.

С т а т ь я  5. Полномочия органов государ
ственной власти Российской Федерации в обла
сти охраны труда

К  полномочиям органов государственной 
власти Российской Федерации в области охра
ны труда относятся:

определение основных направлений и про
ведение единой государственной политики в 
области охраны труда на территории Российс
кой Федерации;

разработка и принятие федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации об охране труда;

определение основ государственного управ
ления охраной труда;

разработка и реализация федеральных це
левых и отраслевых целевых программ улучше
ния условий и охраны труда и контроль за их 
выполнением;

определение расходов на охрану труда за 
счет средств федерального бюджета;

определение структуры, задач, функций и 
полномочий органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением требований охра
ны труда;
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установление единого порядка расследова
ния несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний;

формирование органов, осуществляющих го
сударственную экспертизу условий труда, и  опре
деление порядка деятельности указанных органов;

организация и проведение сертификации 
работ по охране труда в организациях;

организация обучения специалистов по ох
ране труда, установление единых требований к 
проверке знаний лиц, ответственных за обес
печение безопасности труда;

обеспечение взаимодействия органов госу
дарственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного само
управления, работодателей, объединений ра
ботодателей, а также профессиональных со
юзов, их объединений и иных уполномочен
ных работниками представительных органов в 
реализации государственной политики в обла
сти охраны труда;

координация научно-исследовательской ра
боты и распространение передового отечествен
ного и мирового опыта работы по улучшению 
условий и охраны труда;

организация государственной статистической 
отчетности об условиях труда, о производствен
ном травматизме, профессиональной заболева
емости и об их материальных последствиях;

международное сотрудничество в области 
охраны труда; другие полномочия органов го
сударственной власти Российской Федерации 
в области охраны труда.

С т а т ь я  б. Полномочия органов государ
ственной власти субъектов Российской Федера
ции в области охраны труда

К  полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в об
ласти охраны труда относятся:

реализация государственной политики в 
области охраны труда на территории субъекта 
Российской Федерации;

принятие законов и иных нормативных пра
вовых актов субъектов Российской Федерации 
об охране труда;

государственное управление охраной труда 
на территории субъекта Российской Федерации;

участие в разработке и реализации федераль
ных целевых программ улучшения условий и 
охраны труда;

разработка и утверждение территориальных 
целевых программ улучшения условий и охра
ны труда, контроль за их выполнением;

определение расходов на охрану труда за 
счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

разработка и осуществление мер экономи
ческой заинтересованности работодателей в 
обеспечении безопасных условий труда;

организация обучения специалистов по ох
ране труда, проверки знаний требований охра
ны труда лицами, ответственными за обеспе
чение безопасности труда;

организация государственной экспертизы 
условий труда работников, сертификации ра
бот по охране труда в организациях;

передача в случае необходимости органам 
местного самоуправления отдельных полномо
чий на государственное управление охраной 
труда на территориях муниципальных образо
ваний;

другие полномочия, не отнесенные к  пол
номочиям органов государственной власти Рос
сийской Федерации в области охраны труда.

С т а т ь я  7. Полномочия органов местного 
самоуправления в области охраны труда

Органы местного самоуправления обеспе
чивают реализацию основных направлений го
сударственной политики в области охраны труда 
в пределах своих полномочий, а также полно
мочий, переданных им органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в 
установленном порядке.

Г л а в а  I I .  ПРАВО И ГАРАНТИИ ПРАВА 
РАБОТНИКОВ НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА

С т а т ь я  8. Право работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охра
ны труда

Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требовани

ям охраны труда;
обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

получение достоверной информации от ра
ботодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об усло
виях и охране труда на рабочем месте, о су
ществующем риске повреждения здоровья, а 
также о мерах по защите от воздействия вред
ных или опасных производственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возник
новения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны тру
да, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой 
опасности;

обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работников в соответ-
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ствии с требованиями охраны труда за счет 
средств работодателя;

обучение безопасным методам и приемам 
труда за счет средств работодателя;

профессиональную переподготовку за счет 
средств работодателя в случае ликвидации ра
бочего места вследствие нарушения требований 
охраны труда;

запрос о проведении проверки условий и 
охраны труда на его рабочем месте органами 
государственного надзора и контроля за соблю
дением требований охраны труда или органа
ми общественного контроля за соблюдением 
требований охраны труда;

обращение в органы государственной влас
ти Российской Федерации, органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, к работода
телю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и 
иные уполномоченные работниками представи
тельные органы по вопросам охраны труда;

личное участие или участие через своих 
представителей в рассмотрении вопросов, свя
занных с обеспечением безопасных условий 
труда на его рабочем месте, и в расследовании 
происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или его профессионального за
болевания;

внеочередной медицинский осмотр (обсле
дование) в соответствии с медицинскими ре
комендациями с сохранением за ним места ра
боты (должности) и среднего заработка на вре
мя прохождения указанного медицинского ос
мотра;

компенсации, установленные законодатель
ством Российской Федерации и законодатель
ством субъектов Российской Федерации, кол
лективным договором (соглашением), трудовым 
договором (контрактом), если он занят на тя
желых работах и работах с вредными или опас
ными условиями труда.

С т а т ь я  9. Гарантии права работников на 
труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда

1. Государство гарантирует работникам за
щиту их права на труд в условиях, соответству
ющих требованиям охраны труда.

2. Условия труда, предусмотренные трудо
вым договором (контрактом), должны соответ
ствовать требованиям охраны труда.

3. На время приостановления работ органа
ми государственного надзора и контроля за со
блюдением требований охраны труда вследствие 
нарушения требований охраны труда не по вине 
работника за ним сохраняются место работы 
(должность) и средний заработок.

4. При отказе работника от выполнения ра
бот в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, 
работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опас
ности.

В случае, если предоставление другой рабо
ты по объективным причинам невозможно, 
время простоя работника до устранения опас
ности для его жизни и здоровья оплачивается 
работодателем в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5. В случае необеспечения работника сред
ствами индивидуальной и коллективной защи
ты (в соответствии с нормами) работодатель 
не вправе требовать от работника выполнения 
трудовых обязанностей и обязан оплатить воз
никший по этой причине простой в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации.

6. Отказ работника от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его жиз
ни и здоровья вследствие нарушения требова
ний охраны труда либо от выполнения тяже
лых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, не предусмотренных трудо
вым договором (контрактом), не влечет за со
бой его привлечения к  дисциплинарной ответ
ственности.

7. В случае причинения вреда жизни и здо
ровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей возмещение указанного вреда 
осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

8. В целях предупреждения и устранения на
рушений законодательства об охране труда го
сударство обеспечивает организацию и осуще
ствление государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда и 
устанавливает ответственность работодателя и 
должностных лиц за нарушение указанных тре
бований.

С т а т ь я  10. Ограничение выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными или опасны
ми условиями труда

1. На тяжелых работах и работах с вредными 
или опасными условиями труда запрещается 
применение труда женщин и лиц моложе во
семнадцати лет, а также лиц, которым указан
ные работы противопоказаны по состоянию 
здоровья.

2. Перечни тяжелых работ и работ с вред
ными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение 
труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет, 
утверждаются Правительством Российской Фе-
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дерации с учетом консультаций с общероссий
скими объединениями работодателей, общерос
сийскими объединениями профессиональных 
союзов.

Г л а в а  1П
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

С т а т ь я  11. Государственное управление 
охраной труда

1. Государственное управление охраной труда 
осуществляется Правительством Российской Фе
дерации непосредственно или по его поручению 
федеральным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами охраны труда, и другими 
федеральными органами исполнительной власти.

2. Распределение полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области ох
раны труда осуществляется Правительством 
Российской Федерации.

3. Федеральные органы исполнительной вла
сти, которым в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации предоставлено 
право осуществлять отдельные функции норма
тивного правового регулирования, специальные 
разрешительные, надзорные и контрольные 
функции в области охраны труда, обязаны со
гласовывать принимаемые ими требования ох
раны труда, а также координировать свою дея
тельность с федеральным органом исполнитель
ной власти, ведающим вопросами охраны труда.

4. Государственное управление охраной труда 
на территориях субъектов Российской Федерации 
осуществляется федеральными органами испол
нительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в обла
сти охраны труда в пределах их полномочий.

С т а т ь я  12. Служба охраны труда в орга
низации

1. В целях обеспечения соблюдения требова
ний охраны труда, осуществления контроля за 
их выполнением в каждой организации, осу
ществляющей производственную деятельность, 
с численностью более 100 работников создает
ся служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соот
ветствующую подготовку или опыт работы в 
этой области.

2. В организации с численностью 100 и ме
нее работников решение о создании службы 
охраны труда или введении должности специа
листа по охране труда принимается работода
телем с учетом специфики деятельности дан
ной организации.

При отсутствии в организации службы ох
раны труда (специалиста по охране труда) ра

ботодатель заключает договор со специалиста
ми или с организациями, оказывающими ус
луги в области охраны труда.

3. Структура службы охраны труда в органи
зации и численность работников службы охра
ны труда определяются работодателем с уче
том рекомендаций федерального органа испол
нительной власти, ведающего вопросами охра
ны труда.

С т а т ь я  13. Комитеты (комиссии) по 
охране труда

1. В организациях с численностью более 10 
работников работодателями создаются комите
ты (комиссии) по охране труда. В их состав на 
паритетной основе входят представители рабо
тодателей, профессиональных союзов или иного 
уполномоченного работниками представитель
ного органа.

2. Комитет (комиссия) по охране труда орга
низует разработку раздела коллективного дого
вора (соглашения) об охране труда, совмест
ные действия работодателя и работников по 
обеспечению требований охраны труда, предуп
реждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также про
ведение проверок условий и охраны труда на 
рабочих местах и информирование работников 
о результатах указанных проверок.

С т а т ь я  14. Обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда

1. Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда в организации возла
гаются на работодателя.

2. Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации

зданий, сооружений, оборудования, осуществ
лении технологических процессов, а также при
меняемых в производстве сырья и материалов;

применение средств индивидуальной и кол
лективной защиты работников; соответствую
щие требованиям охраны труда условия труда 
на каждом рабочем месте;

режим труда и отдыха работников в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством субъектов Россий
ской Федерации;

приобретение за счет собственных средств 
и выдачу специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защи
ты, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами ра
ботникам, занятым на работах с вредными или 
опасными условиями труда, а также на рабо
тах, выполняемых в особых температурных ус
ловиях или связанных с загрязнением;
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обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, инструктаж по охране тру
да, стажировку на рабочих местах работников 
и проверку их знаний требований охраны тру
да, недопущение к  работе лиц, не прошедших 
в установленном порядке указанные обучение, 
инструктаж, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием усло
вий труда на рабочих местах, а также за пра
вильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

проведение аттестации рабочих мест по ус
ловиям труда с последующей сертификацией 
работ по охране труда в организации;

проведение за счет собственных средств обя
зательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудо
вой деятельности) медицинских осмотров (об
следований) работников, внеочередных меди- 
цинских осмотров (обследований) работников 
по их просьбам в соответствии с медицински
ми рекомендациями с сохранением за ними 
места работы (должности) и  среднего заработ
ка на время прохождения указанных медицин
ских осмотров;

недопущение работников к выполнению 
ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также 
в случае медицинских противопоказаний;

информирование работников об условиях и 
охране труда на рабочих местах, о существую
щем риске повреждения здоровья и полагаю
щихся им компенсациях и средствах индивиду
альной защиты;

предоставление органам государственного 
управления охраной труда, органам государ
ственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда информации и доку
ментов, необходимых для осуществления ими 
своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварий
ных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, 
в том числе по оказанию пострадавшим пер
вой помощи;

расследование в установленном Правитель
ством Российской Федерации порядке несчас
тных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний;

санитарно-бытовое и лечебно-профилакти
ческое обслуживание работников в соответствии 
с требованиями охраны труда;

беспрепятственный допуск должностных 
лиц органов государственного управления ох
раной труда, органов государственного надзо
ра и контроля за соблюдением требований ох
раны труда, органов Фонда социального стра

хования Российской Федерации, а также пред
ставителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны 
труда в организации и расследования несчаст
ных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц 
органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда и 
рассмотрение представлений органов обще
ственного контроля в установленные законо
дательством сроки;

обязательное социальное страхование работ
ников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями 
охраны труда.

С т а т ь я  15. Обязанности работника в 
области охраны труда

Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуаль

ной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредствен
ного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью лю
дей, о каждом несчастном случае, происшед
шем на производстве, или об ухудшении со
стояния своего здоровья, в том числе о прояв
лении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления);

проходить обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинс
кие осмотры (обследования).

С т а т ь я  16. Соответствие производствен
ных объектов и продукции требованиям охраны 
труда

1. Проекты строительства и реконструкции 
производственных объектов, а также машин, 
механизмов и другого производственного обо
рудования, технологических процессов долж
ны соответствовать требованиям охраны труда.

2. Запрещаются строительство, реконструк
ция, техническое переоснащение производ
ственных объектов, производство и внедрение 
новой техники, внедрение новых технологий 
без заключений государственной экспертизы 
условий труда о соответствии указанных в пун
кте 1 настоящей статьи проектов требованиям 
охраны труда, а также без разрешений соот
ветствующих органов государственного надзо-
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ра и контроля за соблюдением требований ох
раны труда.

3. Новые или реконструируемые производ
ственные объекты не могут быть приняты в 
эксплуатацию без заключений соответствующих 
органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда.

4. Запрещаются применение в производстве 
вредных или опасных веществ, материалов, 
продукции, товаров и оказание услуг, для ко
торых не разработаны методики и средства мет
рологического контроля и токсикологическая 
(санитарно-гигиеническая, медико-биологичес
кая) оценка которых не проводилась.

5. В случае использования новых, не приме
няемых в организации ранее, вредных или опас
ных веществ работодатель обязан до использо
вания указанных веществ разработать и согла
совать с соответствующими органами государ
ственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда меры по сохранению 
жизни и здоровья работников.

6. Машины, механизмы и другое производ
ственное оборудование, транспортные средства, 
технологические процессы, материалы и хими
ческие вещества, средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников, в том чис
ле иностранного производства, должны соот
ветствовать требованиям охраны труда, установ
ленным в Российской Федерации, и иметь сер
тификаты соответствия.

С т а т ь я  17. Обеспечение работников сред
ствами индивидуальной защиты

1. На работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на работах, выпол
няемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, работникам выда
ются сертифицированные средства индивиду
альной защиты, смывающие и обезвреживаю
щие средства в соответствии с нормами, ут
вержденными в порядке, определенном Пра
вительством Российской Федерации.

2. Приобретение, хранение, стирка, чист
ка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание 
средств индивидуальной защиты работников 
осуществляются за счет средств работодателя.

С т а т ь я  18. Обучение по охране труда и 
профессиональная подготовка по охране труда

1. Все работники организации, в том числе 
ее руководитель, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в порядке, определенном Прави
тельством Российской Федерации.

2. Для всех поступающих на работу лиц, а 
также для лиц, переводимых на другую работу,

работодатель (или уполномоченное им лицо) 
обязан проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказания пер
вой помощи пострадавшим.

3. Для лиц, поступающих на работу с вред
ными или опасными условиями труда, на кото
рой в соответствии с законодательством об ох
ране труда требуется профессиональный отбор, 
работодатель обеспечивает обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ со ста
жировкой на рабочем месте и сдачей экзаме
нов, а в процессе трудовой деятельности — про
ведение периодического обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда.

4. Государство содействует организации обу
чения по охране труда в образовательных уч
реждениях начального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего образования 
и начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессиональ
ного и  послевузовского профессионального 
образования.

5. Государство обеспечивает профессиональ
ную подготовку специалистов по охране труда 
в образовательных учреждениях среднего про
фессионального и высшего профессионально
го образования.

С т а т ь я  19. Финансирование мероприя
тий по улучшению условий и охраны труда

1. Финансирование мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда осуществляет
ся в рамках федеральные, отраслевых и терри
ториальных целевых программ улучшения ус
ловий и охраны труда за счет средств федераль
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, внебюджетных 
источников в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации, законо
дательством субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами предста
вительных органов местного самоуправления.

2. Финансирование мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда осуществляет
ся также за счет:

средств от штрафов, взыскиваемых за нару
шение законодательства Российской Федерации 
о труде и законодательства Российской Феде
рации об охране труда, распределяемых в по
рядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации;

добровольных взносов организаций и фи
зических лиц.

3. Финансирование мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда в организациях
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независимо от организационно-правовых форм 
(за исключением федеральных казенных предпри
ятий и федеральных учреждений) осуществляет
ся в размере не менее ОД процента суммы затрат 
на производство продукции (работ, услуг), а в 
организациях, занимающихся эксплуатационной 
деятельностью, — в размере не менее 0,7 про
цента суммы эксплуатационных расходов.

4. В отраслях экономики, субъектах Россий
ской Федерации, на территориях, а также в 
организациях могут создаваться фонды охраны 
труда в соответствии с законодательством Рос
сий ской  Ф едерац ии и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

5. Работник не несет расходов на финанси
рование мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда

Г л а в а  IV
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

И  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮ ДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

С т а т ь я  20. Государственный надзор и 
контроль

1. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением требований охраны труда осуще
ствляются федеральной инспекцией труда — 
единой федеральной централизованной систе
мой государственных органов.

2. Положение о федеральной инспекции тру
да утверждается Правительством Российской 
Федерации.

3. Государственные инспектора труда при 
исполнении своих обязанностей имеют право:

беспрепятственно в любое время суток при 
наличии удостоверений установленного образ
ца посещать в целях проведения инспекции 
организации всех организационно-правовых 
форм;

запрашивать и безвозмездно получать от 
руководителей и иных должностных лиц орга
низаций, органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления, работодателей 
документы, объяснения, информацию, необ
ходимые для выполнения надзорных и конт
рольных функций;

изымать для анализа образцы используемых 
или обрабатываемых материалов и веществ;

расследовать в установленном порядке не
счастные случаи на производстве;

предъявлять руководителям и иным должно
стным лицам организаций обязательные для ис
полнения предписания об устранении наруше
ний законодательства об охране труда, о привле
чении виновных в указанных нарушениях к дис
циплинарной ответственности или об отстране
нии их от должности в установленном порядке;

приостанавливать работу организаций, от
дельных производственных подразделений и 
оборудования при выявлении нарушений тре
бований охраны труда, которые создают угрозу 
жизни и здоровью работников, до устранения 
указанных нарушений;

отстранять от работы лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ, инст
руктаж по охране труда, стажировку на рабо
чих местах и проверку знаний требований ох
раны труда;

запрещать использование и  производство не 
имеющих сертификатов соответствия или не 
соответствующих требованиям охраны труда 
средств индивидуальной и  коллективной защи
ты работников;

привлекать к  административной ответствен
ности в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, лиц, виновных 
в нарушении требований охраны труда, при 
необходимости приглашать их в инспекцию 
труда в связи с находящимися в производстве 
делами и материалами, а также направлять в 
правоохранительные органы материалы о при
влечении указанных лиц к  уголовной ответ
ственности;

выступать в качестве экспертов в суде по 
искам о нарушении законодательства об охра
не труда и  возмещении вреда, причиненного 
здоровью работников на производстве.

4. Государственные инспектора труда явля
ются федеральными государственными служа
щими.

5. Государственные инспектора труда несут 
ответственность за противоправные действия 
или бездействие в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

6. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением требований охраны труда наряду 
с федеральной инспекцией труда осуществля
ются федеральными органами исполнительной 
власти, которым предоставлено право осуще
ствлять функции надзора и контроля в преде
лах своих полномочий.

С т а т ь я  21. Государственная экспертиза 
условий труда

1. Государственная экспертиза условий тру
да осуществляется Всероссийской государствен
ной экспертизой условий труда и государствен
ными экспертизами условий труда субъектов 
Российской Федерации.

2. Положение о Всероссийской государствен
ной экспертизе условий труда утверждается 
Правительством Российской Федерации.

3. Задачами государственной экспертизы 
условий труда являются контроль за условиями
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и охраной труда, качеством проведения аттес
тации рабочих мест по условиям труда, пра
вильностью предоставления компенсаций за 
тяжелую работу и работу с вредными или опас
ными условиями труда, а также подготовка 
Предложений об отнесении организаций к  клас
су профессионального риска в соответствии с 
результатами сертификации работ по охране 
труда в организациях. Заключение государствен
ной экспертизы условий труда является обяза
тельным основанием для рассмотрения судом 
вопроса о ликвидации организации или ее под
разделения при выявлении нарушения требо
ваний охраны труда.

4. Государственная экспертиза условий тру
да осуществляется на рабочих местах, при про
ектировании строительства и реконструкции 
производственных объектов, при лицензирова
нии отдельных видов деятельности, а также по 
запросам органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны 
труда и судебных органов, органов управления 
охраной труда, работодателей, объединений 
работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений и иных уполномочен
ных работниками представительных органов.

5. Работники, осуществляющие государ
ственную экспертизу условий труда, имеют 
право беспрепятственно при наличии удосто
верений установленного образца посещать орга
низации всех организационно-правовых форм, 
запрашивать и безвозмездно получать необхо
димую для проведения государственной экспер
тизы условий труда документацию.

С т а т ь я  22. Общественный контроль за 
охраной труда

1. Общественный контроль за соблюдением 
прав и законных интересов работников в обла
сти охраны труда осуществляется профессио
нальными союзами и иными уполномоченны
ми работниками представительными органами, 
которые вправе создавать в этих целях собствен
ные инспекции, а также избирать уполномо
ченных (доверенных) лиц по охране труда про
фессиональных союзов и иных уполномочен
ных работниками представительных органов.

2. Профессиональные союзы в лице их со
ответствующих органов и иные уполномочен
ные работниками представительные органы 
имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением рабо
тодателями законодательства об охране труда;

проводить независимую экспертизу условий 
труда и обеспечения безопасности работников 
организации;

принимать участие в расследовании несча
стных случаев на производстве и профессио

нальных заболеваний, а также осуществлять их 
самостоятельное расследование;

получать информацию от руководителей и 
иных должностных лиц организаций об усло
виях и охране труда, а также о всех несчастных 
случаях на производстве и профессиональных 
заболеваниях;

предъявлять требования о приостановлении 
работ в случаях угрозы жизни и здоровью ра
ботников;

осуществлять выдачу работодателям обяза
тельных к рассмотрению представлений об ус
транении выявленных нарушений требований 
охраны труда;

осуществлять проверку условий и охраны 
труда, выполнения обязательств работодателей 
по охране труда, предусмотренных коллектив
ными договорами и соглашениями;

принимать участие в работе комиссий по 
испытаниям и приемке в эксплуатацию произ
водственных объектов и средств производства 
в качестве независимых экспертов;

принимать участие в разработке проектов 
подзаконных нормативных правовых актов об 
охране труда, а также согласовывать их в уста
новленном Правительством Российской Феде
рации порядке;

обращаться в соответствующие органы с 
требованиями о привлечении к  ответственнос
ти лиц, виновных в нарушении требований 
охраны труда, сокрытии фактов несчастных 
случаев на производстве;

принимать участие в рассмотрении трудо
вых споров, связанных с нарушением законо
дательства об охране труда, обязательств, пре
дусмотренных коллективными договорами и со
глашениями, а также с изменениями условий 
трупа-

3. Уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представитель
ных органов имеют право беспрепятственно 
проверять в организациях соблюдение требова
ний охраны труда и вносить обязательные для 
рассмотрения должностными лицами предло
жения об устранении выявленных нарушений 
требований охраны труда.

Г л а в а  У . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

С т а т ь я  23. Ответственность организаций 
за выпуск и поставки продукции, не соответству
ющей требованиям охраны труда

Организации, выпускающие и поставляю
щие продукцию, не отвечающую требованиям 
охраны труда, возмещают потребителям нане-
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сеяный вред в соответствии с гражданским за
конодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  24. Ответственность за наруше
ние требований охраны труда

Лица, виновные в нарушении требований 
охраны труда, невыполнении обязательств по 
охране труда, предусмотренных коллективны
ми договорами и соглашениями, трудовыми до
говорами (контрактами), или препятствующие 
деятельности представителей органов государ
ственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, а также органов об
щественного контроля, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

С т а т ь я  25. Приостановление деятельно
сти организаций или их структурных подразде
лений вследствие нарушений требований охра
ны труда

1. В случаях, если деятельность организа
ций или их структурных подразделений, экс
плуатация оборудования осуществляются с 
опасными для ж изни и здоровья работников 
нарушениями требований охраны труда, ука
занны е деятельность и эксплуатация могут 
быть приостановлены в соответствии с пред
писаниями руководителей государственных 
инспекций труда и государственных инспек
торов труда до устранения указанных нару
шений.

2. Решения, принятые руководителями го
сударственных инспекций труда и государ
ственными инспекторами труда, могут быть 
обжалованы в административном  порядке 
или в суде. Обжалование не приостанавлива
ет выполнение предписаний до принятия ре
ш ения в административном или судебном по
рядке.

С т а т ь я  26. Ликвидация организации или 
прекращение деятельности ее структурного под
разделения вследствие нарушения требований ох
раны труда

Решение о ликвидации организации или 
прекращении деятельности ее структурного под
разделения принимается судом по требованию 
руководителя органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами охраны труда, или руко
водителей федеральной инспекции труда и ее 
территориальных органов при наличии заклю
чения органа государственной экспертизы ус
ловий труда.

Г л а в а  VI
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

С т а т ь я  27. 0  признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов в связи с 
принятием настоящего Федерального закона

Признать утратившими силу:
Основы законодательства Российской Фе

дерации об охране труда (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, №  35, ст. 1412);

Постановление Верховного Совета Россий
ской Федерации «О порядке введения в дей
ствие Основ законодательства Российской Ф е
дерации об охране труда» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Ф едерации, 
1993, №  35. ст. 1413);

Федеральный закон «О внесении измене
ний в пункт 1 Постановления Верховного Со
вета Российской Федерации «О порядке введе
ния в действие Основ законодательства Россий
ской Федерации об охране труда» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, 
№  28, ст. 3346);

статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений и  дополнений в Кодекс законов о 
труде Российской Федерации, Основы законо
дательства Российской Федерации об охране 
труда, Кодекс РСФ СР об административных 
правонарушениях и Уголовный кодекс РСФСР» 
(Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1995, №  30, ст. 2865);

пункт 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, №  31, 
ст. 3803).

С т а т ь я  28. О приведении нормативных 
правовых актов в соответствие с настоящим Фе
деральным законом

Президенту Российской Федерации и  Пра
вительству Российской Федерации привести 
свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Федеральным законом в течение 
шести месяцев со дня его вступления в силу.

С т а т ь я  29. Вступление в силу настояще
го Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.
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КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят второй сессией Верховного Совета РСФСР 

Восьмого созыва 9 декабря 1971 г.
(Ведомости Верховного Совета РСФСР,1971, №  50, cm. 1007)

С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 2000 г.

(Извлечение)

С т а т ь я  2. Основные трудовые права и 
обязанности работников

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации — России каждый имеет право на 
труд, который он свободно выбирает или на 
который свободно соглашается, право распо
ряжаться своими способностями к  труду, вы
бирать профессию и род занятий, а также пра
во на защиту от безработицы.

Принудительный труд запрещен.
Каждый работник имеет право: 
на условия труда, отвечающие требовани

ям безопасности и гигиены;
на возмещение ущерба, причиненного по

вреждением здоровья в связи с работой;
на равное вознаграждение за равный труд 

без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного законом минимального 
размера;

на отдых, обеспечиваемый установлением 
предельной продолжительности рабочего вре
мени, сокращенным рабочим днем для ряда 
профессий и работ, предоставлением ежене
дельных выходных дней, праздничных дней, а 
также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

на объединение в профессиональные союзы; 
на социальное обеспечение по возрасту, при 

утрате трудоспособности и в иных установлен
ных законом случаях;

на судебную защиту своих трудовых прав. 
Работник обязан:
добросовестно выполнять трудовые обязан

ности;
соблюдать трудовую дисциплину; 
бережно относиться к  имуществу предпри

ятия, учреждения, организации;
вьполнять установленные нормы труда 

(в ред. Закона Российской Федерации от 25 сен
тября 1992 г. №  3543-Т).

С т а т ь я  5. Недействительность условий 
договоров о труде, ухудшающих положение ра
ботников

Условия договоров о труде, ухудшающие 
положение работников по сравнению с зако
нодательством о труде, являются недействитель
ными.

Администрация предприятия, учреждения, 
организации совместно с советом трудового 
коллектива и соответствующим выборным

профсоюзным органом вправе устанавливать за 
счет собственных средств дополнительные по 
сравнению с законодательством трудовые и со
циально-бытовые льготы для работников кол
лектива или отдельных категорий работников (в 
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 февраля 1988 г. и Закона Российской Федера
ции от 25 сентября 1992 г. №  3543 — 1).

С т а т ь я  15. Стороны и содержание 
трудового договора (контракта)

Трудовой договор (контракт) есть согла
шение между работником и работодателем 
(физическим либо юридическим лицом), по 
которому работник обязуется выполнять ра
боту по определенной специальности, квали
фикации или должности с подчинением внут
реннему трудовому распорядку, а работода
тель (физическое либо юридическое лицо) 
обязуется выплачивать работнику заработную 
плату и обеспечивать условия труда, предус
мотренные законодательством о труде, кол
лективным договором и соглашением сторон 
(часть в ред., введенной в действие с 12 мая 
1998 г. Федеральным законом от 6 мая 1998 г. 
№  69-ФЗ).

С т а т ь я  24. Запрещение требовать 
выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором (контрактом)

Администрация предприятия, учреждения, 
организации не вправе требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудо
вым договором (контрактом) (в ред. Закона 
Российской Федерации от 25 сентября 1992 г. 
№  3543-1).

С т а т ь я  25. Перевод на другую работу. 
Изменение существенных условий труда

Перевод на другую работу на том же пред
приятии, в учреждении, организации, а также 
перевод на работу на другое предприятие, в 
учреждение, организацию либо в другую мест
ность, хотя бы вместе с предприятием, учреж
дением, организацией допускается только с 
согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных в статьях 26 и 27 настоящего 
Кодекса.

Не считается переводом на другую работу и 
не требует согласия работника перемещение его

16



на том же предприятии, в учреждении, орга
низации на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение в той же местнос
ти, поручение работы на другом механизме или 
агрегате в пределах специальности, квалифи
кации или должности, обусловленной трудо
вым договором (контрактом). Администрация не 
вправе перемещать работника на работу, про
тивопоказанную ему по состоянию здоровья.

В связи с изменениями в организации про
изводства и труда допускается изменение су
щественных условий труда при продолжении 
работы по той же специальности, квалифика
ции или должности. Об изменении существен
ных условий труда — систем и размеров опла
ты труда, льгот, режима работы, установлении 
или отмене неполного рабочего времени, со
вмещения профессий, изменении разрядов и 
наименования должностей и других — работ
ник должен быть поставлен в известность не 
позднее чем за два месяца.

Если прежние существенные условия труда 
не могут быть сохранены, а работник не согла
сен на продолжение работы в новых условиях, 
то трудовой договор (контракт) прекращается 
по пункту 6 статьи 29 настоящего Кодекса (в 
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 февраля 1988 г. и Закона Российской Феде
рации от 25 сентября 1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  26. Временный перевод на дру
гую работу в случае производственной необхо
димости

В случае производственной необходимости 
для предприятия, учреждения, организации 
администрация имеет право переводить работ
ников на срок до одного месяца на не обуслов
ленную трудовым договором (контрактом) ра
боту на том же предприятии, в учреждении, 
организации либо на другом предприятии, в 
учреждении, организации, но в той же мест
ности с оплатой труда по выполняемой рабо
те, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе. Такой перевод допускается для предот
вращения или ликвидации стихийного бед
ствия, производственной аварии или немедлен
ного устранения их последствий; для предот
вращения несчастных случаев, простоя, гибе
ли или порчи государственного или обществен
ного имущества и в других исключительных слу
чаях, а также для замещения отсутствующего 
работника.

Продолжительность перевода на другую ра
боту для замещения отсутствующего работника 
не может превышать одного месяца в течение 
календарного года {в ред. Закона Российской Фе
дерации от 25 сентября 1992 г. Ns 3543-1).

С т а т ь я  27. Временный перевод на другую 
работу в случае простоя

В случае простоя работники переводятся с уче
том их специальности и квалификации на другую 
работу на том же предприятии, в учреждении, 
организации на все время простоя либо на другое 
предприятие, в учреждение, организацию, но в 
той же местности на срок до одного месяца.

При переводе на нижеоплачиваемую рабо
ту вследствие простоя за работниками, выпол
няющими нормы выработки, сохраняется сред
ний заработок по прежней работе, а за работ
никами, не выполняющими нормы или пере
веденными на повременно оплачиваемую ра
боту, сохраняется их тарифная ставка (оклад).

С т а т ь я  28. Ограничение перевода на 
неквалифицированные работы

При простое или в случае временного заме
щения отсутствующего работника не допуска
ется перевод квалифицированных работников 
на неквалифицированные работы.

С т а т ь я  29. Основания прекращения тру
дового договора (контракта)

Основаниями прекращения трудового дого
вора (контракта) являются:

1) соглашение сторон;
2) истечение срока (пункты 2 и 3 статьи 

17), кроме случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон 
не потребовала их прекращения;

3) призыв или поступление работника на 
военную службу;

4) расторжение трудового договора (кон
тракта) по инициативе работника (статьи 31 и 
32), по инициативе администрации (статья 33) 
либо по требованию профсоюзного органа 
(статья 37);

5) перевод работника с его согласия на дру
гое предприятие, в учреждение, организацию 
или переход на выборную должность;

6) отказ работника от перевода на работу в 
другую местность вместе с предприятием, уч
реждением, организацией, а также отказ от 
работы в связи с изменением существенных 
условий труда;

7) вступление в законную силу приговора 
суда, которым работник осужден (кроме слу
чаев условного осуждения и отсрочки испол
нения приговора) к лишению свободы, испра
вительным работам не по месту работы либо к 
иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения данной работы.

Передача предприятия, учреждения, орга
низации из подчинения одного органа в под
чинение другого не прекращает действия тру-
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дового договора (контракта). При смене соб
ственника предприятия, а равно его реорганиза
ции (слиянии, присоединении, разделении, 
преобразовании) трудовые отношения с согла
сия работника продолжаются; прекращение в 
этих случаях трудового договора (контракта) по 
инициативе администрации возможно только 
при сокращении численности или штата работ
ников (в ред. указов Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 12 августа 1980 г., 20 декабря 
1983 г. и 5 февраля 1988 г., Закона Российской 
Федерации от 25 сентября 1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  33. Расторжение трудового 
договора (контракта) по инициативе админис
трации

Трудовой договор (контракт), заключенный 
на неопределенный срок, а также срочный тру
довой договор (контракт) до истечения срока 
действия могут быть расторгнуты администра
цией предприятия, учреждения, организации 
лишь в случаях:

1) ликвидации предприятия, учреждения, 
организации, сокращ ения численности или 
штата работников;

2) обнаружившегося несоответствия работ
ника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации 
либо состояния здоровья, препятствующих про
должению данной работы;

3) систематического неисполнения работ
ником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором (кон
трактом) или правилами внутреннего трудово
го распорядка, если к  работнику ранее приме
нялись меры дисциплинарного или обществен
ного взыскания;

4) прогула (в том числе отсутствия на ра
боте более трех часов в течение рабочего дня) 
без уважительных причин;

5) неявки на работу в течение более четырех 
месяцев подряд вследствие временной нетрудос
пособности, не считая отпуска по беременности 
и родам, если законодательством не установлен 
более д лительный срок сохранения места работа 
(должности) при определенном заболевании. За 
работниками, утратившими трудоспособность в 
связи с трудовым увечьем или профессиональ
ным заболеванием, место работы (должность) 
сохраняется до восстановления трудоспособнос
ти или установления инвалидности;

6) восстановления на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу;

7) появления на работе в нетрезвом состо
янии, в состоянии наркотического или токси
ческого опьянения;

8) совершения по месту работа хищения (в 
том числе мелкого) государственного или об

щественного имущества, установленного всту
пившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, в компетенцию кото
рого входит наложение административного 
взыскания или применение мер общественно
го воздействия.

Увольнение по основаниям, указанным в 
пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи, допускает
ся, если невозможно перевести работника, с 
его согласия, на другую работу.

Не допускается увольнение работника по 
инициативе администрации в период времен
ной нетрудоспособности (кроме увольнения по 
пункту 5 настоящей статьи) и в период пребы
вания работника в ежегодном отпуске, — за 
исключением случаев полной ликвидации пред
приятия, учреждения, организации (в ред. ука
зов Президиума Верховного Совета РСФСР от 
20 декабря 1983 г., 28 мая 1986 г. и 5 февраля 
1988г., законов Российской Федерации от 12 мар
та и 25 сентября 1992 г.).

С т а т ь я  34. Преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении числен
ности или штата работников

При сокращении численности или штата 
работников преимущественное право на остав
ление на работе предоставляется работникам с 
более высокой производительностью труда и 
квалификацией.

При равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным — при наличии двух 
или более иждивенцев; лицам, в семье кото
рых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, имеющим длительный 
стаж непрерывной работы на данном предпри
ятии, в учреждении, организации; работникам, 
получившим на данном предприятии, в учреж
дении, организации трудовое увечье или про
фессиональное заболевание; работникам, по
вышающим свою квалификацию без отрыва от 
производства в высших и средних специальных 
учебных заведениях; инвалидам войны и чле
нам семей военнослужащих и партизан, погиб
ших или пропавших без вести при защите СССР; 
изобретателям; женам (мужьям) военнослужа
щих, гражданам, уволенным с военной служ
бы, — по работе, на которую они поступили 
впервые после увольнения с военной службы; 
лицам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с лу
чевой нагрузкой, вызванные последствиями 
чернобыльской катастрофы, инвалидам, в от
ношении которых установлена причинная связь 
наступившей инвалидности с чернобыльской 
катастрофой, участникам ликвидации послед
ствий чернобыльской катастрофы в зоне отчуж-
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дения в 1986-1990 годах, а также лицам, эваку
ированным из зоны отчуждения и переселен
ным из зоны отселения, другим приравненным 
к ним лицам (в ред. Закона Российской Федера
ции от 25 сентября 1992 г. №  3543-1; Федераль
ного закона от 27 января 1995 г. №  10-ФЗ).

С т а т ь я  35. Расторжение трудового дого
вора (контракта) по инициативе администрации 
предприятия, учреждения, организации с пред
варительного согласия соответствующего выбор
ного профсоюзного органа

Расторжение трудового договора (контрак
та) по основаниям, предусмотренным пункта
ми 1 (кроме случаев ликвидации предприятия, 
учреждения, организации), 2 и 5 статьи 33 на
стоящего Кодекса, производится с предвари
тельного согласия соответствующего выборно
го профсоюзного органа.

С огласия соответствующ его выборного 
профсоюзного органа на расторжение трудово
го договора (контракта) по указанным в части 
первой настоящей статьи основаниям не тре
буется в случаях:

увольнения с предприятия, из учреждения, 
организации, где отсутствует соответствующий 
выборный профсоюзный орган;

увольнения руководителя предприятия, уч
реждения, организации (их филиалов, предста
вительств, отделений и других обособленных 
подразделений), его заместителей, руководя
щих работников, избираемых, утверждаемых 
или назначаемых на должность органами госу
дарственной власти и управления, а также об
щественными организациями и другими объе
динениями граждан.

Соответствующий выборный профсоюзный 
орган сообщает администрации в письменной 
форме о принятом решении в десятидневный 
срок со дня получения письменного представ
ления руководителя предприятия, учреждения, 
организации.

Администрация вправе расторгнуть трудо
вой договор (контракт) не позднее одного ме
сяца со дня получения согласия соответствую
щего выборного профсоюзного органа (в ред. 
Закона Российской Федерации от 25 сентября 
1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  37. Расторжение трудового дого
вора (контракта) по требованию профсоюзного 
органа

По требованию профсоюзного органа (не 
ниже районного) администрация обязана рас
торгнуть трудовой договор (контракт) с руко
водящим работником или сместить его с зани
маемой должности, если он нарушает законо
дательство о труде, не выполняет обязательств

по коллективному договору, проявляет бюрок
ратизм, допускает волокиту. 1\ководящий ра
ботник, избранный на должность трудовым 
коллективом, освобождается по требованию 
профсоюзного органа (не ниже районного) на 
основании решения общего собрания (конфе
ренции) соответствующего трудового коллек
тива или по его уполномочию — совета трудо
вого коллектива (в ред. Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 г. и 
Закона Российской Федерации от 25 сентября 
1992 г. №  3543-Т).

С т а т ь я  38. Отстранение от работы

Отстранение работника от работы (должно
сти) с приостановкой выплаты заработной пла
ты может производиться только по предложе
нию уполномоченных органов в случаях, пре
дусмотренных законодательством.

Работника, появившегося на работе в не
трезвом состоянии, в состоянии наркотичес
кого или токсического опьянения, админист
рация предприятия, учреждения, организации 
не допускает к  работе в этот день (смену) (в 
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 февраля 1988 г. и Закона Российской Феде
рации от 25 сентября 1992 г. № 3543-1).

С т а т ь я  42. Нормальная продолжитель
ность рабочего времени

Нормальная продолжительность рабочего 
времени работников на предприятиях, в учреж
дениях, организациях не может превышать 40 
часов в неделю. По мере создания экономичес
ких и других необходимых условий будет осу
ществляться переход к  более сокращенной ра
бочей неделе (в ред. Закона РФ от 25 сентября 
1992 г. №  3542-1).

С т а т ь я  43. Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени для работников моложе 
восемнадцати лет

Для работников, не достигших возраста во
семнадцати лет, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени:

1) в возрасте от 16 до 18 лет — не более 36 
часов в неделю;

2) в возрасте от 15 до 16 лет, а также для 
учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работаю
щих в период каникул, — не более 24 часов в 
неделю.

Продолжительность рабочего времени уча
щихся, работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, не может превы
шать половины норм, установленных в части 
первой настоящей статьи для лиц соответству
ющего возраста (в ред. Закона РФ от 25 сен
тября 1992 г. №  3542-1).
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С т а т ь я  44. Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени дня работников на ра
ботах с вредными условиями труда

Для работников, занятых на работах с вред
ными условиями труда, устанавливается сокра
щенная продолжительность рабочего времени 
— не более 36 часов в неделю.

Список производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, ра
бота в которых дает право на сокращенную про
должительность рабочего времени, утверждается 
в порядке, установленном законодательством.

С т а т ь я  48. Работа в ночное время

При работе в ночное время установленная 
продолжительность работы (смены) сокраща
ется на один час. Это правило не распространя
ется на работников, для которых уже предус
мотрено сокращение рабочего времени (статьи 
44 и 45).

Продолжительность ночной работы уравни
вается с дневной в тех случаях, когда это необ
ходимо по условиям производства, в частно
сти, в непрерывных производствах, а также на 
сменных работах при шестидневной рабочей 
неделе с одним выходным днем.

К  работе в ночное время не допускаются: 
беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет; работники моложе 
восемнадцати лет; другие категории работни
ков в соответствии с законодательством. Инва
лиды могут привлекаться к  работе в ночное 
время только с их согласия и при условии, если 
такая работа не запрещена им медицинскими 
рекомендациями.

Ночным считается время с 10 часов вечера 
до 6 часов утра (в ред. Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987г. и 
Закона Российской Федерации от 25 сентября 
1992г, № 3543-1).

С т а т ь я  52. Суммированный учет рабоче
го времени

На непрерывно действующих предприяти
ях, в учреждениях, организациях, а также в 
отдельных производствах, цехах, участках, от
делениях и на некоторых видах работ, где по 
условиям производства (работы) не может быть 
соблюдена установленная для данной катего
рии работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допус
кается по согласованию с соответствующим 
выборным профсоюзным органом предприя
тия, учреждения, организации введение сум
мированного учета рабочего времени, с тем 
чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период не превышала нормального

числа рабочих часов (статьи 42-45) (в ред. Ука
за Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 
ноября 1982 г.).

С т а т ь я  54. Ограничение сверхурочных 
работ

Сверхурочные работы, как правило, не до
пускаются. Сверхурочными считаются работы 
сверх установленной продолжительности рабо
чего времени (статьи 46 и 52).

Администрация может применять сверхуроч
ные работы только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством и статьей 
55 настоящего Кодекса. Сверхурочные работы 
могут производиться лишь с разрешения соот
ветствующего выборного профсоюзного орга
на предприятия, учреждения, организации.

К сверхурочным работам не допускаются: 
беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет; работники моложе 
восемнадцати лет; работники, обучающиеся без 
отрыва от производства в общеобразовательных 
учреждениях, а также в образовательных учреж
дениях начального, среднего и высшего про
фессионального образования, имеющих госу
дарственную аккредитацию, в дни занятий; 
другие категории работников в соответствии с 
законодательством (часть третья в ред., введен
ной в действие с 5  декабря 1995 г. Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. №  182-ФЗ) . ,

Женщины, имеющие детей в возрасте от 
трех до четырнадцати лет, мужчины, имеющие 
детей в возрасте до четырнадцати лет, работ
ники, имеющие детей-инвалидов или инвали
дов с детства до достижения ими возраста во
семнадцати лет, работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответ
ствии с медицинским заключением, и инвали
ды могут привлекаться к  сверхурочным рабо
там только с их согласия, причем инвалиды в 
случае, если такие работы не запрещены им 
медицинскими рекомендациями (в ред. указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 
августа 1980 г., 19 ноября 1982 г. и 29 сентября 
1987г., Закона Российской Федерации от 25 сен
тября 1992 г. №  3542-1, Федеральных законов 
Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. 
№  182-ФЗ и 30 апреля 1999 г. №  84-ФЗ)

С т а т ь я  55. Исключительные случаи, 
когда допускаются сверхурочные работы

Сверхурочные работы допускаются только 
в следующих исключительных случаях:

1) при производстве работ, необходимых 
для обороны страны, а также для предотвра
щения общественного или стихийного бед
ствия, производственной аварии и немедлен
ного устранения их последствий;
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2) при производстве общественно необхо
димых работ по водоснабжению, газоснабже
нию, отоплению, освещению, канализации, 
транспорту, связи — для устранения случай
ных или неожиданных обстоятельств, наруша
ющих правильное их функционирование;

3) при необходимости закончить начатую 
работу, которая вследствие непредвиденной или 
случайной задержки по техническим условиям 
производства не могла быть закончена в тече
ние нормального числа рабочих часов, если при 
этом прекращение начатой работы может по
влечь за собой порчу или гибель государствен
ного или общественного имущества;

4) при производстве временных работ по 
ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность 
их вызывает прекращение работ дтя значитель
ного числа трудящихся;

5) для продолжения работы при неявке 
сменяющего работника, если работа не допус
кает перерыва; в этих случаях администрация 
обязана немедленно принять меры к замене 
сменщика другим работником.

С т а т ь я  56. Предельное количество сверху
рочных работ

Сверхурочные работы не должны превышать 
для каждого работника четырех часов в тече
ние двух дней подряд и 120 часов в год.

Администрация предприятия, учреждения, 
организации обязана вести точный учет сверху
рочных работ, выполненных каждым.работником.

С т а т ь я  57. Перерыв для отдыха и питания

Работникам предоставляется перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не бо
лее двух часов. Перерыв не включается в рабо
чее время.

Работник использует перерыв по своему 
усмотрению. На это время ему предоставляется 
право отлучаться с места выполнения работы.

Перерыв для отдыха и питания должен пре
доставляться, как правило, через четыре часа 
после начала работы.

Время начала и окончания перерыва опре
деляется правилами внутреннего трудового рас
порядка.

На тех работах, где по условиям производ
ства перерыв установить нельзя, работнику дол
жна быть предоставлена возможность приема 
пищи в течение рабочего времени. Перечень 
таких работ, порядок и место приема пищи 
устанавливаются администрацией по согласо
ванию с соответствующим выборным профсо
юзным органом предприятия, учреждения, 
организации (в ред. Указа Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 19 ноября 1982 г).

С т а т ь я  59. Продолжительность ежене
дельного непрерывного отдыха

Продолжительность еженедельного непре
рывного отдыха должна быть не менее сорока 
двух часов.

С т а т ь я  63. Запрещение работы в выход
ные дни. Исключительные случаи привлечения 
отдельных работников к работе в выходные дни

Работа в выходные дни запрещается.
Привлечение отдельных работников к  ра

боте в эти дни допускается только с разреше
ния соответствующего выборного профсоюзно
го органа предприятия, учреждения, органи
зации и лишь в исключительных случаях, оп
ределяемых законодательством и  частью треть
ей настоящей статьи.

Привлечение отдельных работников к  ра
боте в выходные дни допускается в следующих 
исключительных случаях:

1) для предотвращения или ликвидации 
общественного или стихийного бедствия, про
изводственной аварии либо немедленного уст
ранения их последствий;

2) для предотвращения несчастных случа
ев, гибели или порчи государственного или 
общественного имущества;

3) для выполнения неотложных заранее не
предвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная ра
бота предприятия, учреждения, организации в 
целом или их отдельных подразделений.

Привлечение работников к  работе в выход
ные дни производится по письменному прика
зу (распоряжению) администрации предприя
тия, учреждения, организации с соблюдением 
ограничений, установленных статьями 157,162 
и 177 настоящего Кодекса (в ред. указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 
1980 г. и 19 ноября 1982 г.; Закона РФ от 25 
сентября 1992 г. №  3542-1).

С т а т ь я  64. Компенсация за работу в 
выходной день

Работа в выходной день компенсируется 
предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не 
менее, чем в двойном размере.

Оплата за работу в выходной день исчисля
ется по правилам статьи 89 настоящего Кодек
са (в ред. Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 5 февраля 1988 г. и Закона Российс
кой Федерации от 25 сентября 1992г №  3542-Г).

С т а т ь я  127. Обязанности работников

Работники обязаны работать честно и доб
росовестно, блюсти дисциплину труда, своев-
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ременно и точно исполнять распоряжения ад
министрации, повышать производительность 
труда, улучшать качество продукции, соблю
дать технологическую дисциплину, требования 
по охране труда, технике безопасности и про
изводственной санитарии, бережно относить
ся к имуществу предприятия, учреждения, орга
низации (в ред Закона Российской Федерации от 
25 сентября 1992 г. М  3543-1),

С т а т ь я  128. Обеспечение трудовой дис
циплины

Трудовая дисциплина на предприятиях, в 
учреждениях, организациях обеспечивается со
зданием необходимых организационных и эко
номических условий для нормальной высокопро
изводительной работы, сознательным отношени
ем к  труду, методами убеждения, воспитания, а 
также поощрением за добросовестный труд.

В трудовых коллективах создается обстанов
ка нетерпимости к нарушениям трудовой дис
циплины, строгой товарищеской требователь
ности к  работникам, недобросовестно выпол
няющим трудовые обязанности. По отношению 
к отдельным недобросовестным работникам при
меняются в необходимых случаях меры дис
циплинарного и общественного воздействия 
(вред. указов Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18 января 1985 г. и от 5 февраля 1988 г.).

С т а т ь я  129. Обязанности администрации
Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана правильно организовать 
труд работников, создавать условия для роста 
производительности труда, обеспечивать тру
довую и производственную дисциплину, неук
лонно соблюдать законодательство о труде и 
правила охраны труда, внимательно относить
ся к нуждам и запросам работников, улучшать 
условия их труда и быта.

С т а т ь я  139. Обеспечение здоровых н 
безопасных условий труда

На всех предприятиях, в учреждениях, орга
низациях создаются здоровые и безопасные ус
ловия труда.

Обеспечение здоровых и безопасных усло
вий труда возлагается на администрацию пред
приятий, учреждений, организаций.

Администрация обязана внедрять современ
ные средства техники безопасности, предупреж
дающие производственный травматизм, и обес
печивать санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновение профессио
нальных заболеваний работников.

Трудовые коллективы обсуждают и одобря
ют комплексные планы улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий и контролируют выполнение этих

планов (в ред. Указа Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 18 января 1985 г.),

С т а т ь я  140. Соблюдение требований 
охраны труда при строительстве и эксплуатации 
производственных зданий, сооружений и обору
дования

Производственные здания, сооружения, 
оборудование, технологические процессы дол
жны отвечать требованиям, обеспечивающим 
здоровые и безопасные условия труда.

Эта требования включают рациональное ис
пользование территории производственных по
мещений, правильную эксплуатацию оборудова
ния и организацию технологических процессов, 
защиту работающих от воздействия вредных ус
ловий труда, содержание производственных по
мещений и рабочих мест в соответствии с сани
тарно-гигиеническими нормами и правилами, 
устройство санитарно-бытовых помещений.

При проектировании, строительстве и экс
плуатации производственных зданий и соору
жений должны соблюдаться санитарные пра
вила и нормы по охране труда.

Проекты машин, станков и другого произ
водственного оборудования должны соответ
ствовать требованиям по технике безопаснос
ти и производственной санитарии (в ред. Зако
на Российской Федерации от сентября 1992 г. 
№  3543-1).

С т а т ь я  141. Запрещение ввода в эксплу
атацию предприятий, не отвечающих требова
ниям охраны труда

Ни одно предприятие, цех, участок, про
изводство не могут быть приняты и введены в 
эксплуатацию, если на них не обеспечены здо
ровые и безопасные условия труда.

Ввод в эксплуатацию новых и реконструи
рованных объектов производственного назна
чения не допускается без разрешения органов, 
осуществляющих государственный санитарно- 
эпидемиологический и технический надзор, 
технической инспекции профсоюзов (статья 
244) и соответствующего выборного профсо
юзного органа предприятия, учреждения, орга
низации, вводящих объект в эксплуатацию (в 
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 20 декабря 1983 г. и Закона Российской Феде
рации от 25 сентября 1992 г. №  3543-1).

С т а т ъ я 142. Запрещение передачи в 
серийное производство образцов новых машин и 
другого оборудования, не отвечающего требова
ниям охраны труда

Ни один образец новой машины, механизма 
и другого производственного оборудования не 
может быть передан в серийное производство, 
если он не отвечает требованиям охраны труда.
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С т а т ь я  143. Правила по охране труда, 
обязательные для администрации

Администрация предприятий, учреждений, 
организаций обязана обеспечивать надлежащее 
техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответству
ющие единым межотраслевым и отраслевым 
правилам по охране труда, санитарным прави
лам и нормам, разрабатываемым и утверждае
мым в порядке, установленном законодатель
ством.

При отсутствии в правилах требований, со
блюдение которых при производстве работ не
обходимо для обеспечения безопасных условий 
труда, администрация предприятия, учрежде
ния, организации по согласованию с соответ
ствующим выборным профсоюзным органом 
предприятия, учреждения, организации при
нимает меры, обеспечивающие безопасные ус
ловия труда {в ред. указов Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 12 августа 1980 г., 19 но
ября 1982г., Закона Российской Федерации от 25 
сентября 1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  144. Инструктаж работников по 
технике безопасности и производственной сани
тарии

На администрацию предприятия, учрежде
ния, организации возлагается проведение инст
руктажа работников по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной 
охране и другим правилам охраны труда.

С т а т ь я  145. Инструкции по охране тру
да, обязательные для работников

Работники обязаны соблюдать инструкции 
по охране труда, устанавливающие правила 
выполнения работ и поведения в производ
ственных помещениях и на строительных пло
щадках. Такие инструкции разрабатываются и 
утверждаются администрацией предприятия, 
учреждения, организации совместно с соответ
ствующим выборным профсоюзным органом 
предприятия, учреждения, организации. Мини
стерствами, государственными комитетами и 
ведомствами по согласованию с соответствую
щими профсоюзными органами, а в необходи
мых случаях и с соответствующими органами 
государственного надзора (статья 244) могут 
утверждаться типовые инструкции по охране 
труда для рабочих основных профессий.

Работники обязаны также соблюдать уста
новленные требования обращения с машина
ми и механизмами, пользоваться выдаваемы
ми им средствами индивидуальной защиты.

Трудовые коллективы контролируют соблю
дение всеми работниками правил и инструк

ций по охране труда на предприятиях, в уч
реждениях, организациях (в ред. указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 
1980 г., 19 ноября 1982 г. и 18 января 1985 г., За
кона Российской Федерации от 25 сентября 1992 
г. №  3542-1).

С т а т ь я  146. Контроль за соблюдением 
требований инструкций но охране труда

Постоянный контроль за соблюдением ра
ботниками всех требований инструкций по ох
ране труда возлагается на администрацию пред
приятий, учреждений, организаций.

С т а т ь я  147. Обязанности администрации 
по расследованию и учету несчастных случаев 
на производстве

Администрация предприятий, учреждений, 
организаций с участием представителей соответ
ствующего выборного профсоюзного органа пред
приятия, учреждения, организации, а в установ
ленных законодательством случаях с участием 
представителей и других органов, своевременно 
и правильно обязана проводить расследование и 
учет несчастных случаев на производстве.

Администрация обязана по требованию по
страдавшего выдать ему заверенную копию акта 
о несчастном случае не позднее трех дней пос
ле окончания расследования по нему.

При отказе администрации в составлении 
акта о несчастном случае или при несогласии 
пострадавшего с изложенными в акте обстоя
тельствами несчастного случая пострадавший 
вправе обратиться в соответствующий выбор
ный профсоюзный орган предприятия, учреж
дения, организации, постановление которого 
по поводу составления или содержания акта 
является обязательным для администрации.

На основе материалов расследования и уче
та несчастных случаев администрация обязана 
своевременно принимать необходимые меры ус
транения причин, вызывающих несчастные слу
чаи (в ред. Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 19 ноября 1982 г.).

С т а т ь я  148. Средства на мероприятия по 
охране труда

Для проведения мероприятий по охране 
труда выделяются в установленном порядке 
средства и необходимые материалы. Расходова
ние средств и материалов на другие цели зап
рещается.

Порядок использования указанных средств 
и материалов определяется в коллективных до
говорах или в соглашениях по охране труда, 
заключаемых между администрацией и соответ
ствующим выборным профсоюзным органом
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предприятия, учреждения, организации. Трудо
вые коллективы контролируют использование 
средств, предназначенных на охрану труда (вред. 
указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 
19 ноября 1982 г., от 18 января 1985 г.).

С т а т ь я  149. Выдача специальной одеж
ды и других средств индивидуальной защиты

На работах с вредными условиями труда, а 
также на работах, производимых в особых тем
пературных условиях или связанных с загряз
нением, работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индиви
дуальной защиты.

Администрация обязана обеспечивать хра
нение, стирку, сушку, дезинфекцию, дегаза
цию, дезактивацию и ремонт выданных работ
никам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты.

С т а т ь я  150. Выдача мыла и обезврежи
вающих средств

На работах, связанных с загрязнением, ра
ботникам выдается бесплатно по установлен
ным нормам мыло. На работах, где возможно 
воздействие на кожу вредно действующих ве
ществ, выдаются бесплатно по установленным 
нормам смывающие и обезвреживающие сред
ства.

С т а т ь я  151. Выдача молока и лечебно
профилактического питания

Н а работах с вредными условиями труда 
работникам выдаются бесплатно по установлен
ным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты.

На работах с особо вредными условиями тру
да предоставляется бесплатно по установленным 
нормам лечебно-профилактическое питание.

С т а т ь я  152. Обеспечение работников 
горячих цехов газированной соленой водой

Администрация предприятия, организации 
обязана бесплатно снабжать работников горя
чих цехов газированной соленой водой.

Цеха и производственные участки, в которых 
организуется снабжение газированной соленой 
водой, устанавливаются органами санитарно-эпи
демиологического надзора по согласованию с 
администрацией {в ред. Закона Российской Феде
рации от 25 сентября 1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  153. Перерывы, включаемые в 
рабочее время

Работникам, работающим в холодное вре
мя года на открытом воздухе или в закрытых

необогреваемых помещениях, грузчикам, заня
тым на погрузочно-разгрузочных работах, а так
же другим категориям работников в случаях, 
предусмотренных законодательством, предос
тавляются специальные перерывы для обогре
вания и отдыха, которые включаются в рабо
чее время. Администрация предприятия, орга
низации обязана оборудовать помещения для 
обогревания и  отдыха работников.

С т а т ь я  154. Медицинские осмотры ра
ботников некоторых категорий

Работники, занятые на тяжелых работах и 
на работах с вредными или опасными условия
ми труда (в том числе на подземных работах), а 
также на работах, связанны х с движением 
транспорта, проходят обязательные предвари
тельные п ри  поступлении на работу и перио
дические (лица в возрасте до 21 года — ежегод
ные) медицинские осмотры для определения 
пригодности их к  поручаемой работе и предуп
реждения профессиональных заболеваний.

Работники предприятий пищевой промыш
ленности, общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, лечебно-профи
лактических и детских .учреждений, а также 
некоторых других предприятий, учреждений, 
организаций проходят указанные медицинские 
осмотры в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и  распростра
нения заболеваний.

Перечень вредных производственных фак
торов и работ, при выполнении которых про
водятся предварительные и периодические ме
дицинские осмотры, и порядок их проведения 
устанавливаются Государственным комитетом 
санитарно-эпидемиологического надзора Рос
сийской Федерации и Министерством здраво
охранения Российской Федерации.

В случае необходимости по решению орга
нов исполнительной власти местных Советов 
народных депутатов в отдельных организациях и 
на предприятиях могут вводиться дополнитель
ные условия и показания к  проведению меди
цинских осмотров (в ред. Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 31 марта 1988 г.; 
Закона Российской Федерации от 25 сентября 
1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  155. Перевод на более легкую 
работу

Работников, нуждающихся по состоянию 
здоровья в предоставлении более легкой рабо
ты, администрация предприятия, учреждения, 
организации обязана перевести, с их согласия, 
на такую работу в соответствии с медицинс
ким заключением временно или без ограниче
ния срока.
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С т а т ь я  156. Оплата труда работников, 
переведенных на более легкую работу

При переводе по состоянию здоровья на 
более легкую нижеоплачиваемую работу за ра
ботниками сохраняется прежний средний за
работок в течение двух недель со дня перевода.

Работникам, временно переведенным на 
другую нижеоплачиваемую работу в связи с 
заболеванием туберкулезом или профессиональ
ным заболеванием, выдается за все время пе
ревода, но не более чем за два месяца, пособие 
по больничному листку в таком размере, что
бы вместе с заработком по новой работе оно 
не превышало полного фактического заработ
ка по прежней работе. Если другая работа не 
была предоставлена администрацией в срок, 
указанный в больничном листке, то за пропу
щенные вследствие этого дни пособие выпла
чивается на общих основаниях.

Работникам, временно переведенным на 
нижеоплачиваемую работу в связи с увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным 
с работой, предприятие, учреждение, органи
зация, ответственные за повреждение здоровья, 
выплачивают разницу между прежним заработ
ком и заработком по новой работе. Такая раз
ница выплачивается до восстановления трудо
способности или установления стойкой утраты 
трудоспособности, либо инвалидности.

Законодательством могут предусматривать
ся и другие случаи сохранения прежнего сред
него заработка или выплаты пособия по госу
дарственному социальному страхованию при 
переводе по состоянию здоровья на более лег
кую нижеоплачиваемую работу (в ред. Закона 
Российской Федерации от 25 сентября 1992 г, 
№  3543-Т).

С т а т ь я  157. Применение труда инвалидов

В случаях, предусмотренных законодатель
ством, администрация обязана принимать на 
работу в порядке трудоустройства инвалидов и 
устанавливать им в соответствии с медицински
ми рекомендациями неполное рабочее время и 
другие льготные условия труда. Привлечение 
инвалидов к сверхурочной работе, работе в вы
ходные и ночное время допускается только с их 
согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена медицинскими рекомендациями.

С т а т ь я  158. Перевозка в лечебные учреж
дения работников, заболевших на месте работы

Перевозка в лечебные учреждения работни
ков, заболевших на месте работы, производит
ся транспортны ми средствами или за счет 
предприятия, учреждения, организации, где 
работает заболевший работник.

С т а т ь я  159. Возмещение вреда, причи
ненного работникам повреждением их здоровья

Вред, причиненный работникам в результате 
несчастных случаев или профессиональных забо
леваний при исполнении ими своих трудовых обя
занностей, возмещается в соответствии с законо
дательством Российской Федерации (в ред., вве
денной в действие с 6 января 2000 г. Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г, №  125-ФЗ).

С т а т ь я  160. Работы, на которых запре
щается применение труд а женщин

Запрещается применение труда женщин на 
тяжелых работах и на работах с вредными усло
виями труда, а также на подземных работах, 
кроме некоторых подземных работ (нефизичес
ких работ или работ по санитарному и бытово
му обслуживанию).

Список тяжелых работ и работ с вредными 
условиями труда, на которых запрещается при
менение труда женщин, утверждается в поряд
ке, установленном законодательством.

Запрещается переноска и передвижение 
женщинами тяжестей, превышающих установ
ленные для них предельные нормы.

С т а т ь я  161. Ограничение труда женщин 
на работах в ночное время

Привлечение женщин к  работам в ночное 
время не допускается, за исключением тех от
раслей народного хозяйства, где это вызывает
ся особой необходимостью и разрешается в ка
честве временной меры.

С т а т ь я  162. Запрещение ночных, сверху
рочных работ и направления в командировки бе
ременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет

Не допускается привлечение к  работам в 
ночное время, к сверхурочным работам и ра
ботам в выходные дни и направление в коман
дировки беременных женщин и женщин, име
ющих детей в возрасте до трех лет (в ред. Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 
сентября 1987г. и Закона Российской Федерации 
от 25 сентября 1992 г, №  3543-1).

С т а т ь я  163. Ограничение ночных, сверху
рочных работ и направления в командировки 
работников, имеющих несовершеннолетних де
тей или осуществляющих уход за больными чле
нами их семей

Мужчины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, и работники, осуществляющие уход за боль
ными членами их семей в соответствии с меди
цинским заключением, могут привлекаться к 
работам в ночное время только с  их согласия.
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Женщины, имеющие детей в возрасте от трех 
до четырнадцати лет, мужчины, имеющие де
тей в возрасте до четырнадцати лет, работники 
имеющие детей-инвалидов или инвалидов с дет
ства до достижения ими возраста восемнадцати 
лет, и работники, осуществляющие уход за боль
ными членами их семей в соответствии с меди
цинским заключением, не могут привлекаться 
к  сверхурочным работам и направляться в ко
мандировки без их согласия. (Статья в редакции, 
введенной в действие с 12 мая 1999 г. Федераль
ным законом от 30 апреля 1999 г. №  84-ФЗ).

С т а т ь я  1631 Дополнительный выходной 
день

Одному из работающих родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства до достижения ими воз
раста 18 лет предоставляются четыре дополни
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из на
званных лиц, либо разделены ими между собой 
по своему усмотрению. Оплата каждого допол
нительного выходного дня производится в раз
мере дневного заработка за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федера
ции. В случае, если один из родителей не работа
ет, работающему родителю предоставляются два 
дополнительных выходных дня в месяц с опла
той на тех же условиях (часть в редакции, введен
ной в действие с 1 января 1995 г. Федеральным 
законом от 15 февраля 1995 г. №  14-ФЗ, допол
нена с 12 мая 1999 г. Федеральным законом от 
30 апреля 1999 г. №  84-ФЗ).

Женщинам, работающим в сельской мест
ности, предоставляется, по их желанию, один 
дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы (введена Законом 
Российской Федерации от 21 сентября!992 г. 
М  3543-1).

С т а т ь я  164. Перевод на более легкую 
работу беременных женщин н женщин, им ею 
щ и х  детей в возрасте до полутора лет

Беременным женщинам в соответствии с 
медицинским заключением снижаются нормы 
выработки, нормы обслуживания либо они пе
реводятся на другую работу, более легкую и 
исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе.

До решения вопроса о предоставлении бе
ременной женщине другой, более легкой и ис
ключающей воздействие неблагоприятных про
изводственных факторов работы она подлежит 
освобождению от работы с сохранением сред
него заработка за все пропущенные вследствие

этого рабочие дни за счет средств предприя
тия, учреждения, организации.

Женщины, имеющие детей в возрасте до 
полутора лет, в случае невозможности выпол
нения прежней работы переводятся на другую 
работу с сохранением среднего заработка по 
прежней работе до достижения ребенком воз
раста полутора лет (в ред. Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987 
г. и Закона Российской Федерации от 25 сентяб
ря 1992 г. № 3543-1).

С т а т ь я  165. Отпуска по беременности н 
родам

Ж енщинам предоставляются отпуска по 
беременности и родам продолжительностью 
семьдесят (в случае многоплодной беременно
сти — восемьдесят четыре) календарных дней 
до родов и семьдесят (в случае осложненных 
родов — восемьдесят шесть, при рождении двух 
и более детей — сто десять) календарных дней 
после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисля
ется суммарно и предоставляется женщине пол
ностью независимо от числа дней, фактически 
использованных до родов (в ред. Закона Россий
ской Федерации от 25 сентября 1992г. №  3543-1, 
Федерального закона от 24ноября 1996г, 131-ФЗ).

С т а т ь я  166. Присоединение к отпуску по 
беременности и родам и отпуску по уходу за ре
бенком ежегодного отпуска

Перед отпуском по беременности и родам 
или непосредственно после него либо по окон
чании отпуска по уходу за ребенком женщине, 
по ее заявлению, предоставляется ежегодный 
отпуск независимо от стажа работы на данном 
предприятии, в учреждении, организации (в 
ред. Закона Российской Федерации от 25 сентяб
ря 1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  167. Отпуска по уходу за ребенком

По желанию женщин им предоставляется 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Отпуск по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет может быть использо
ван полностью либо по частям также отцом 
ребенка, бабушкой, дедом или другими род
ственниками, опекуном, фактически осуществ
ляющими уход за ребенком.

По желанию женщины и лиц, указанных в 
частя второй настоящей статьи, в период на
хождения их в отпуске по уходу за ребенком 
они могут работать на условиях неполного ра
бочего времени или на дому. Отпуск по уходу 
за ребенком засчитывается в общий и непре-
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рывный трудовой стаж, а также в стаж работы 
по специальности (кроме случаев назначения 
пенсии на льготных условиях).

В стаж работы, дающий право на последую
щие ежегодные оплачиваемые отпуска, время 
отпуска по уходу за ребенком не засчитывается.

За время отпуска по уходу за ребенком сохра
няется место работы (должность). (Статья в ре
дакции, введенной в действие с 28 августа 1995 г. 
Федеральным законом Российской Федерации от 
24 августа 1995 г. №  152-ФЗ).

С т а т ь я  168. Отпуск работникам, усыно
вившим ребенка

Работникам, усыновившим ребенка, пре
доставляется отпуск на период со дня усынов
ления и до истечения семидесяти дней со дня 
рождения усыновленного ребенка, а при усы
новлении двух и более детей — ста десяти дней 
со дня их рождения. Порядок предоставления 
указанного отпуска определяется Правитель
ством Российской Федерации.

По желанию работников, усыновивших ре
бенка, им предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

В случае усыновления ребенка обоими супру
гами указанные отпуска предоставляются одно
му из супругов по их усмотрению (Статья в ре
дакции, введенной в действие с 12 мая 1999г. Феде
ральным законом от 30 апреля 1999 г. №  84-ФЗ).

С т а т ь я  169. Перерывы для кормления 
ребенка

Женщинам, имеющим детей в возрасте до 
полутора лет, предоставляются помимо обще
го перерыва для отдыха и питания дополни
тельные перерывы для кормления ребенка.

Эти перерывы предоставляются не реже чем 
через три часа продолжительностью не менее трид
цати минут каждый. При наличии двух или более 
детей в возрасте до полутора лет продолжитель
ность перерыва устанавливается не менее часа.

Перерывы для кормления ребенка включа
ются в рабочее время и оплачиваются по сред
нему заработку.

Сроки и порядок предоставления переры
вов устанавливаются администрацией совмест
но с соответствующим выборным профсоюз
ным органом предприятия, учреждения, орга
низации с учетом пожеланий матери (в ред. 
указов Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 19 ноября 1982 г. и от 29 сентября 1987 г.).

С т а т ь я  170. Гарантии при приеме на 
работу и увольнении беременных женщин и ра
ботников, имеющих несовершеннолетних детей

Запрещается отказывать в приеме на работу 
и снижать заработную плату работникам по

мотивам, связанным с наличием детей, а жен
щинам также по мотивам, связанным с бере
менностью. При отказе в приеме на работу бере
менной женщине, работнику, имеющему ребен
ка в возрасте до трех лет (ребенка-инвалида или 
инвалида с детства до достижения им возраста 
восемнадцати лет), одинокой матери или оди
нокому отцу, имеющим ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. Отказ в 
приеме на работу может быть обжалован в суд.

Увольнение беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, работни
ков, имеющих дегей-инвалидов или инвалидов 
с детства до достижения ими возраста восем
надцати лет, одинокой матери или одинокого 
отца, имеющих ребенка в возрасте до четырнад
цати лет, по инициативе работодателя не до
пускается, кроме случаев ликвидации органи
зации, когда допускается увольнение с  обяза
тельным трудоустройством. Обязательное трудо
устройство указанных работников осуществля
ется работодателем также в случаях их увольне
ния по окончании срочного трудового договора 
(контракта). На период трудоустройства за ними 
сохраняется средняя заработная плата, но не 
свыше трех месяцев со дня окончания срочного 
трудового договора (контракта). (Статья в ре
дакции, введенной в  действие с 12 мая 1999г. Феде
ральным законом от 30 апреля 1999 г. №  84-ФЗ).

С т а т ь я  1701 Гарантии при прохождении 
обязательного диспансерного обследования бе
ременными женщинами

При прохождении обязательного диспансер
ного обследования в медицинских учреждениях 
за беременными женщинами сохраняется сред
ний заработок по месту работы (введена Феде
ральным законом от 24ноября 1996г. №  131-ФЗ).

С т а т ь я  171. Выдача беременным женщи
нам путевок в санатории и дома отдыха и оказа
ние им материальной помощи

Администрация предприятий, организаций 
по согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом предприятия, органи
зации в случае необходимости может выдавать 
беременным женщинам путевки в санатории и 
дома отдыха бесплатно или на льготных усло
виях, а также оказывать им материальную по
мощь (в ред. Указа Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 20 декабря 1983 г.).

Статья 172. Обслуживание женщин на 
предприятиях, в организациях с широким при
менением женского труда

На предприятиях, в организациях с широ
ким применением женского труда организуют-

27



ся детские ясли и сады, комнаты для  кормле
ния грудных детей, а также комнаты личной 
гигиены женщин.

С т а т ь я  1721. Гарантии и льготы лицам, 
воспитывающим детей без матери

Гарантии и льготы, предоставляемые жен
щине в связи с материнством (ограничение труда 
на ночных и сверхурочных работах, ограниче
ние привлечения к работам в выходные дни и 
направления в командировки, предоставление 
дополнительных отпусков, установление льгот
ных режимов труда и другие гарантии и льготы, 
установленные действующим законодатель
ством), распространяются на отцов, воспиты
вающих детей без матери (в случаях ее смерти, 
лишения родительских прав, длительного пре
бывания в лечебном учреждении и в других слу
чаях отсутствия материнского попечения о де
тях), а также на опекунов (попечителей) несо
вершеннолетних (введена Законом Российской 
Федерации от 25 сентября 1992 г. №3543-1).

С т а т ь я  173. Возраст, с которого допус
кается прием иа работу

Не допускается прием на работу лиц моло
же 15 лет.

Для подготовки молодежи к производствен
ному труду допускается прием на работу обуча
ющихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального и сред
него профессионального образования для вы
полнения легкого труда, не причиняющего вре
да здоровью и не нарушающего процесса обуче
ния, в свободное от учебы время по достиже
нии ими 14-летнего возраста с согласия родите
лей, усыновителей или попечителя (в ред. Феде
рального закона от 24 ноября 1995 г. №  182-ФЗ).

С т а т ь я  174. Права несовершеннолетних 
в трудовых правоотношениях

Несовершеннолетние (лица, не достигшие 
восемнадцати лет) в трудовых правоотношениях 
приравниваются в правах к  совершеннолетним, 
а в области охраны труда, рабочего времени, 
отпусков и некоторых других условий труда 
пользуются льготами, установленными насто
ящим Кодексом и другими актами трудового 
законодательства (в ред. Закона Российской Фе
дерации от 25 сентября 1992 г. №  3543-1).

С т а т ь я  175. Работы, на которых запре
щается применение труда лиц моложе восемнад
цати лет

Запрещается применение труда лиц моло
же 18 лет на тяжелых работах и на работах с 
вредными или опасными условиями труда, на

подземных работах, а также на работах, выпол
нение которых может причинить вред их нрав
ственному развитию (в игорном бизнесе, ноч
ных кабаре и клубах, в производстве, перевоз
ке и торговле спиртными напитками, табачны
ми изделиями, наркотическими и токсически
ми препаратами).

Список работ, указанных в части первой 
настоящей статьи, утверждается Правитель
ством Российской Федерации (часть в редак
ции, введенной в действие с 5 декабря 1995 г., 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№  182-Ф З).

Запрещаются переноска и передвижение не
совершеннолетними тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы (вред., 
введенной в действие с 5 января 1995 г. Федераль
ным законом от 24 ноября 1995 г. №  182-ФЗ).

С т а т ь я  176. Медицинские осмотры мо
лодежи

Лица моложе 21 года принимаются на ра
боту лишь после предварительного обязатель
ного медицинского осмотра.

Работники в возрасте до 18 лет подлежат 
ежегодному обязательному медицинскому ос
мотру. Законодательством Российской Федера
ции может быть установлен более высокий воз
раст для прохождения ежегодных обязательных 
медицинских осмотров.

Медицинские осмотры лиц моложе 21 года 
осуществляются за счет средств работодателя (в 
ред. Федерального закона от 24 сентября 1995 г. 
№  182-ФЗ)

С т а т ь я  177. Запрещение привлекать 
работников моложе восемнадцати лет к ночным 
н сверхурочным работам

Запрещается привлекать работников моло
же восемнадцати лет к  ночным и сверхуроч
ным работам и к  работам в выходные дни.

С т а т ь я  178. Отпуска работникам моло
же 18 лет

Работникам моложе 18 лет ежегодный оп
лачиваемый отпуск устанавливается продолжи
тельностью не менее 31 календарного дня и 
может быть использован ими в любое удобное 
для них время года (в  ред. Федерального закона 
Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. 
182-ФЗ).

С т а т ь я  179. Нормы выработки для моло
дых рабочих

Для рабочих моложе восемнадцати лет нор
мы выработки устанавливаются исходя из норм
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выработки для взрослых рабочих пропорциональ
но сокращенной продолжительности рабочего 
времени для лиц, не достигших восемнадцати лет.

Ддя молодых рабочих, поступающих на 
предприятие, в организацию по окончании 
общеобразовательных школ, профессионально- 
технических учебных заведений, а также про
шедших профессиональное обучение на про
изводстве, в предусмотренных законодатель
ством случаях и размерах и на определяемые 
им сроки могут утверждаться пониженные нор
мы выработки. Эти нормы утверждаются адми
нистрацией предприятия, организации по со
гласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом предприятия, органи
зации (в ред. Указа Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 20 декабря 1983 г. и Закона 
РСФСР от 7 июля 1987 г.).

С т а т ь я  183. Дополнительные гарантии 
для работников моложе 18 лет при расторжении 
трудового договора (контракта)

Расторжение трудового договора (контракта) 
с работниками моложе 18 лет по инициативе ра
ботодателя помимо соблюдения общего порядка 
увольнения допускается только с согласия госу
дарственной инспекции труда субъекта Российс
кой Федерации и районной (городской) комис
сии по делам несовершеннолетних. При этом ра
сторжение трудового договора (контракта) по 
основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 статьи 
33 настоящего Кодекса, производится лишь в 
исключительных случаях и не допускается без 
последующего трудоустройства (в ред., введенной 
в действие с 5 января 1995г. Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 г. №  182-ФЗ).

КОНВЕНЦИЯ 155 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 1981 г.
«О БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ»

Ратифицирована Федеральным Законом 
РФ № 58-ФЗ от 11 апреля 1998 г.

(Извлечение)

Р а з д е л  I
СФ ЕРА  П РИ М ЕН Е Н И Я  И  О П РЕДЕЛЕН И Я

С т а т ь я  1
Настоящая Конвенция распространяется на 

все отрасли экономической деятельности.
С т а т ь я  2
1.Настоящая Конвенция распространяется 

на всех трудящихся, работающих в отраслях эко
номической деятельности, к  которым приме
няются ее положения.

С т а т ь я  3
Для целей настоящей Конвенции:
а) термин «отрасли экономической деятель

ности» включает все отрасли, где трудящиеся 
работают по найму, в том числе государствен
ную службу;

б) термин «трудящиеся» распространяется 
на всех работающих по найму, в том числе на 
работающих в государственном секторе;

с) термин «рабочее место» означает все ме
ста, где трудящимся необходимо находиться или 
куда им необходимо следовать в связи с их ра
ботой, и которые прямо или косвенно нахо
дятся под контролем предпринимателя;

д) термин «правила» включает все положе
ния, которым компетентный орган или орга
ны придали силу закона;

е) термин «здоровье» в отношении труда 
означает не только отсутствие болезни или не
дуга; он включает также влияющие на здоровье 
физические, и психические элементы, которые

имеют непосредственное отношение к  безопас
ности и гигиене труда.

Р а з д е л  II
П РИ Н Ц И П Ы  Н А Ц И О Н А ЛЬН О Й  П О Л И ТИ К И

С т а т ь я  4
1. Каждый член Организации в соответствии 

с национальными условиями и практикой и по 
консультации с наиболее представительными 
организациями предпринимателей и трудящих
ся разрабатывает, осуществляет и периодичес
ки  пересматривает согласованную  н ац и о 
нальную политику в области безопасности тру
да, гигиены труда и производственной среды.

2. Цель такой политики — предупредить не
счастные случаи и повреждение здоровья, воз
никающие в результате работы, в ходе ее или 
связанные с ней, сводя к  минимуму, насколь
ко это обоснованно и практически осуществи
мо, причины опасностей, свойственных про
изводственной среде.

С т а т ь я  5
При проведении политики, предусмотрен

ной в статье 4 настоящей Конвенции, прини
маются во внимание, в той степени, в какой 
они оказывают влияние на безопасность и ги
гиену труда, и производственную среду, сле
дующие основные сферы деятельности:

а) разработка, испытание, выбор, замена, 
монтаж, размещение, использование и обслу
живание материальных элементов труда (рабо-
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чих мест, производственной среды, инструмен
тов, механизмов и оборудования, химических, 
физических и биологических веществ и аген
тов, трудовых процессов);

б) связь между материальными элементами 
труда и лицами, которые выполняют работу или 
контролируют ее, а также приспособление меха
низмов, оборудования, рабочего времени, орга
низации труда и трудовых процессов к  физичес
ким и психическим свойствам трудящихся;

с) профессиональная подготовка, в том 
числе необходимая последующая подготовка, 
квалификация и стимулирование лиц, занятых 
в том или ином качестве обеспечением соот
ветствующего уровня безопасности и гигиены 
труда;

д) связь и сотрудничество на уровне рабо
чей группы и предприятия и на любом другом 
соответствующем уровне до национального 
уровня включительно;

е) защита трудящихся и их представителей 
от дисциплинарных мер в результате предпри
нятых ими надлежащим образом действий в 
соответствии с политикой, указанной в статье 
4 настоящей Конвенции.

С т а т ь я  б
При разработке политики, предусмотрен

ной в статье 4 настоящей Конвенции, указы
ваются соответствующие функции и обязанно
сти государственных органов, предпринимате
лей, трудящихся и других лиц в области безопас
ности и гигиены труда, при этом учитываются 
как вспомогательный характер таких обязанно
стей, так и национальные условия и практика.

С т а т ь я  7
В соответствующие сроки пересматривается 

положение в области безопасности и гигиены 
труда и производственной среды — полностью 
или только отдельные аспекты — с целью оп
ределения основных проблем, выявления эф
фективных методов их решения и очередности 
принятия мер, а также оценки результатов.

Р а з д е л  III
М ЕРО П РИ Я ТИ Я  НА Н А Ц И О Н А ЛЬН О М  У РО ВН Е

С т а т ь я  8
1. Каждый член Организации путем законо

дательства либо правил, или любым другим спо
собом, соответствующим национальным усло
виям и практике, и по консультации с заинте
ресованными представительными организа
циями предпринимателей и трудящихся при
нимает меры, необходимые для осуществления 
положений статьи 4 настоящей Конвенции.

С т а т ь я  9
1. Проведение в жизнь законодательства и 

правил по безопасности и гигиене труда и про

изводственной среде обеспечивается надлежа
щей и соответствующей системой инспекции.

2. Система контроля проведения в жизнь пре
дусматривает принятие надлежащих санкций в 
случае нарушения законодательства и правил.

С т а т ь я  10
1. Принимаются меры по консультированию 

предпринимателей и трудящихся для оказания 
им помощи в выполнении юридических обяза
тельств.

С т а т ь я  11
Для проведения в жизнь политики, предус

мотренной в статье 4 настоящей Конвенции, 
компетентный орган или органы обеспечивают 
постепенное выполнение следующих функций:

а) определение, если характер и степень 
опасностей требуют этого, условий, регулиру
ющих проектирование, строительство и плани
ровку предприятий, ввод их в эксплуатацию, 
значительное их переоборудование и измене
ние назначения, а также безопасность исполь
зуемого в ходе работы технического оборудо
вания, и применение процедур, установленных 
компетентными органами;

б) определение производственных процес
сов, веществ и агентов, контакт с которыми 
необходимо запретить, ограничить или поста
вить в зависимость от разрешения или контроля 
компетентного органа или органов; принима
ются во внимание опасности для здоровья, воз
никающие в результате одновременного контакта 
с несколькими веществами или агентами;

с) установление и  применение процедур 
объявления предпринимателями и  когда это не
обходимо, страховыми учреждениями и други
ми непосредственно заинтересованными орга
нами или лицами о несчастных случаях на про
изводстве и о профессиональных заболеваниях, 
а также представление ежегодных статистичес
ких данных о несчастных случаях на производ
стве и о профессиональных заболеваниях;

д) проведение расследований, когда несча
стные случаи на производстве, профессиональ
ные заболевания или любое повреждение здо
ровья, возникающие в ходе работы или в связи 
с ней, свидетельствуют о серьезном положении;

е) ежегодная публикация информации о 
принятых мерах в соответствии с политикой, 
указанной в статье 4 настоящей Конвенции, о 
несчастных случаях на производстве, профес
сиональных заболеваниях и о всех других по
вреждениях здоровья, возникающих в ходе ра
боты или в связи с ней;

ж) применение и расш ирение, с учетом 
национальных условий и возможностей, сис
тем изучения химических, физических или био
логических агентов с точки зрения опасности 
для здоровья трудящихся.
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С т а т ь я  12
В соответствии с национальным законода

тельством и  практикой принимаются меры в 
целях обеспечения того, чтобы лица, которые 
занимаются разработкой, изготовлением, вво
зом, поставкой или передачей механизмов, 
оборудования или веществ для профессиональ
ного использования:

а) убеждались в той мере, насколько это 
обоснованно и практически осуществимо, что 
механизмы, оборудование или вещества не 
представляют угрозы безопасности и здоровью 
лиц, правильно пользующихся ими;

б) представляли информацию о правиль
ном монтаже и использовании механизмов и 
оборудования, а также о правильном примене
нии веществ и об опасностях, связанных с ис
пользованием механизмов и оборудования и о 
вредных свойствах химических веществ, физи
ческих или биологических агентов или продук
тов, а также инструктировали о том, как сле
дует избегать известных опасностей;

с) проводили изучение и исследования или 
любым другим способом следили за развитием 
научно-технических знаний, необходимых для 
выполнения положений пунктов а) и б) на
стоящей статьи.

С т а т ь я  13
Трудящемуся, оставившему работу, который 

имел достаточные основания полагать, что она 
представляет непосредственную и серьезную опас
ность для его жизни или здоровья, обеспечивает
ся в соответствии с национальными условиями и 
практикой защита от необоснованных последствий.

С т а т ь я  14
В соответствии с национальными условия

ми и практикой принимаются меры для содей
ствия включению вопросов безопасности и ги
гиены труда и  производственной среды в про
граммы образования и профессиональной под
готовки на всех уровнях, в том числе в про
граммы высшего технического, медицинского 
и профессионального образования, для удов
летворения потребностей всех трудящихся в 
области профессиональной подготовки.

С т а т ь я  15
1. В целях обеспечения согласованности по

литики, указанной в статье 4, и мер по ее про
ведению каждый член Организации, по кон
сультации как можно ранее с наиболее пред
ставительными организациями предпринима
телей и трудящихся, а также при необходимо
сти с другими органами принимает соответ
ствующие национальным условиям и практике 
меры по обеспечению необходимой координа
ции между различными органами и организа
циями, уполномоченными осуществлять поло
жения разделов II и III настоящей Конвенции.

2. Эти меры включают создание центрально
го органа, если этого требуют обстоятельства и 
позволяют национальные условия и практика.

Р а з д е л  IV
М ЕРО П РИ Я ТИ Я  НА У РО ВН Е П РЕД П РИ Я Т И Я

С т а т ь я  16
1. Предприниматели должны обеспечивать, 

насколько это обоснованно и практически осу
ществимо, чтобы находящиеся под их контро
лем рабочие места, механизмы, оборудование 
и процессы были безопасными и не угрожали 
здоровью.

2. Предприниматели должны обеспечивать, 
насколько это обоснованно и практически осу
ществимо, чтобы находящиеся под их контро
лем химические, биологические и физические 
вещества и агенты были безопасными для здо
ровья, когда принимаются соответствующие 
защитные меры.

3. Предприниматели должны, в случае необ
ходимости, предоставлять соответствующие за
щитные одежду и средства, чтобы предотвра
тить, насколько это обоснованно и практичес
ки осуществимо, возникновение несчастных 
случаев или вредных последствий для здоровья.

С т а т ь я  17
В случаях, когда два или более предприятия 

одновременно осуществляют деятельность на 
одном месте работы, они сотрудничают в деле 
применения положений настоящей Конвенции.

С т а т ь я  18
Предприниматели должны, когда это необ

ходимо, принимать меры при возникновении 
аварийных ситуаций и несчастных случаев на 
производстве, в том числе надлежащие меры 
по оказанию первой помощи.

С т а т ь я  19
На уровне предприятия принимаются меры, 

в соответствии с которыми:
а) трудящиеся в ходе выполнения работы 

сотрудничают с предпринимателем в деле вы
полнения последним возложенных на него обя
занностей;

б) представители трудящихся на предпри
ятии сотрудничают с предпринимателем в об
ласти безопасности и гигиены труда;

с) представители трудящихся на предприя
тии получают надлежащую информацию о ме
рах по обеспечению их безопасности и охраны 
здоровья, принятых предпринимателем, и мо
гут консультироваться со своими представитель
ными организациями по такой информации при 
условии неразглашения коммерческой тайны;

д) трудящиеся и их представители на пред
приятии получают надлежащую подготовку в 
области безопасности и гигиены труда;
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е) трудящиеся или их представители или 
их представительные организации на предпри
ятии наделяю тся в соответствии с нацио
нальным законодательством и практикой пол
номочиями рассматривать все аспекты безопас
ности и гигиены труда, связанные с их рабо
той, и предприниматели консультируют их по 
этим аспектам; для этой цели по обоюдному 
согласию на предприятие могут быть пригла
шены внештатные технические советники;

ф) трудящийся немедленно извещает свое
го непосредственного начальника о любой си
туации, о которой у него есть достаточное ос
нование полагать, что она создает непосред
ственную и серьезную угрозу его жизни или 
здоровью; до тех пор, пока предприниматель, 
в случае необходимости, не принял мер по ее 
устранению, он не может требовать, чтобы тру
дящиеся возобновили работу, где по-прежне
му сохраняется непосредственная и серьезная 
опасность для жизни или здоровья.

С т а т ь я  20
Сотрудничество предпринимателей и тру

дящихся и /или их представителей на предпри
ятии является основным элементом организа
ционных и других мер, принимаемых во испол
нение полож ений статей 16—19 настоящ ей 
Конвенции.

С т а т ь я  21
Трудящиеся не несут никаких расходов в 

связи с мерами по технике безопасности и ги
гиене труда.

Р а з д е л  V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  24
1. Настоящая Конвенция имеет обязатель

ную силу только для тех членов Международ
ной организации труда, ратификационные гра
моты которых зарегистрированы Генеральным 
директором.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. 
Одобрен Советом Федерации 

Утвержден 30 ноября 1994 г. №  51-Ф З

Ч а с т ь  I

(Извлечение)

С т а т ь я  64. Удовлетворение требований 
кредиторов

1. При ликвидации юридического лица тре
бования его кредиторов удовлетворяются в сле
дующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требова
ния граждан, перед которыми ликвидируемое 
юридическое лицо несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных 
платежей;

во вторую очередь производятся расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому догово
ру, в том числе по контракту, и  по выплате 
вознаграждений по авторским договорам;

2. Требования каждой очереди удовлетворя
ются после полного удовлетворения требова
ний предыдущей очереди.

3. При недостаточности имущества ликви
дируемого юридического лица оно распреде
ляется между кредиторами соответствующей 
очереди пропорционально суммам требований, 
подлежащих удовлетворению, если иное не ус
тановлено законом.

4. В случае отказа ликвидационной комис
сии в удовлетворении требований кредитора 
либо уклонения от их рассмотрения кредитор 
вправе до утверждения ликвидационного балан
са юридического лица обратиться в суд с ис
ком к ликвидационной комиссии. П о решению 
суда требования кредитора могут быть удовлет
ворены за счет оставшегося имущества ликви
дированного юридического лица.

5. Требования кредитора, заявленные после 
истечения срока, установленного ликвидаци
онной комиссией для их предъявления, удов
летворяются из имущества ликвидируемого 
юридического лица, оставшегося после удов
летворения требований кредиторов, заявленных 
в срок.

6. Требования кредиторов, не удовлетворен
ные из-за недостаточности имущества ликви
дируемого юридического лица, считаются по
гашенными. Погашенными считаются также 
требования кредиторов, не признанные лик
видационной комиссией, если кредитор не об
ращался с иском в суд, а также требования, в 
удовлетворении которых решением суда креди
тору отказано.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 г. 
Утвержден 26 января 1996 г. №  14-ФЗ

Ч а с т ь  II

(Извлечение)

С т а т ь я  751. Обязанности подрядчика по 
охране окружающей среды и обеспечению безо
пасности строительных работ

1. Подрядчик обязан при осуществлении 
строительства и связанных с ним работ соблю
дать требования закона и иных правовых актов 
об охране окружающей среды и о безопасности 
строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нару
шение указанных требований.

2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осу
ществления работ материалы и оборудование, пре
доставленные заказчиком, или выполнять его ука
зания, если это может привести к нарушению обя
зательных для сторон требований кохране окружа
ющей среды и безопасности строительных работ.

УГОЛОВНЫЙ КОД ЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(С  изменениями и дополнениями на 09.07.99 г.)

Принят Государственной Думой 
24 мая 1996 г.

Одобрен Советом Федерации 
5 июня 1996 г.

Утвержден 13 июня 1996 г. №  63-ФЗ

(Извлечение)

С т а т ь я  143. Нарушение правил охраны труда

1. Нарушение правил техники безопасности 
или иных правил охраны труда, совершенное 
лицом, на котором лежали обязанности по со
блюдению этих правил, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого или сред
ней тяжести вреда здоровью человека, наказы
вается штрафом в размере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или в раз

мере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от двух до пяти месяцев, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека, наказывается лишени
ем свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

КОДЕКС РСФСР
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(С изменениями и дополнениями на 02.01.2000)

Введен в действие с 1 января 1985 г. Постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 20 июня 1984 г.

(Извлечение)

С т а т ь я  41. Нарушение законодательства о 
труде и законодательства об охране труда (в ред. 
Федерального закона от 18.07.1995 № 109-ФЗ)

Нарушение должностным лицом предпри
ятия, учреждения, организации независимо от

форм собственности законодательства Россий
ской Федерации о труде и законодательства 
Российской Федерации об охране труда влечет 
наложение штрафа в размере до ста минималь
ных размеров оплаты труда.
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Ч а с т ь  2. ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

РАБОТНИКАМ УВЕЧЬЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  

от 24 июля 1998 г. №  125-ФЗ

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, cm. 3803)

(Извлечение)

Настоящий Федеральный закон устанавливает 
в Российской Федерации правовые, экономичес
кие и организационные основы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева
ний и определяет порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при 
исполнении им обязанностей по трудовому до
говору (контракту) и в иных установленных на
стоящим Федеральным законом случаях.

Г л а в а  I 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Задачи обязательного соци
ального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

1. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний является видом соци
ального страхования и предусматривает:

обеспечение социальной защиты застрахо
ванных и экономической заинтересованности 
субъектов страхования в снижении профессио
нального риска;

возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью застрахованного при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору (контрак
ту) и в иных установленных настоящим Феде
ральным законом случаях, путем предоставле
ния застрахованному в полном объеме всех не
обходимых видов обеспечения по страхованию, 
в том числе оплату расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию;

обеспечение предупредительных мер по со
кращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

2. Настоящий Федеральный закон не огра
ничивает права застрахованных на возмещение 
вреда, осуществляемого в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, в час
ти, превышающей обеспечение по страхова
нию, осуществляемое в соответствии с настоя
щим Федеральным законом.

3. Органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, а также организации и граж
дане, нанимающие работников, вправе поми
мо обязательного социального страхования, 
предусмотренного настоящим Федеральным 
законом, осуществлять за счет собственных 
средств иные виды страхования работников, 
предусмотренные законодательством Российс
кой Федерации.

С т а т ь я  2. Законодательство Российской 
Федерации об обязательном социальном стра
ховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Законодательство Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний основывается на Кон
ституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, принимае
мых в соответствии с ним федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации.

Если международным договором Российс
кой Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Федеральным за
коном, то применяются правила международ
ного договора Российской Федерации.

С т а т ь я  3. Основные нонятня, использу
емые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона 
используются следующие основные понятия:

объект обязательного социального страхова
ния от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний — имуществен
ные интересы физических лиц, связанные с ут
ратой этими физическими лицами здоровья, 
профессиональной трудоспособности либо их 
смертью вследствие несчастного случая на про
изводстве или профессионального заболевания;

субъекты страхования — застрахованный, 
страхователь, страховщик:
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застрахованный — физическое лицо, под
лежащее обязательному социальному страхова
нию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии 
с положениями пункта 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона;

физическое лицо, получившее повреждение 
здоровья вследствие несчастного случая на произ
водстве или профессионального заболевания, под
твержденное в установленном порядке и повлек
шее утрату профессиональной трудоспособности;

страхователь — юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы (в том числе 
иностранная организация, осуществляющая 
свою деятельность на территории Российской 
Федерации и нанимающая граждан Российс
кой Федерации) либо физическое лицо, на
нимающее лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных за
болеваний в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
настоящего Федерального закона:

страховщик — Фонд социального страхова
ния Российской Федерации;

страховой случай — подтвержденный в ус
тановленном порядке факт повреждения здо
ровья застрахованного вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионально
го заболевания, который влечет возникновение 
обязательства страховщика осуществлять обес
печение по страхованию;

несчастный случай на производстве — собы
тие, в результате которого застрахованный полу
чил увечье или иное повреждение здоровья при 
исполнении им обязанностей по трудовому дого
вору (контракту) и в иных установленных настоя
щим Федеральным законом случаях как на терри
тории страхователя, так и за ее пределами либо во 
время следования к  месту работы, или возвраще
ния с места работы на транспорте, предоставлен
ном страхователем, и которое повлекло необхо
димость перевода застрахованного на другую ра
боту, временную или стойкую утрату им профес
сиональной трудоспособности либо его смерть;

профессиональное заболевание — хроничес
кое или острое заболевание застрахованного, 
являющееся результатом воздействия на него 
вредного (вредных) производственного (про
изводственных) фактора (факторов) и повлек
шее временную или стойкую утрату им про
фессиональной трудоспособности;

страховой взнос — обязательный платеж по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний, рассчитанный исхо
дя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к 
страховому тарифу, который страхователь обя
зан внести страховщику;

страховой тариф — ставка страхового взно
са с начисленной оплаты труда по всем осно
ваниям (дохода) застрахованных;

обеспечение по страхованию — страховое 
возмещение вреда, причиненного в результате 
наступления страхового случая жизни и здоро
вью застрахованного, в виде денежных сумм, 
выплачиваемых либо компенсируемых страхов
щиком застрахованному или лицам, имеющим 
на это право в соответствии с настоящим Фе
деральным законом;

профессиональный риск — вероятность по
вреждения (утраты) здоровья или смерти заст
рахованного, связанная с исполнением им обя
занностей по трудовому договору (контракту) 
и в иных установленных настоящим Федераль
ным законом случаях;

класс профессионального риска — уровень 
производственного травматизма, профессио
нальной заболеваемости и расходов на обеспе
чение по страхованию, сложившийся в отрас
лях (подотраслях) экономики;

профессиональная трудоспособность — спо
собность человека к выполнению работы опре
деленной квалификации, объема и качества;

степень утраты профессиональной трудоспо
собности — выраженное в процентах стойкое 
снижение способности застрахованного осуще
ствлять профессиональную деятельность до на
ступления страхового случая.

С т а т ь я  4. Основные принципы обяза
тельного социального страхования от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний

Основными принципами обязательного со
циального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе
ваний являются:

гарантированность права застрахованных на 
обеспечение по страхованию;

экономическая заинтересованность субъек
тов страхования в улучшении условий и повы
шении безопасности труда, снижении произ
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;

обязательность регистрации в качестве стра
хователей всех лиц, нанимающих (привлекаю
щих к  труду) работников, подлежащих обяза
тельному социальному страхованию от несчас
тных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний;

обязательность уплаты страхователями стра
ховых взносов;

дифференцированность страховых тарифов 
в зависимости от класса профессионального 
риска.
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С т а т ь я  5. Лица, подлежащие обязатель
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за
болеваний

1. Обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний подлежат:

физические лица, выполняющие работу на 
основании трудового договора (контракта), зак
люченного со страхователем;

физические лица, осужденные к  лишению 
свободы и привлекаемые к  труду страхователем.

Физические лица, выполняющие работу на 
основании гражданско-правового договора, под
лежат обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний, если в соответствии 
с указанным договором страхователь обязан уп
лачивать страховщику страховые взносы.

2. Действие настоящего Федерального зако
на распространяется на граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено фе
деральными законами или международными 
договорами Российской Федерации.

С т а т ь я  б. Регистрация страхователей
Регистрация страхователей страховщиком 

производится:
страхователей — юридических лиц — в де

сятидневный срок со дня их государственной 
регистрации;

страхователей — физических лиц, нанима
ющих работников на основании трудового до
говора (контракта), — в десятидневный срок 
со дня заключения трудового договора (кон
тракта) с первым из нанимаемых работников;

страхователей, обязанных уплачивать стра
ховые взносы на основании гражданско-пра
вового договора, — в десятидневный срок со 
дня заключения указанного договора.

Факт регистрации страхователя страховщи
ком удостоверяется страховым свидетельством 
по утвержденной страховщиком форме.

Перерегистрация страхователей проводит
ся в сроки, установленные страховщиком.

С т а т ь я  7. Право на обеспечение по 
страхованию

1. Право застрахованных на обеспечение по 
страхованию возникает со дня наступления 
страхового случая.

2. Право на получение страховых выплат в 
случае смерти застрахованного в результате на
ступления страхового случая имеют:

нетрудоспособные лица, состоявшие на иж
дивении умершего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его 
смерти;

один из родителей, супруг (супруга) либо 
другой член семьи независимо от его трудоспо
собности, который не работает и  занят уходом 
за состоявшими на иждивении умершего его 
детьми, внуками, братьями и сестрами, не до
стигшими возраста 14 лет либо хотя и достиг
шими указанного возраста, но по заключению 
учреждения государственной службы медико
социальной экспертизы (далее — учреждение 
медико-социальной экспертизы) или лечебно
профилактических учреждений государственной 
системы здравоохранения признанными нуж
дающимися по состоянию здоровья в посторон
нем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умерше
го, ставшие нетрудоспособными в течение пяти 
лет со дня его смерти.

В случае смерти застрахованного один из 
родителей, супруг (супруга) либо другой член 
семьи, не работающий и занятый уходом за 
детьми, внуками, братьями и сестрами умер
шего и ставший нетрудоспособным в период 
осуществления ухода, сохраняет право на по
лучение страховых выплат после окончания 
ухода за этими лицами. Иждивенство несовер
шеннолетних детей предполагается и  не требу
ет доказательств.

3. Страховые выплаты в случае смерти заст
рахованного выплачиваются:

несовершеннолетним — до достижения ими 
возраста 18 лет;

учащимся старше 18 лет — до окончания 
учебы в учебных учреждениях по очной форме 
обучения, но не более чем до 23 лет;

женщинам, достигшим возраста 55 лет, и 
мужчинам, достигшим возраста 60 лет, — по
жизненно;

инвалидам — на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу (супруге) 

либо другому члену семьи, неработающему и 
занятому уходом за находившимися на ижди
вении умершего его детьми, внуками, братья
ми и сестрами, — до достижения ими возраста 
14 лет либо изменения состояния здоровья.

4. Право на получение страховых выплат в 
случае смерти застрахованного в результате на
ступления страхового случая может быть пре
доставлено по решению суда нетрудоспособным 
лицам, которые при жизни застрахованного 
имели заработок, в том случае, когда часть за
работка застрахованного являлась их постоян
ным и основным источником средств к  суще
ствованию.

5. Лица, чье право на получение возмеще
ния вреда ранее было установлено в соответ
ствии с законодательством СССР или законо-
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дательством Российской Федерации о возме
щении вреда, причиненного работникам уве
чьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей, по
лучают право на обеспечение по страхованию 
со дня вступления в силу настоящего Федераль
ного закона.

Г л а в а  П
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ

С т а т ь я  8. Виды обеспечения по страхо
ванию

1. Обеспечение по страхованию осуществ
ляется:

1) в виде пособия по временной нетрудос
пособности, назначаемого в связи со страхо
вым случаем и выплачиваемого за счет средств 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний;

2) в виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застра

хованному либо лицам, имеющим право на 
получение такой выплаты в случае его смерти;

ежемесячных страховых выплат застрахован
ному либо лицам, имеющим право на получе
ние таких выплат в случае его смерти;

3) в виде оплаты дополнительных расходов, 
связанных с повреждением здоровья застрахо
ванного, на его медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию, включая 
расходы на:

дополнительную  медицинскую помощ ь 
(сверх предусмотренной по обязательному ме
дицинскому страхованию), в том числе на до
полнительное питание и приобретение лекарств;

посторонний (специальный медицинский и 
бытовой) уход за застрахованным, в том числе 
осуществляемый членами его семьи;

санаторно-курортное лечение, включая оп
лату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством 
Российской Федерации) на весь период лече
ния и проезда к  месту лечения и обратно, сто
имость проезда застрахованного, а в необходи
мых случаях также стоимость проезда сопровож
дающего его лица к месту лечения и обратно, 
их проживания и питания;

протезирование, а также на обеспечение 
приспособлениями, необходимыми застрахо
ванному для трудовой деятельности и в быту;

обеспечение специальными транспортными 
средствами, их текущий и капитальный ремон
ты и оплату расходов на горюче-смазочные 
материалы;

профессиональное обучение (переобучение).

2. Дополнительные расходы, предусмотрен
ные подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, 
производятся страховщиком, если учреждени
ем медико-социальной экспертизы установле
но, что застрахованный нуждается в указанных 
видах помощи, обеспечения или ухода. Оплата 
таких расходов производится в порядке, опре
деляемом Правительством Российской Федера
ции.

Если застрахованный одновременно имеет 
право на бесплатное или льготное получение 
одних и тех же видов помощи, обеспечения или 
ухода в соответствии с настоящим Федераль
ным законом и иными федеральными закона
ми, нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, ему предоставляется право 
выбора соответствующего вида помощи, обес
печения или ухода по одному основанию.

3. Возмещение застрахованному утраченно
го заработка в части оплаты труда по граждан
ско-правовому договору, в соответствии с ко
торым не предусмотрена обязанность уплаты 
работодателем страховых взносов страховщику, 
а также в части выплаты авторского гонорара, 
на который не начислены страховые взносы, 
осуществляется причинителем вреда.

Возмещение застрахованному морального 
вреда, причиненного в связи с несчастным слу
чаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, осуществляется причинителем 
вреда.

С т а т ь я  9. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным слу
чаем на производстве или профессиональным за
болеванием

Пособие по временной нетрудоспособнос
ти в связи с несчастным случаем на производ
стве или профессиональным заболеванием вып
лачивается за весь период временной нетрудос
пособности застрахованного до его выздоров
ления или установления стойкой утраты про
фессиональной трудоспособности в размере 100 
процентов его среднего заработка, исчислен
ного в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о пособиях по временной 
нетрудоспособности.

С т а т ь я  10. Единовременные страховые 
выплаты и ежемесячные страховые выплаты

1. Единовременные страховые выплаты и 
ежемесячные страховые выплаты назначаются 
и выплачиваются:

застрахованному — если по заключению уч
реждения медико-социальной экспертизы ре
зультатом наступления страхового случая ста
ла утрата им профессиональной трудоспособ
ности;
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лицам, имеющим право на их получение, 
если результатом наступления страхового слу
чая стала смерть застрахованного.

2. Единовременные страховые выплаты вып
лачиваются застрахованным не позднее одного 
календарного месяца со дня назначения ука
занных выплат, а в случае смерти застрахован
ного — лицам, имеющим право на их получе
ние, в двухдневный срок со дня представления 
страхователем страховщику всех документов, 
необходимых для назначения таких выплат.

3. Ежемесячные страховые выплаты выпла
чиваются застрахованному в течение всего пе
риода стойкой утраты им профессиональной 
трудоспособности, а в случае смерти застрахо
ванного — лицам, имеющим право на их полу
чение, в периоды, установленные пунктом 3 
статьи 7 настоящего Федерального закона.

4. При исчислении страховых выплат не вле
кут уменьшения их размера все пенсии, пособия 
и иные подобные выплаты, назначенные застра
хованному как до, так и после наступления стра
хового случая. В счет страховых выплат не засчи
тывается также заработок, полученный застра
хованным после наступления страхового случая.

С т а т ь я  11. Размер единовременной стра
ховой выплаты

1. Размер единовременной страховой вып
латы определяется в соответствии со степенью 
утраты застрахованным профессиональной тру
доспособности исходя из шестидесятикратно
го минимального размера оплаты труда, уста
новленного федеральным законом на день та
кой выплаты.

В случае смерти застрахованного единовре
менная страховая выплата устанавливается в раз
мере, равном шестидесятикратному минималь
ному размеру оплаты труда, установленному 
федеральным законом на день такой выплаты.

2. В местностях, где установлены районные 
коэффициенты, процентные надбавки к  зара
ботной плате, размер единовременной страхо
вой выплаты определяется с учетом этих коэф
фициентов и надбавок.

3. Степень утраты застрахованным профес
сиональной трудоспособности устанавливается 
учреждением медико-социальной экспертизы.

Порядок установления степени утраты про
фессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний определяется Прави
тельством Российской Федерации.

С т а т ь я  12. Размер ежемесячной страхо
вой выплаты

1. Размер ежемесячной страховой выплаты 
определяется как доля среднего месячного за

работка застрахованного до наступления стра
хового случая, исчисленная в соответствии со 
степенью утраты им профессиональной трудо
способности.

2. При расчете размера утраченного застра
хованным в результате наступления страхового 
случая заработка учитываются все виды оплаты 
его труда (дохода) как по месту его основной 
работы, так и по совместительству.

Не учитываются выплаты единовременно
го характера, в частности, компенсация за не
использованный отпуск и сумма выходного 
пособия при увольнении.

Размеры оплаты труда по гражданско-пра
вовым договорам и суммы авторских гонораров 
учитываются, если с  них предусматривалась уп
лата страховых взносов страховщику. За период 
временной нетрудоспособности или отпуска по 
беременности и  родам учитываются выплачен
ные по указанным основаниям пособия.

Все виды заработка учитываются в суммах, 
начисленных до удержания налогов, уплаты 
сборов и других обязательных платежей.

В местностях, где установлены районные 
коэффициенты, процентные надбавки к  зара
ботной плате, размер ежемесячной страховой 
выплаты определяется с учетом этих коэффи
циентов и надбавок.

3. Средний месячный заработок застрахован
ного подсчитывается путем деления общей сум
мы его заработка за 12 месяцев работы, пред
шествовавших наступлению страхового случая 
или утрате либо снижению его трудоспособно
сти (по выбору застрахованного), на 12.

Если до наступления страхового случая за
страхованный работал менее 12 месяцев, сред
ний месячный заработок подсчитывается пу
тем деления общей суммы его заработка за фак
тически проработанное число месяцев, пред
шествовавших наступлению страхового случая, 
на число этих месяцев. При подсчете среднего 
месячного заработка не полностью проработан
ные застрахованным месяцы по его желанию 
заменяются предшествующими полностью про
работанными месяцами либо исключаются в 
случае невозможности их замены.

По желанию застрахованного при наступ
лении страхового случая по причине получе
ния им профессионального заболевания сред
ний месячный заработок может быть подсчи
тан за последние 12 месяцев работы, предше
ствовавших прекращению работы, повлекшей 
такое заболевание.

4. Размер среднего месячного заработка зас
трахованного, не достигшего возраста 18 лет, 
при назначении ежемесячных страховых вып
лат не может бьггь ниже пятикратного установ
ленного федеральным законом минимального
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размера оплаты труда с учетом районного ко
эффициента и процентной надбавки к  заработ
ной плате в местностях, где установлены такие 
коэффициенты и процентные надбавки.

5. Если страховой случай наступил после 
окончания срока действия трудового договора 
(контракта), по желанию застрахованного учи
тывается его заработок до окончания срока дей
ствия указанного договора (контракта) либо 
обычный размер вознаграждения работника его 
квалификации в данной местности, но не ме
нее пятикратного установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда 
с учетом районного коэффициента и процент
ной надбавки к  заработной плате в местнос
тях, где установлены такие коэффициенты и 
процентные надбавки.

6. Если в заработке застрахованного до на
ступления страхового случая произошли устой
чивые изменения, улучшающие его имуще
ственное положение (повышена заработная 
плата по занимаемой должности, он переве
ден на более высокооплачиваемую работу, по
ступил на работу после окончания учебного 
учреждения по очной форме обучения и в дру
гих случаях, когда доказана устойчивость из
менения или возможность изменения оплаты 
труда застрахованного), при подсчете его сред
него месячного заработка учитывается только 
заработок, который он получил или должен 
был получить после соответствующего изме
нения.

7. При невозможности получения докумен
та о размере заработка застрахованного сумма 
ежемесячной страховой выплаты исчисляется 
исходя из тарифной ставки (должностного ок
лада), установленной (установленного) в от
расли (подотрасли) для данной профессии, и 
сходных условий труда ко времени обращения 
за страховыми выплатами.

После представления документа о размере 
заработка сумма ежемесячной страховой вып
латы пересчитывается.

8. Лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат в случае смерти застрахован
ного, размер ежемесячной страховой выплаты 
исчисляется исходя из его среднего месячного 
заработка, получаемых им при жизни пенсии, 
пожизненного содержания и других подобных 
выплат за вычетом долей, приходящихся на него 
самого и трудоспособных лиц, не имеющих 
право на получение страховых выплат.

Для определения размера ежемесячных стра
ховых выплат каждому лицу, имеющему право 
на их получение, общий размер указанных вып
лат делится на число лиц, имеющих право на 
получение страховых выплат в случае смерти 
застрахованного.

9. В случае помещения застрахованного в дом 
для престарелых и инвалидов ему выплачива
ется разница между назначенной суммой еже
месячной страховой выплаты и стоимостью 
содержания в этом доме, но не менее 25 про
центов назначенной суммы ежемесячной стра
ховой выплаты.

Лицам, состоящим на иждивении застра
хованного, помещенного в дом для престаре
лых и инвалидов, ежемесячные страховые вып
латы выплачиваются в следующем порядке:

на одного нетрудоспособного иждивенца — 
четверть, на двух — треть, на трех и более — 
половина назначенной суммы ежемесячной 
страховой выплаты. Оставшаяся часть суммы 
ежемесячной страховой выплаты за вычетом 
стоимости содержания в доме для престарелых 
и инвалидов, но не менее 25 процентов назна
ченной суммы ежемесячной страховой выпла
ты выплачивается самому застрахованному.

10. В связи с повышением стоимости жизни 
суммы заработка, из которого исчисляется еже
месячная страховая выплата, увеличиваются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. При повышении минимального размера 
оплаты труда в централизованном порядке раз
меры ежемесячной страховой выплаты увели
чиваются пропорционально повышению ми
нимального размера оплаты труда.

С т а т ь я  13. Освидетельствование, пере
освидетельствование застрахованного учрежде
нием медико-социальной экспертизы

1. Освидетельствование застрахованного уч
реждением медико-социальной экспертизы  
производится по обращению страховщ ика, 
страхователя или застрахованного либо по оп
ределению судьи (суда) при представлении акта 
о несчастном случае на производстве или акта 
о профессиональном заболевании.

2. Переосвидетельствование застрахованно
го учреждением медико-социальной эксперти
зы производится в установленные этим учреж
дением сроки. Переосвидетельствование заст
рахованного может производиться досрочно по 
заявлению застрахованного либо по обращению 
страховщика или страхователя. В случае несог
ласия застрахованного с заключением учреж
дения медико-социальной экспертизы указан
ное заключение может быть обжаловано заст
рахованным в суд.

Уклонение застрахованного без уважитель
ной причины от переосвидетельствования в 
установленные учреждением медико-социаль
ной экспертизы сроки влечет утрату права на 
обеспечение по страхованию до прохождения 
им указанного переосвидетельствования.
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С т а т ь я  14. Учет вины застрахованного 
при определении размера ежемесячных страхо
вых выплат

1. Если при расследовании страхового случая 
комиссией по расследованию страхового случая 
установлено, что грубая неосторожность заст
рахованного содействовала возникновению или 
увеличению вреда, причиненного его здоровью, 
размер ежемесячных страховых выплат умень
шается соответственно степени вины застрахо
ванного, но не более чем на 25 процентов.

Степень вины застрахованного устанавли
вается комиссией по расследованию страхово
го случая в процентах и указывается в акте о 
несчастном случае на производстве или в акте 
о профессиональном заболевании.

При определении степени вины застрахо
ванного рассматривается заключение профсо
юзного комитета или иного уполномоченного 
застрахованным представительного органа.

Размер ежемесячных страховых выплат, пре
дусмотренных настоящим Федеральным зако
ном, не может быть уменьшен в случае смерти 
застрахованного.

При наступлении страховых случаев, под
твержденных в установленном порядке, отказ 
в возмещении вреда не допускается.

2. Вред, возникший вследствие умысла зас
трахованного, подтвержденного заключением 
правоохранительных органов, возмещению не 
подлежит.

С т а т ь я  15. Назначение и выплата обес
печения по страхованию

1. Назначение и выплата застрахованному по
собия по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве или про
фессиональным заболеванием производятся в 
порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности по 
государственному социальному страхованию.

2. Днем обращения за обеспечением по стра
хованию считается день подачи страховщику 
застрахованным, его доверенным лицом или 
лицом, имеющим право на получение страхо
вых выплат, заявления на получение обеспече
ния по страхованию.

При направлении указанного заявления по 
почте днем обращения за обеспечением по стра
хованию считается дата его отправления.

Застрахованный, его доверенное лицо или 
лицо, имеющее право на получение страховых 
выплат, вправе обратиться к  страховщику с 
заявлением на получение обеспечения по стра
хованию независимо от срока давности страхо
вого случая.

3. Ежемесячные страховые выплаты назна
чаются и выплачиваются застрахованному за 
весь период утраты им профессиональной тру
доспособности с того дня, с которого учреж
дением медико-социальной экспертизы уста
новлен факт утраты застрахованным профес
сиональной трудоспособности, исключая пери
од, за который застрахованному было назначе
но пособие по временной нетрудоспособнос
ти, указанное в пункте 1 настоящей статьи.

Лицам, имеющим право на получение стра
ховых выплат в  связи со смертью застрахован
ного, единовременная страховая выплата и 
ежемесячные страховые выплаты назначаются 
со дня его смерти, но не ранее приобретения 
права на получение страховых выплат.

Требования о назначении и  выплате обес
печения по страхованию, предъявленные по 
истечении трех лет с момента возникновения 
права на получение этих выплат, удовлетворя
ются за прошлое время не более чем за три года, 
предшествовавшие обращению за обеспечени
ем по страхованию.

4. Назначение обеспечения по страхованию 
осуществляется страховщиком на основании за
явления застрахованного, его доверенного лица 
или лица, имеющего право на получение стра
ховых выплат, на получение обеспечения по 
страхованию, и  представляемых страхователем 
следующих документов (их заверенных копий):

акта о несчастном случае на производстве 
или акта о профессиональном заболевании;

справки о среднем месячном заработке зас
трахованного; заключения учреждения медико
социальной экспертизы о степени утраты про
фессиональной трудоспособности застрахован
ного;

заключения учреждения медико-социальной 
экспертизы о необходимых видах социальной, 
медицинской и профессиональной реабилита
ции застрахованного;

гражданско-правового договора, предусмат
ривающего уплату страховых взносов в пользу 
застрахованного;

свидетельства о смерти застрахованного;
справки жилищно-эксплуатационного орга

на, а при его отсутствии органа местного само
управления о составе семьи умершего застра
хованного;

справки о нетрудоспособных членах семьи 
умершего застрахованного;

справки о членах семьи, находившихся на 
иждивении умершего застрахованного;

справки о том, что один из родителей, суп
руг (супруга) либо другой член семьи умерше
го застрахованного не работает и занят уходом 
за его детьми, внуками, братьями и сестрами, 
не достигшими возраста 14 лет либо хотя и до-
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стигшими указанного возраста, но по заклю
чению медицинского органа признанными нуж
дающимися по состоянию здоровья в постоян
ном уходе;

справки учебного учреждения о том, что 
имеющий право на получение страховых вып
лат член семьи умершего застрахованного учит
ся в этом учебном учреждении по очной форме 
обучения;

документов, подтверждающих расход ы на осу
ществление по заключению учреждения медико
социальной экспертизы социальной, медицинс
кой и профессиональной реабилитации застрахо
ванного, предусмотренной подпунктом 3 пункта 
1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Перечень документов (их заверенных ко
пий), необходимых для назначения обеспече
ния по страхованию, определяется страховщи
ком для каждого страхового случая.

Решение о назначении или об отказе в на
значении страховых выплат принимается стра
ховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти 
застрахованного — не позднее 2 дней) со дня 
поступления заявления на получение обеспе
чения по страхованию и всех необходимых до
кументов (их заверенных копий) по определен
ному им перечню.

Задержка страховщиком принятия в установ
ленный срок решения о назначении или об от
казе в назначении страховых выплат рассматри
вается как отказ в назначении страховых выплат.

Заявление на получение обеспечения по стра
хованию и документы (их заверенные копии), 
на основании которых назначено обеспечение 
по страхованию, хранятся у страховщика.

5. Факт нахождения на иждивении умерше
го застрахованного лиц, имеющих право на 
назначение страховых выплат, в случае отсут
ствия и невозможности восстановления доку
ментов, необходимых для назначения страхо
вых выплат, а также в случае несогласия заин
тересованного лица с содержанием таких доку
ментов устанавливается судом.

6. В случае смерти застрахованного едино
временная страховая выплата производится рав
ны м и долям и супруге (супругу) умершего 
(умершей), а также иным лицам, указанным в 
пункте 2 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, имевшим на день смерти застрахован
ного право на получение единовременной стра
ховой выплаты.

7. Страховые выплаты застрахованному, со
стоящему в трудовых отношениях со страхова
телем, производятся самим страхователем и 
засчитываются в счет уплаты страховых взно
сов страховщику. Ежемесячные страховые вып
латы производятся страхователем в сроки, ус
тановленные для выплаты заработной платы.

Лицам, не состоящим в трудовых отноше
ниях со страхователями, страховые выплаты 
производятся страховщиком. Ежемесячные стра
ховые выплаты производятся страховщиком не 
позднее истечения месяца, за который произ
водятся указанные выплаты.

Единовременные страховые выплаты про
изводятся в сроки, установленные пунктом 2 
статьи 10 настоящего Федерального закона.

8. При задержке страховых выплат в уста
новленные сроки субъект страхования, кото
рый должен производить такие выплаты, обя
зан выплатить застрахованному и лицам, име
ющим право на получение страховых выплат, 
пеню в размере 0,5 процента от невыплачен
ной суммы страховых выплат за каждый день 
просрочки.

Пеня, образовавшаяся по причине задерж
ки страхователем страховых выплат, в счет уп
латы страховщику страховых взносов не засчи
тывается.

9. При задержке страхователем производи
мых им ежемесячных страховых выплат более 
чем на один календарный месяц указанные 
выплаты по заявлению застрахованного или 
лиц, имеющих право на их получение, произ
водятся страховщиком с последующим возме
щением страхователем понесенных страховщи
ком расходов и выплатой ему пени в размере, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Г л а в а  Ш
ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ

С т а т ь я  16. Права и обязанности застра
хованного

1. Застрахованный имеет право на:
1) обеспечение по страхованию в порядке 

и на условиях, которые установлены настоя
щим Федеральным законом;

2) участие в расследовании страхового слу
чая, в том числе с участием профсоюзного орга
на либо своего доверенного лица;

3) обжалование решений по вопросам рас
следования страховых случаев в государствен
ную инспекцию труда, профсоюзные органы и 
в суд;

4) защиту своих прав и законных интере
сов, в том числе в суде;

5) бесплатное обучение безопасным мето
дам и приемам работы без отрыва от производ
ства, а также с отрывом от производства в по
рядке, определяемом Правительством Россий
ской Федерации, с сохранением среднего за
работка и оплатой командировочных расходов;

6) самостоятельное обращение в лечебно
профилактические учреждения государственной
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системы здравоохранения и учреждения меди
ко-социальной экспертизы по вопросам меди
цинского освидетельствования и переосвиде
тельствования;

7) обращение в профсоюзные или иные 
уполномоченные застрахованными представи
тельные органы по вопросам обязательного со
циального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

8) получение от страхователя и страховщи
ка бесплатной информации о своих правах и 
обязанностях по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний.

2. Застрахованный обязан:
1) соблюдать правила по охране труда и 

инструкции по охране труда;
2) извещать страховщика об изменении ме

ста своего жительства или места работы, а так
же о наступлении обстоятельств, влекущих из
менение размера получаемого им обеспечения 
по страхованию или утрату права на получение 
обеспечения по страхованию, в десятидневный 
срок со дня наступления таких обстоятельств;

3) выполнять предусмотренные заключени
ями учреждений медико-социальной эксперти
зы рекомендации по социальной, медицинс
кой и профессиональной реабилитации, сво
евременно проходить медицинские переосви
детельствования в установленные указанными 
учреждениями сроки.

С т а т ь я  17. Права и обязанности страхо
вателя

1. Страхователь имеет право:
1) участвовать в установлении ему надба

вок и скидок к  страховому тарифу;
2) требовать участия органа исполнитель

ной власти по труду в проверке правильности 
установления ему надбавок и скидок к  страхо
вому тарифу;

3) защищать свои права и  законные инте
ресы, а  также права и законные интересы зас
трахованных, в том числе в суде.

2. Страхователь обязан:
1) своевременно регистрироваться (перере

гистрироваться) у страховщика в качестве стра
хователя;

2) в установленном порядке и в определен
ные страховщиком сроки начислять и  перечис
лять страховщику страховые взносы;

3) исполнять решения страховщика о стра
ховых выплатах;

4) обеспечивать меры по предотвращению 
наступления страховых случаев, нести в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации ответственность за необеспечение бе
зопасных условий труда;

5) расследовать страховые случаи в поряд
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

6) в течение суток со дня наступления стра
хового случая сообщать о нем страховщику;

7) собирать и  представлять за свой счет стра
ховщику в установленные страховщиком сро
ки документы (их заверенные копии), являю
щиеся основанием для начисления и уплаты 
страховых взносов, назначения обеспечения по 
страхованию, и иные сведения, необходимые 
для осуществления обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на произ
водстве и  профессиональных заболеваний;

8) направлять застрахованного в учрежде
ние медико-социальной экспертизы на осви
детельствование (переосвидетельствование) в 
установленные учреждением медико-социаль
ной экспертизы сроки;

9) представлять в учреждения медико-со
циальной экспертизы заключения органа госу
дарственной экспертизы условий труда о харак
тере и об условиях труда застрахованных, ко
торые предшествовали наступлению страхово
го случая;

10) предоставлять застрахованному, нужда
ющемуся в лечении по причинам, связанным 
с наступлением страхового случая, оплачивае
мый отпуск для санаторно-курортного лечения 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, ус
тановленного законодательством Российской 
Федерации) на весь период лечения и проезда 
к  месту лечения и обратно;

11) обучать застрахованных безопасным 
методам и приемам работы без отрыва от про
изводства за счет средств страхователя;

12) направлять на обучение по охране тру
да отдельные категории застрахованных в по
рядке, определяемом Правительством Россий
ской Федерации;

13) своевременно сообщать страховщику о 
своей реорганизации или ликвидации;

14) исполнять реш ения государственной 
инспекции труда по вопросам предотвращения 
наступления страховых случаев и  их расследо
вания;

15) предоставлять застрахованному заверен
ные копии документов, являющихся основа
нием для обеспечения по страхованию;

16) разъяснять застрахованным их права и 
обязанности, а также порядок и условия обя
зательного социального страхования от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний;

17) вести учет начисления и перечисления 
страховых взносов и производимых им страхо
вых выплат, обеспечивать сохранность имею
щихся у него документов, являющихся осно-
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ванием для обеспечения по страхованию, и 
представлять страховщику отчетность по уста
новленной страховщиком форме;

18) сообщать страховщику обо всех извест
ных обстоятельствах, имеющих значение при 
определении страховщиком» установленном по
рядке надбавок и скидок к  страховому тарифу.

С т а т ь я  18. Права и обязанности стра
ховщика

1. Страховщик имеет право:
1) устанавливать страхователям в порядке, 

определяемом П равительством Российской 
Федерации, надбавки и скидки к  страховому 
тарифу;

2) участвовать в расследовании страховых 
случаев;

3) направлять застрахованного в учрежде
ние медико-социальной экспертизы на осви
детельствование (переосвидетельствование) в 
установленные учреждением медико-социаль
ной экспертизы сроки;

4) проверять информацию о страховых слу
чаях в организациях любой организационно
правовой формы;

5) взаимодействовать с государственной 
инспекцией труда, органами исполнительной 
власти по труду, учреждениями медико-соци
альной экспертизы, профсоюзными, а также с 
иными уполномоченными застрахованными 
органами по вопросам обязательного социаль
ного страхования от несчастных случаев на про
изводстве и  профессиональных заболеваний;

6) давать рекомендации по предупрежде
нию наступления страховых случаев;

7) защищать свои права и законные инте
ресы, а также права и законные интересы зас
трахованных, в том числе в суде.

2. Страховщик обязан:
1) своевременно регистрировать (перереги

стрировать) страхователей;
2) осуществлять сбор страховых взносов;
3) своевременно осуществлять обеспечение 

по страхованию в размерах и сроки, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, 
включая необходимую доставку и пересылку 
средств на обеспечение по страхованию;

4) осуществлять обеспечение по страхова
нию лиц, имеющих право на его получение и 
выехавших на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации, в порядке, 
определяемом Правительством Российской 
Федерации;

5) передавать федеральному органу испол
нительной власти по труду средства для осуще
ствления им мероприятий по обучению, пре
дусмотренному подпунктом 12 пункта 2 статьи 
17 настоящего Федерального закона, и участво

вать в осуществлении контроля за правильнос
тью использования этих средств;

6) обеспечивать учет использования средств 
на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на произ
водстве и  профессиональных заболеваний;

7) исполнять реш ения государственной 
инспекции труда по вопросам обязательного 
социального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных забо
леваний;

8) контролировать деятельность страхова
теля по исполнению им обязанностей, предус
мотренных статьями 17 и 19 настоящего Феде
рального закона;

9) разъяснять застрахованным и страхова
телям их права и обязанности, а  также порядок 
и условия обязательного социального страхо
вания от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

10) аккумулировать капитализированные 
платежи в случае ликвидации страхователя;

11) осуществлять необходимые меры, обес
печивающие финансовую устойчивость систе
мы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний, включая формирова
ние резервов средств на осуществление указан
ного вида социального страхования, в соответ
ствии с федеральным законом о бюджете Ф он
да социального страхования Российской Феде
рации на соответствующий финансовый год;

12) обеспечивать конфиденциальность полу
ченных в результате своей деятельности сведе
ний о страхователе, застрахованном и лицах, 
имеющих право на получение страховых выплат.

С т а т ь я  19. Ответственность субъектов 
страхования

1. Страхователь несет ответственность за не
исполнение возложенных на него настоящим 
Федеральным законом обязанностей по своей 
регистрации (перерегистрации) у страховщи
ка, своевременную и полную уплату страховых 
взносов, а также за своевременную и полную 
уплату страховых выплат застрахованным, на
значенных страховщиком.

При задержке уплаты страхового взноса 
страхователь уплачивает страховщику пеню в 
размере 0,5 процента суммы страхового взноса 
за каждый день просрочки после окончания 
периода, за который должен быть уплачен стра
ховой взнос.

При сокрытии или занижении страховате
лем размера начисленной оплаты труда по всем 
основаниям (дохода) застрахованных взыска
нию подлежит вся сумма страхового взноса от 
сокрытого или заниженного размера начислен-
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ной оплаты труда по всем основаниям (дохо
да) с начислением указанной выше пени.

Кроме того, страховщиком налагается на 
страхователя штраф в размере сокрытой или 
заниженной оплаты труда (дохода) застрахо
ванных, начисленной по всем основаниям.

В случае уклонения от регистрации (пере
регистрации) у страховщика в качестве стра
хователя лица, нанимающего (привлекающего 
к  труду) лиц, подлежащих обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе
ваний, страховые взносы взыскиваются с ука
занного лица за весь период уклонения от ука
занной регистрации (перерегистрации) с на
числением пени в размере 0,5 процента суммы 
страхового взноса за каждый день просрочки 
после окончания периода, за который должен 
быть уплачен страховой взнос.

Задолженность по страховым взносам, на
численная пеня взыскиваются страховщиком со 
страхователя — юридического лица в бесспор
ном порядке, со страхователя — физического 
лица на основании решения суда.

Суммы страховых выплат, назначенные и 
выплаченные страхователем без решения стра
ховщика, в счет уплаты страховых взносов не 
засчитываются.

Страхователь несет ответственность за дос
товерность представляемых сведений, необхо
димых для получения застрахованным обеспе
чения по страхованию. В случае недостовернос
ти указанных страхователем сведений излишне 
понесенные расходы на обеспечение по стра
хованию в счет уплаты страховых взносов не 
засчитываются.

Страхователь и его должностные лица, ви
новные в сокрытии наступления страховых слу
чаев, привлекаются к  ответственности в поряд
ке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

2. Страховщик несет ответственность за осу
ществление обязательного социального страхо
вания от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правильность 
и своевременность обеспечения по страхованию 
застрахованных и лиц, имеющих право на по
лучение страховых выплат в соответствии с на
стоящим Федеральным законом.

3. Застрахованный и лица, которым предос
тавлено право на получение страховых выплат, 
несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации за достовер
ность и своевременность представления ими стра
ховщику сведений о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение обеспечения по страхова
нию, включая изменение размера страховых 
выплат или прекращение таких выплат.

В случае сокрытия или недостоверности ука
занных ими сведений, необходимых для под
тверждения нрава на получение обеспечения по 
страхованию, застрахованный и лица, которым 
предоставлено право на получение страховых 
выплат, обязаны возместить страховщику из
лишне понесенные им расходы добровольно 
или на основании решения суда.

Г л а в а  IV
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С т а т ь я  20. Формирование средств на 
осуществление обязательного социального стра
хования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

1. Средства на осуществление обязательно
го социального страхования от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных за
болеваний формируются за счет:

1) обязательных страховых взносов страхо
вателей;

2) взыскиваемых штрафов и пени;
3) капитализированных платежей, посту

пивших в случае ликвидации страхователей;
4) иных поступлений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.
2. Средства на осуществление обязательно

го социального страхования от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных за
болеваний отражаются в доходной и расходной 
частях бюджета Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, утверждаемого 
федеральным законом, отдельными строками. 
Указанные средства являются федеральной соб
ственностью и изъятию не подлежат.

С т а т ь я  21. Страховые тарифы

Страховые тарифы, дифференцированные 
по группам отраслей (подотраслей) экономи
ки в зависимости от класса профессионально
го риска, устанавливаются Федеральным зако
ном. Проект такого Федерального закона еже
годно вносится Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации.

С т а т ь я  22. Страховые взносы

1. Страховые взносы уплачиваются страхо
вателем исходя из страхового тарифа с учетом 
скидки или надбавки, устанавливаемых стра
ховщиком.

Размер указанной скидки или надбавки ус
танавливается страхователю с учетом состоя
ния охраны труда, расходов на обеспечение по
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страхованию и не может превышать 40 процен
тов страхового тарифа, установленного для соот
ветствующей отрасли (подотрасли) экономики.

Указанные скидки и надбавки устанавли
ваются страховщиком в пределах страховых 
взносов, установленных соответствующим раз
делом доходной части бюджета Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации, ут
верждаемого федеральным законом.

2. Страховые взносы, за исключением над
бавок к страховым тарифам и штрафов, упла
чиваются вне зависимости от других взносов на 
социальное страхование и включаются в себес
тоимость произведенной продукции (выполнен
ных работ, оказанных услуг) либо включаются 
в смету расходов на содержание страхователя.

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, 
предусмотренные статьями 15 и 19 настоящего 
Федерального закона, уплачиваются страхова
телем из суммы прибыли, находящейся в его 
распоряжении, либо из сметы расходов на со
держание страхователя, а при отсутствии при
были относятся на себестоимость произведен
ной продукции (выполненных работ, оказан
ных услуг).

3. Правила отнесения отраслей (подотраслей) 
экономики к  классу профессионального риска, 
правила установления страхователям скидок и 
надбавок к страховым тарифам, правила начис
ления, учета и расходования средств на осуще
ствление обязательного социального страхова
ния от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний утверждаются 
Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  23. Средства на осуществление 
обязательного социального страхования от не
счастных случаев на производстве н профессио
нальных заболеваний при реорганизации или лик
видации страхователя — юридического лица

1. В случае реорганизации страхователя — 
юридического лица его обязанности, установ
ленные настоящим Федеральным законом, 
включая обязанность по уплате страховых взно
сов, переходят к  его правопреемнику.

2. При ликвидации страхователя — юриди
ческого лица он обязан внести страховщику ка
питализированные платежи в порядке, опреде
ляемом Правительством Российской Федерации.

В состав ликвидационной комиссии может 
включаться представитель страховщика.

С т а т ь я  24. Учет и отчетность но обяза
тельному социальному страхованию от несчаст
ных случаев на производстве н профессиональ
ных заболеваний

1. Страхователи в установленном порядке 
осуществляют учет случаев производственного

травматизма и профессиональных заболеваний 
застрахованных и связанные с ними обеспече
ния по страхованию, ведут государственную 
ежеквартальную статистическую, а также бух
галтерскую отчетность.

2. Государственная ежеквартальная статисти
ческая отчетность страхователей о производ
ственном травматизме, профессиональных забо
леваниях и связанных с этим материальных зат
ратах представляется в порядке, устанавливае
мом Правительством Российской Федерации.

3. Страхователь и его должностные лица не
сут установленную законодательством Россий
ской Федерации ответственность за непредстав
ление или недостоверность статистической, а 
также бухгалтерской отчетности.

С т а т ь я  25. Учет и отчетность страховщика
Средства на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных забо
леваний в соответствии с настоящим Федераль
ным законом зачисляются на единый центра
лизованный счет страховщика в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации и 
расходуются на цели данного вида социально
го страхования.

Операции по единому централизованному 
счету страховщика осуществляются в соответ
ствии с правилами Центрального банка Рос
сийской Федерации. Кредитные организации 
осуществляют прием страховых взносов от стра
хователей без взимания комиссионного вознаг
раждения за эти операции.

С т а т ь я  26. Контроль за осуществлением 
обязательного социального страхования от не
счастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний

1. Государственный контроль за соблюдени
ем прав субъектов страхования и выполнением 
ими своих обязанностей осуществляется в по
рядке, определяемом законодательством Рос
сийской Федерации.

Государственный контроль за финансово-хо
зяйственной деятельностью страховщика и осу
ществлением обязательного социального страхо
вания от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний осуществляется 
Счетной палатой Российской Федерации, а в 
части использования ассигнований из федераль
ного бюджета — также федеральным органом 
исполнительной власти в области финансов.

2. Не реже одного раза в год страховщик 
обеспечивает осуществление проверки своей 
финансово-хозяйственной деятельности специ
ализированной аудиторской организацией, 
имеющей соответствующую лицензию.
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3. Общественный контроль за соблюдением 
законных прав и интересов застрахованных в 
соответствии с настоящим Федеральным зако
ном осуществляют профессиональные союзы 
или иные уполномоченные застрахованными 
представительные органы.

Г л а в а  V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  27. Вступление в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу одновременно с вступлением в силу по
ложений федерального закона, устанавливаю
щего страховые тарифы, необходимые для фор
мирования средств на осуществление обязатель
ного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2. Со дня официального опубликования на
стоящего Федерального закона страховщиком 
производятся предварительная регистрация 
страхователей, учет лиц, которым должно быть 
предоставлено право на получение обеспече
ния по страхованию, передача страховщику по 
установленной им форме сведений об указан
ных лицах страхователями и страховыми орга
низациями, а также проводится организацион
ная работа по подготовке осуществления обя
зательного социального страхования от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний в соответствии с настоя
щим Федеральным законом.

С т а т ь я  28. Переходные положения

1. Лицам, получившим до вступления в силу 
настоящего Федерального закона увечье, про
фессиональное заболевание либо иное повреж
дение здоровья, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей и  подтвержденные в ус
тановленном порядке, а также лицам, имеющим 
право на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца, обеспечение по страхованию про
изводится страховщиком в соответствии с на
стоящим Федеральным законом независимо от 
сроков получения увечья, профессионального 
заболевания либо иного повреждения здоровья.

Устанавливаемое указанным лицам при 
вступлении настоящего Федерального закона в 
силу обеспечение по страхованию не может быть 
ниже установленного им ранее в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
возмещ ения вреда, причиненного увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с испол
нением трудовых обязанностей.

Экспертиза профессиональной трудоспособ
ности в учреждениях медико-социальной экс
пертизы лиц, получивших, до вступления в силу 
настоящего Федерального закона увечье, про
фессиональное заболевание либо иное повреж
дение здоровья, связанные с исполнением эти
ми лицами трудовых обязанностей, проводит
ся в сроки, установленные до вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

Экспертиза профессиональной трудоспособ
ности, может быть проведена ранее указанных 
сроков по заявлению застрахованного.

2. Регистрация страхователей страховщиком 
производится в течение 10 дней после вступле
ния в силу настоящего Федерального закона.

3. Страховщик не несет ответственности за 
ликвидацию задолженностей, образовавшихся 
в результате невыполнения работодателями или 
страховыми организациями своих обязательств 
по возмещению вреда, причиненного работни
кам увечьями, профессиональными заболева
ниями либо иными повреждениями здоровья, 
и выплате пени за задержку ликвидации ука
занных задолженностей, если такие задолжен
ности возникли до вступления в силу настоя
щего Федерального закона. У работодателей и 
страховых организаций сохраняется обязанность 
по ликвидации указанных задолженностей и 
выплате пени в размере 1 процента невыпла
ченной суммы возмещения указанного выше 
вреда за каждый день просрочки до дня вступ
ления в силу настоящего Федерального закона. 
Пеня за задержку ликвидации задолженностей, 
образовавшихся после вступления в силу на
стоящего Федерального закона, выплачивает
ся в размере 0,5 процента невыплаченной сум
мы возмещения указанного выше вреда за каж
дый день просрочки.

4. Платежи, капитализированные в связи с 
ликвидацией юридических лиц, ответственных 
за выплату пострадавшим возмещения вреда, 
причиненного увечьем, профессиональным за
болеванием либо иным повреждением здоро
вья, связанными с исполнением трудовых обя
занностей, внесенные в страховые организации 
до вступления в силу настоящего Федерально
го закона, перечисляются страховщику в тече
ние одного месяца со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона в размерах 
остатков этих сумм по состоянию надень вступ
ления его в силу. При этом страховщику пере
даются документы, подтверждающие право 
пострадавших (включая лиц, имеющих право 
на возмещение вреда в связи со смертью кор
мильца) на возмещение вреда.

5. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, обеспечение по страхованию предос
тавляется в соответствии с настоящим Феде-
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ральным законом в полном объеме независимо 
от того, была ли произведена капитализация 
платежей при ликвидации юридических лиц, 
ответственных за выплату пострадавшим воз
мещения вреда, причиненного увечьем, про
фессиональным заболеванием либо иным по
вреждением здоровья, связанными с исполне
нием трудовых обязанностей.

С т а т ь я  29. Признание утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской 
Федерации

Признать утратившими силу со дня вступ
ления в силу настоящего Федерального закона:

Постановление Верховного Совета Российс
кой Федерации от 24 декабря 1992 года №  4214-1 
«Об утверждении Правил возмещения работо
дателями вреда, причиненного работникам уве
чьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей» (Ве
домости Съезда народных депутатов Российс
кой Федерации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1993, №  2, ст. 71), за исклю
чением абзацев первого и второго пункта 2;

Правила возмещения работодателями вреда, 
причиненного работникам увечьем, професси
ональным заболеванием либо иным поврежде
нием здоровья, связанными с исполнением ими 
трудовых обязанностей, утвержденные Поста
новлением Верховного Совета Российской Фе
дерации от 24 декабря 1992 года № 4214-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховного Совета Россий
ской Федерации, 1993, №2, ст. 71);

статью 1 Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации о возмещении 
работодателями вреда, причиненного работни
кам увечьем, профессиональным заболевани
ем либо иным повреждением здоровья, связан
ными с исполнением ими трудовых обязанно
стей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №  48, ст. 4562).

С т а т ь я  30. О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации

1. Внести в Кодекс законов о труде Россий
ской Федерации (Ведомости Верховного Сове
та РСФСР, 1971, № 50, ст. 1007; 1973, № 39, 
ст. 825; 1980, №  34, ст. 1063; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, №  41, ст. 2254; Собрание законодатель
ства Российской Ф едерации, 1995, №  35, 
ст. 3504) следующие изменения и дополнения:

статью 159 изложить в следующей редакции:

С т а т ь я  159. Возмещение вреда, причи
ненного работникам повреждением их здоровья

Вред, причиненный работникам в резуль
тате несчастных случаев или профессиональных 
заболеваний при исполнении ими своих трудо
вых обязанностей, возмещается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»;

дополнить Кодекс статьей 2402 следующего 
содержания:

С т а т ь я  2402 Обеспечение по обязатель
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Обеспечение по обязательному социально
му страхованию от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

2. Утратил силу ( См. ст. 27 Федерального 
Закона от 17.07.99 г. №  181-ФЗ «Об основах ох
раны труда в Российской Федерации» принят 
Госдумой 23.06.99).

3. Внести в Федеральный закон «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федера
ции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №  48, ст. 4563) следующие 
изменения и дополнения:

в части пятой статьи 12 слова «Пенсионно
го фонда Российской Федерации» заменить сло
вами «Пенсионного фонда Российской Феде
рации, Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации»;

часть четвертую статьи 22 изложить в следу
ющей редакции:

«Специальные рабочие места для лиц, став
ших инвалидами вследствие несчастных случа
ев на производстве или профессиональных за
болеваний, создаются за счет средств работо
дателей — причинителей вреда»;

часть третью статьи 24 после слов «в Госу
дарственный фонд занятости населения Рос
сийской Федерации» дополнить словами «и 
Ф онд социального страхования Российской 
Федерации»;

часть четвертую статьи 29 изложить в следу
ющей редакции: «Лицам, ставшим инвалида
ми вследствие несчастных случаев на производ
стве или профессиональных заболеваний, рас
ходы на санаторно-курортное лечение, вклю
чая оплату отпуска на весь период лечения и 
проезда, стоимость проезда инвалида и сопро
вождающего его лица к  месту лечения и обрат
но, их проживания и питания, оплачиваются
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за счет средств обязательного социального стра
хования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

4. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, №  2, ст. 198) 
следующее дополнение:

часть четвертую, статьи 44 дополнить сло
вами «и ежемесячных страховых выплат по обя
зательному социальному страхованию от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний».

С т а т ь я  31. Приведение нормативных 
правовых актов в соответствие с настоящим Фе
деральным законом

Предложить Президенту Российской Феде
рации и поручить Правительству Российской 
Федерации привести свои нормативные право
вые акты в соответствие с настоящим Феде
ральным законом.

Поручить Правительству Российской Феде
рации принять нормативные правовые акты, 
необходимые для обеспечения реализации по
ложений настоящего Федерального закона.

О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2001 ГОД

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2001 г. №  17-ФЗ

Принят Государственной Думой 22 декабря 2000 г.
Одобрен Советом Федерации 31 января 2001 г.

(Извлечение)

С т а т ь я  1. Установить на 2001 год для 
страхователей (включая страхователей, перешед
ших на уплату единого налога на вмененный до
ход для определенных видов деятельности) стра
ховые тарифы на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в процентах к  
начисленной оплате труда по всем основаниям 
(доходу) застрахованных, а в соответствующих 
случаях — к сумме вознаграждения по гражданс
ко-правовому договору по группам отраслей (по
дотраслей) экономики в соответствии с классами 
профессионального риска в следующих размерах:

I класс профессионального риска 0,2
II класс профессионального риска 0,3
III класс профессионального риска 0,4
ГУ класс профессионального риска 0,5
V класс профессионального риска 0,6
VI класс профессионального риска 0,7
VII класс профессионального риска 0,8
VTII класс профессионального риска 0,9
IX класс профессионального риска 1,0
X класс профессионального риска 1,1
X I класс профессионального риска 1,2
XII класс профессионального риска 1,5
XIII класс профессионального риска 1,7
XIV класс профессионального риска 2,1
XV класс профессионального риска 2,5
XVI класс профессионального риска 3,0
XVII класс профессионального риска 3,4
XVIII класс профессионального риска 4,2
XIX класс профессионального риска 5,0
XX класс профессионального риска 6,0
XXI класс профессионального риска 7,0
XXII класс профессионального риска 8,5

С т а т ь я  2. Установить, что в 2001 году 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний уп
лачиваются в размере 60 процентов размера 
страховых тарифов, установленных статьей 1 
настоящего Федерального закона:

1) организациями любых организационно
правовых форм в части начисленных по всем 
основаниям независимо от источников финан
сирования выплат в денежной и (или) нату
ральной формах (включая в соответствующих 
случаях вознаграждения по гражданско-право
вым договорам) работникам, являющимся ин
валидами I, II и III групп;

2) следующими категориями работодателей: 
общественными организациями инвалидов

(в том числе созданными как союзы обществен
ных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представите
ли составляют не менее 80 процентов;

организациями, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов и в которых среднеспи
сочная численность инвалидов составляет не 
менее 50 процентов, а доля заработной платы 
инвалидов в фонде оплаты труда составляет не 
менее 25 процентов;

учреждениями, которые созданы для дос
тижения образовательных, культурных, лечеб
но-оздоровительных, физкультурно-спортив
ных, научных, информационных и иных соци
альных целей, а также для оказания правовой 
и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам 
и их родителям, единственными собственни-
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ками имущества которых являются указанные 
общественные организации инвалидов.

С т а т ь я  3. Разрешить Фонду социально
го страхования Российской Федерации в целях 
осуществления мероприятий по охране труда, 
включая периодические медицинские осмотры, 
профилактике профессиональных заболеваний, 
снижению производственного травматизма в 
2001 году направлять до 20 процентов сумм стра
ховых взносов на медицинскую, социальную и

профессиональную реабилитацию пострадав
ших, финансирование санаториев-профилакто
риев и медицинских учреждений, находящих
ся в собственности страхователей.

Порядок осуществления финансирования, ус
тановленного частью первой настоящей статьи, оп
ределяется Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  5. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 августа 1999 г. №  975

ПРАВИЛА
ОТНЕСЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ (ПОДОТРАСЛЕЙ) ЭКОНОМ ИКИ 

К  КЛАССУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

С  изменениями и дополнениями 
от 21 декабря 2000 г. №  996

1. Настоящие Правила определяют порядок 
отнесения отраслей (подотраслей) экономики 
к  классу профессионального риска для установ
ления страховых тарифов, соответствующих 
уровню производственного травматизма, про
фессиональной заболеваемости и расходов на 
обеспечение по страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных за
болеваний, сложившемуся в отраслях (подотрас
лях) экономики.

2. Все отрасли (подотрасли) экономики диф
ференцируются по группам в зависимости от 
класса профессионального риска.

3. Классификация отраслей (подотраслей) 
экономики по классам профессионального рис
ка согласно приложению предусматривает 22 
класса профессионального риска.

Наименования отраслей (подотраслей) эко
номики, используемые в указанной классифи
кации, соответствуют общесоюзному класси
фикатору «Отрасли народного хозяйства» 
(ОКОНХ).

4. Класс профессионального риска для от
расли (подотрасли) экономики определяется 
величиной интегрального показателя профес
сионального риска.

5. Интегральный показатель профессиональ
ного риска определяется как отношение вели
чины суммарных затрат в отрасли (подотрас
ли) экономики на возмещение в истекшем ка
лендарном году вреда, причиненного застра
хованным в результате несчастных случаев на 
производстве или профессиональных заболева
ний при исполнении ими трудовых обязаннос
тей (пособие по временной нетрудоспособнос
ти, возмещение утраченного заработка, едино
временные и ежемесячные страховые выплаты,

расходы на медицинскую, социальную и про
фессиональную реабилитацию), к  размеру фон
да оплаты труда в этой отрасли (подотрасли) 
экономики, на который начислены взносы в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации.

6. Интегральный показатель профессиональ
ного р и ска рассчи ты вается  по ф ормуле 
И„ =  (Ев*: Ефот)хЮ 0,

где Ип — интегральный показатель профес
сионального риска по отрасли (подотрасли) 
экономики, выраженный в процентах;

Е*, — сумма в возмещение вреда, начислен
ная в отрасли (подотрасли) экономики в ис
текшем календарном году;

Ефог — размер фонда оплаты труда в отрас
ли (подотрасли) экономики, на который на
числены взносы в Фонд социального страхова
ния Российской Федерации в истекшем кален
дарном году.

7. При изменении величины интегрального 
показателя профессионального риска в отрас
ли (подотрасли) экономики Министерство тру
да и социального развития Российской Феде
рации совместно с Министерством экономи
ческого развития и торговли Российской Фе
дерации, Министерством промышленности, 
науки и технологий Российской Федерации и 
Фондом социального страхования Российской 
Федерации вносит в Правительство Российс
кой Федерации предложения об отнесении этой 
отрасли к другому классу профессионального 
риска.

8. Организации и физические лица, являю
щиеся страхователями по обязательному соци
альному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний,
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подлежат отнесению  к: отрасли (подотрасли) 
эконом ики, которой соответствует осуществ
ляемы й им и основной вид деятельности.

О сновным видом деятельности для коммер
ческой организации является вид деятельнос
ти, который по итогам предыдущего года име
ет наибольш ий удельный вес в общем объеме 
реализованной продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), а  для  некоммерческой орга
низации — вид деятельности, в котором по ито
гам предыдущего года средняя численность ра
ботников имеет наибольш ий удельный вес в 
общей численности работников организации.

О сновной вид деятельности ежегодно под
тверждается страхователем в порядке, установ
ленном  Ф ондом социального страхования Рос
сийской Ф едерации. Если страхователь, осуще
ствляю щий свою деятельность по нескольким 
отраслям ( подотраслям) эконом ики, не под
тверждает основной вид деятельности, он  под
лежит отнесению  к  той отрасли ( подотрасли) 
эконом ики, которая имеет наиболее высокий 
класс профессионального риска.

Если страхователь осуществляет свою деятель
ность по нескольким, отраслям (подотраслям) 
экономики распределенным равными частями в 
общем объеме производства, он  подлежит отне
сению к  той из них, которая имеет наиболее вы
сокий класс профессионального риска.

Страхователи — бюджетные учреждения не
зависимо от основного вида деятельности отно
сятся к  01 классу профессионального риска.

9. Структурные подразделения организации, 
осуществляющие внутренние перевозки, снаб

женческо-сбытовую деятельность, организации 
и пункты связи, м аш иносчетны е станции, а 
также базы и  склады организации, не вы делен
ные в  самостоятельные учетные единицы , учи
тываются по основной деятельности этой орга
низации.

10. Производства (подразделения) органи
зации, осуществляющ ие независимо от специ
ализации страхователя другие виды деятельно
сти и  выделенные на отдельные балансы, я в 
ляются самостоятельными классиф икационны 
ми единицами и  подлеж ат отнесению  к  отрас
лям  (подотраслям) эконом ики, которы м  соот
ветствует их вид деятельности.

11. Класс профессионального риска отрасли 
(подотрасли) эконом ики, которой соответствует 
основной вид деятельности страхователя, а  так
же классы профессионального риска отраслей 
(подотраслей) экономики, которым соответству
ют виды деятельности производств (подразде
лений) страхователя, являющихся самостоятель
ными классификационными единицами, опре
деляются Ф ондом социального страхования Рос
сийской Ф едерации в соответствии с предусмот
ренной настоящими Правилами классификацией 
отраслей (подотраслей) эконом ики по классам 
профессионального риска.

12. П ри изм енении класса профессиональ
ного риска отрасли (подотрасли) эконом ики  в 
соответствии с внесенны ми в  классиф икацию  
отраслей (подотраслей) эконом ики по классам 
профессионального риска коррективами изм е
няются класс проф ессионального ри ска и  раз
мер страхового тариф а страхователя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам отнесения отраслей 

(подотраслей) экономики к классу 
профессионального риска

КЛАССИФИКАЦИЯ
ОТРАСЛЕЙ (ПОДОТРАСЛЕЙ) ЭКОНОМ ИКИ П О  КЛАССАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

(Извлечение)
Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ

01 класс

Подготовка и повышение квалификации 92200

02 класс

Жилищно-коммунальное хозяйство 90000

Эксплуатация жилого фонда 90110

03 класс

Электроэнергетика 11100

Самостоятельные котельные 11190

Учреждения, ведущие научно-исследовательскую работу 95100
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Продолж ение
Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ

08 класс

Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные 
услуги

51500

09 класс

Ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения 63100

10 класс

Производство строительных материалов и изделий из 
полимерного сырья

16170

Организации, осуществляющие строительно-монтажные 
работы хозяйственным способом

61200

11 класс

Производство пленок, труб и листов из полимерных материалов 13142

Ремонт строительных и дорожных машин 14941

Продолжение

Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ

12 класс

Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и 
помещений

14820

Производство строительных металлоизделий 14831

Промышленность известняковых, гипсовых и местных 
вяжущих материалов и изделий из них

16230

Промышленность теплоизоляционных материалов 16240

Прочие производства промышленности строительных материалов 16270

Производство товарного бетона и строительного раствора 16271

Производство асфальтобетона 16272

Производство других строительных материалов 16273

Строительство 60000

Организации, осуществляющие капитальный ремонт зданий и 
сооружений

62000

13 класс

Производство строительных стальных конструкций 14811

Производство строительных конструкций и изделий 
из алюминия и алюминиевых сплавов

14813

Производство стеновых материалов 16150

Производство стеновых блоков 16151

Производство строительного кирпича и керамической 
черепицы

16152

Общестроительные и специализированные организации, 
осуществляющие строительные, монтажные и другие работы 
подрядным и хозяйственным способом

61000

Организации, выполняющие работы подрядным способом 61100
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Продолж ение
Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ

Государственные организации, выполняющие работу подряд
ным способом

61101

Общестроительные организации 61110

Специализированные организации, осуществляющие 
отдельные виды работ

61120

Специализированные организации, осуществляющие 
земляные работы

61121

Специализированные организации, осуществляющие работы 
по нулевому циклу

61122

Специализированные организации, осуществляющие буровые 
и взрывные работы

61123

Специализированные организации, осуществляющие монтажные 
работы

61124

Специализированные организации, осуществляющие отделочные 
работы

61125

Специализированные организации, осуществляющие тепло
технические и термоизоляционные работы

61126

Специализированные организации, осуществляющие санитарно
технические работы

61127

Специализированные организации, осуществляющие водо
хозяйственное строительство и культуртехнические работы

61128

Специализированные организации, осуществляющие линейное 
строительство

61129

Специализированные организации, осуществляющие 
строительство шахт

61131

Специализированные организации, осуществляющие 
гидротехнические работы

61132

Специализированные организации, осуществляющие 
домостроение

61133

Специализированные организации-пусконаладочные 
организации

61134

Прочие строительные специализированные организации 61135

Строительные межколхозные организации 61180

Строительные организации потребкооперации

14 класс

61190

Производство асбестотехнических изделий 13362

Добыча сырья для естественных и искусственных пористых 
заполнителей

15 класс

16221

Деревообрабатывающая промышленность 15200

Производство строительных деталей из древесины и плит 
на древесной основе

15230

Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных 
и сборно-разборных зданий и помещений

15240
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Продолжение

Отрасли (подотрасли) экономики К од п о  О К О Н Х

Промышленность строительных материалов 16100

Цементная промышленность 16110

Добыча цементного сырья 16111

Производство цемента 16112

Промышленность асбоцементных изделий 16120

Промышленность сборных железобетонных и бетонных
(за исключением стеновых материалов) конструкций и изделий

16140

Промышленность строительной керамики 16160

Добыча керамического сырья 16161

Производство строительной керамики 16162

Стекольная промышленность 16510

Добыча исходного сырья для стекольной промышленности 16511

Производство строительного и технического стекла 16512

16 класс

Промышленосгь нерудных строительных материалов 16180

Промышленность по добыче и обработке облицовочных 
материалов из природного камня

16210

Добыча природных камней для облицовочных материалов 16211

Производство облицовочных материалов из природного камня 16212

Асбестовая промышленность 16250

20 класс

Производство кранов для строительства 14152

Производство стандартных домов 15220

22 класс

Неметаллорудная промышленность 16260

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 г. 
Утвержден Федеральным Законом 26 января 1996 г. №  14-ФЗ

Ч а с т ь  II 

(Извлечение)

Г л а в а  59
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ П РИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

§ 1. Общие положения о возмещении вреда
С т а т ь я  1064. Общие основания ответ

ственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или иму

ществу гражданина, а также вред, причинен

ный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причи
нивш им вред.

Законом  обязанность возм ещ ения вреда 
может быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда.

- Законом или договором может быть уста
новлена обязанность причинителя вреда вып-
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латить потерпевшим компенсацию сверх воз
мещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается 
от возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсут
ствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными дей
ствиями, подлежит возмещению в случаях, 
предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, 
если вред причинен по просьбе или с согласия 
потерпевшего, а действия причинителя вреда не 
нарушают нравственные принципы общества.

С т а т ь я  1065. Предупреждение причине
ния вреда

1. Опасность причинения вреда в будущем 
может явиться основанием к иску о запреще
нии деятельности, создающей такую опасность.

2. Если причиненный вред является послед
ствием эксплуатации предприятия, сооружения 
либо иной производственной деятельности, ко
торая продолжает причинять вред или угрожает 
новым вредом, суд вправе обязать ответчика, 
помимо возмещения вреда, приостановить или 
прекратить соответствующую деятельность.

Суд может отказать в иске о приостановле
нии либо прекращении соответствующей дея
тельности лишь в случае, если ее приостанов
ление либо прекращение противоречит обще
ственным интересам. Отказ в приостановлении 
либо прекращении такой деятельности не ли
шает потерпевших права на возмещение при
чиненного этой деятельностью вреда.

С т а т ь я  1067. Причинение вреда в состо
янии крайней необходимости

Вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опас
ности, угрожающей самому причинителю вре
да или другим лицам, если эта опасность при 
данных обстоятельствах не могла бьггь устране
на иными средствами, должен быть возмещен 
лицом, причинившим вред.

Учитывая обстоятельства, при которых был 
причинен такой вред, суд может возложить обя
занность его возмещения на третье лицо, в ин
тересах которого действовал причинивш ий 
вред, либо освободить от возмещения вреда пол
ностью или частично как это третье лицо, так 
и причинившего вред.

С т а т ь я  1068. Ответственность юриди
ческого лица и л и  гражданина за вред, причи
ненный его работником

1. Юридическое лицо либо гражданин воз
мещает вред, причиненный его работником при

исполнении трудовых (служебных, должност
ных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотрен
ным настоящей главой, работниками призна
ются граждане, выполняющие работу на осно
вании трудового договора (контракта), а также 
граждане, выполняющие работу по гражданс
ко-правовому договору, если при этом они дей
ствовали или должны были действовать по за
данию соответствующего юридического лица 
или гражданина и под его контролем за безо
пасным ведением работ.

2. Хозяйственные товарищества и производ
ственные кооперативы возмещают вред, при
чиненный их участниками (членами) при осу
ществлении последними предпринимательской, 
производственной или иной деятельности то
варищества или кооператива.

С т а т ь я  1069. Ответственность за вред, 
причиненный государственными органами, орга
нами местного самоуправления, а также их дол
жностными лицами

Вред, причиненный гражданину или юри
дическому лицу в результате незаконных дей
ствий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо долж
ностных лиц этих органов, в том числе в ре
зультате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта государствен
ного органа или органа местного самоуправ
ления, подлежит возмещению. Вред возмеща
ется за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Ф е
дерации или казны муниципального образо
вания.

С т а т ь я  1072. Возмещение вреда лицом, 
застраховавшим свою ответственность

Юридическое лицо или гражданин, застра
ховавшие свою ответственность в порядке доб
ровольного или обязательного страхования в 
пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 ста
тьи 935), в случае, когда страховое возмеще
ние недостаточно для того, чтобы полностью 
возместить причиненный вред, возмещают раз
ницу между страховым возмещением и факти
ческим размером ущерба.

С т а т ь я  1079. Ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повы
шенную опасность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятель
ность которых связана с повышенной опаснос
тью для окружающих (использование транспор
тных средств, механизмов, электрической энер
гии высокого напряжения, атомной энергии,
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взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов 
и т.п.; осуществление строительной и иной, 
связанной с нею деятельности и др.), обяза
ны возместить вред, причиненный источни
ком повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего. Владелец ис
точника повышенной опасности может быть 
освобожден судом от ответственности полно
стью или частично также по основаниям, пре
дусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 на
стоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагает
ся на юридическое лицо или гражданина, ко
торые владеют источником повышенной опас
ности на праве собственности, праве хозяй
ственного ведения или праве оперативного уп
равления либо на ином законном основании 
(на праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в силу 
распоряжения соответствующего органа о пе
редаче ему источника повышенной опасности 
и т.п.).

2. Владелец источника повышенной опас
ности не отвечает за вред, причиненный этим 
источником, если докажет, что источник вы
был из его обладания в результате противоправ
ных действий других лиц. Ответственность за 
вред, причиненный источником повышенной 
опасности, в таких случаях несут лица, проти
воправно завладевшие источником. При нали
чии вины владельца источника повышенной 
опасности в противоправном изъятии этого 
источника из его обладания ответственность 
может быть возложена как на владельца, так и 
на лицо, противоправно завладевшее источни
ком повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной 
опасности солидарно несут ответственность за 
вред, причиненный в результате взаимодей
ствия этих источников (столкновения транс
портных средств и т.п.) третьим лицам по ос
нованиям, предусмотренным пунктом 1 насто
ящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодей
ствия источников повышенной опасности их 
владельцам, возмещается на общих основани
ях (статья 1064).

С т а т ь я  1080. Ответственность за совме
стно причиненный вред

Лица, совместно причинившие вред, отве
чают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совместно причи
нивших вред, ответственность в долях, определив 
их применительно к правилам, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

С т а т ь я  1081. Право регресса к лицу, 
причинившему вред

1. Лицо, возместившее вред, причиненный 
другим лицом (работником при исполнении им 
служебных, должностных или иных трудовых 
обязанностей, лицом, управляющим транспор
тным средством, и т.п.), имеет право обратно
го требования (регресса) к этому лицу в разме
ре выплаченного возмещения, если иной раз
мер не установлен законом.

2. Причинитель вреда, возместивший совме
стно причиненный вред, вправе требовать с каж
дого из других причинителей вреда долю вы
плаченного потерпевшему возмещения в разме
ре, соответствующем степени вины этого при
чинителя вреда. При невозможности определить 
степень вины доли признаются равными.

3. Российская Федерация, субъект Российс
кой Федерации или муниципальное образова
ние в случае возмещения ими вреда, причи
ненного должностным лицом органов дозна
ния, предварительного следствия, прокурату
ры или суда (пункт 1 статьи 1070), имеют пра
во регресса к этому лицу, если его вина уста
новлена приговором суда, вступившим в закон
ную силу.

4. Лица, возместившие вред по основани
ям, указанным в статьях 1073—1076 настояще
го Кодекса, не имеют права регресса к лицу, 
причинившему вред.

С т а т ь я  1083. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего 
вред

1. Вред, возникший вследствие умысла по
терпевшего, возмещению не подлежит.

2. Если грубая неосторожность самого по
терпевшего содействовала возникновению или 
увеличению вреда, в зависимости от степени 
вины потерпевшего и причинителя вреда раз
мер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего 
и отсутствии вины причинителя вреда в случа
ях, когда его ответственность наступает незави
симо от вины, размер возмещения должен быть 
уменьшен или в возмещении вреда может быть 
отказано, если законом не предусмотрено иное.

При причинении вреда жизни или здоро
вью гражданина отказ в возмещении вреда не 
допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при воз
мещении дополнительных расходов (пункт 1 ста
тьи 1085), при возмещении вреда в связи со смер
тью кормильца (статья 1089), а также при возме
щении расходов на погребение (статья 1094).

3. Суд может уменьшить размер возмеще
ния вреда, причиненного гражданином, с уче-
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том его имущественного положения, за исклю
чением случаев, когда вред причинен действи
ями, совершенными умышленно.

§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина

С т а т ь я  1084. Возмещение вреда, причи
ненного жизни или здоровью гражданина при ис
полнении договорных либо иных обязательств

Вред, причиненный жизни или здоровью 
гражданина при исполнении договорных обя
зательств, а также при исполнении обязаннос
тей военной службы, службы в милиции и дру
гих соответствующих обязанностей возмещает
ся по правилам, предусмотренным настоящей 
главой, если законом или договором не пре
дусмотрен более высокий размер ответствен
ности.

С т а т ь я  1085. Объем и характер возме
щения вреда, причиненного повреждением здо
ровья

1. При причинении гражданину увечья или 
ином повреждении его здоровья возмещению 
подлежит утраченный потерпевшим заработок 
(доход), который он имел либо определенно 
мог иметь, а также дополнительно понесен
ные расходы, вызванные повреждением здо
ровья, в том числе расходы на лечение, до
полнительное питание, приобретение ле
карств, протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение, приобретение 
специальных транспортных средств, подготов
ку к  другой профессии, если установлено, что 
потерпевший нуждается в этих видах помощи 
и  ухода и не имеет права на их бесплатное 
получение.

2. При определении утраченного заработка 
(дохода) пенсия по инвалидности, назначен
ная потерпевшему в связи с увечьем или иным 
повреждением здоровья, а равно другие пен
сии, пособия и иные подобные выплаты, на
значенные как до, так и после причинения вре
да здоровью, не принимаются во внимание и 
не влекут уменьшения размера возмещения 
вреда (не засчитываются в счет возмещения 
вреда).

В счет возмещения вреда не засчитывается 
также заработок (доход), получаемый потерпев
шим после повреждения здоровья.

3. Объем и размер возмещения вреда, при
читающегося потерпевшему в соответствии с 
настоящей статьей, могут быть увеличены за
коном или договором.

С т а т ь я  1086. Определение заработка 
(дохода), утраченного в результате повреждения 
здоровья

1. Размер подлежащего возмещению утра
ченного потерпевшим заработка (дохода) оп
ределяется в процентах к  его среднему месяч
ному заработку (доходу) до увечья или иного 
повреждения здоровья либо до утраты им тру
доспособности, соответствующих степени ут
раты потерпевшим профессиональной трудо
способности, а при отсутствии профессиональ
ной трудоспособности — степени утраты об
щей трудоспособности.

2. В состав утраченного заработка (дохода) 
потерпевшего включаются все виды оплаты его 
труда по трудовым и  гражданско-правовым до
говорам как по месту основной работы, так и 
по совместительству, облагаемые подоходным 
налогом.

Не учитываются выплаты единовременно
го характера, в частности компенсация за не
использованный отпуск и выходное пособие 
при увольнении. За период временной нетру
доспособности или отпуска по беременности 
и родам учитывается выплаченное пособие. До
ходы от предпринимательской деятельности, 
а также авторский гонорар включаются в со
став утраченного заработка, при этом доходы 
от предпринимательской деятельности вклю
чаются на основании данных налоговой инс
пекции. Все вицы заработка (дохода) учиты
ваются в суммах, начисленных до удержания 
налогов.

3. Среднемесячный заработок (доход) по
терпевшего подсчитывается путем деления об
щей суммы его заработка (дохода) за двенад
цать месяцев работы, предшествовавших по
вреждению здоровья, на двенадцать.

В случае, когда потерпевший ко времени 
причинения вреда работал менее двенадцати 
месяцев, среднемесячный заработок (доход) 
подсчитывается путем деления общей суммы 
заработка (дохода) за фактически проработан
ное число месяцев, предшествовавших повреж
дению здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим 
месяцы по его желанию заменяются предше
ствующими полностью проработанными меся
цами либо исключаются из подсчета при не
возможности их замены.

4. В случае, когда потерпевший на момент 
причинения вреда не работал, учитывается по 
его желанию заработок до увольнения либо 
обычный размер вознаграждения работника его 
квалификации в данной местности, но не ме
нее пятикратного установленного законом ми
нимального размера оплаты труда.
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5. Если в заработке (доходе) потерпевшего 
произошли до причинения ему увечья или иного 
повреждения здоровья устойчивые изменения, 
улучшающие его имущественное положение 
(повышена заработная плата по занимаемой 
должности, он переведен на более высокооп
лачиваемую работу, поступил на работу после 
окончания учебного учреждения по очной фор
ме обучения и в других случаях, когда доказана 
устойчивость изменения или возможности из
менения оплаты труда потерпевшего), при оп
ределении его среднемесячного заработка (до
хода) учитывается только заработок (доход), 
который он получил или должен был получить 
после соответствующего изменения.

С т а т ь я  1087. Возмещение вреда при 
повреждении здоровья лица, не достигшего со
вершеннолетия

1. В случае увечья или иного повреждения 
здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцати лет (малолетнего) и не имею
щего заработка (дохода), лицо, ответственное 
за причиненный вред, обязано возместить рас
ходы, вызванные повреждением здоровья.

2. По достижении малолетним потерпевшим 
четырнадцати лет, а также в случае причинения 
вреда несовершеннолетнему в возрасте от четыр
надцати до восемнадцати лет, не имеющему за
работка (дохода), лицо, ответственное за при
чиненный вред, обязано возместить потерпев
шему помимо расходов, вызванных поврежде
нием здоровья, также вред, связанный с утра
той или уменьшением его трудоспособности, 
исходя из пятикратного установленного законом 
минимального размера оплаты труда.

3. Если ко времени повреждения его здоро
вья несовершеннолетний имел заработок, то 
вред возмещается исходя из размера этого за
работка, но не ниже пятикратного установлен
ного законом минимального размера оплаты 
труда.

4. После начала трудовой деятельности не
совершеннолетний, здоровью которого был 
ранее причинен вред, вправе требовать увели
чения размера возмещения вреда исходя из 
получаемого им заработка, но не ниже размера 
вознаграждения, установленного по занимае
мой им должности или заработка работника той 
же квалификации по месту его работы.

С т а т ь я  1088. Возмещение вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца

1. В случае смерти потерпевшего (кормиль
ца) право на возмещение вреда имеют:

нетрудоспособные лица, состоявшие на иж
дивении умершего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его 
смерти;

один из родителей, супруг либо другой член 
семьи независимо от его трудоспособности, 
который не работает и занят уходом за нахо
дившимися на иждивении умершего его деть
ми, внуками, братьями и сестрами, не достиг
шими четырнадцати лет либо хотя и достигши
ми указанного возраста, но по заключению 
медицинских органов нуждающимися по состо
янию здоровья в постороннем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего 
и ставшие нетрудоспособными в течение пяти 
лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член 
семьи, не работающий и занятый уходом за 
детьми, внуками, братьями и сестрами умер
шего и ставший нетрудоспособным в период 
осуществления ухода, сохраняет право на воз
мещение вреда после окончания ухода за эти
ми лицами.

2. Вред возмещается:
несовершеннолетним — до достижения во

семнадцати лет;
учащимся старше восемнадцати лет — до 

окончания учебы в учебных учреждениях по 
очной форме обучения, но не более чем до двад
цати трех лет;

женщинам старше пятидесяти пяти лет и 
мужчинам старше шестидесяти лет — пожиз
ненно;

инвалидам — на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу либо друго

му члену семьи, занятому уходом за находив
шимися на иждивении умершего его детьми, 
внуками, братьями и сестрами, — до достиже
ния ими четырнадцати лет либо изменения со
стояния здоровья.

С т а т ь я  1089. Размер возмещения вреда, 
понесенного в случае смерти кормильца

1. Лицам, имеющим право на возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца, вред воз
мещается в размере той доли заработка (дохо
да) умершего, определенного по правилам ста
тьи 1086 настоящего Кодекса, которую они 
получали или имели право получать на свое 
содержание при его жизни. При определении 
возмещения вреда этим лицам в состав дохо
дов умершего наряду с заработком (доходом) 
включаются получаемые им при жизни пенсия, 
пожизненное содержание и другие подобные 
выплаты.

2. При определении размера возмещения 
вреда пенсии, назначенные лицам в связи со 
смертью кормильца, а равно другие виды пен
сий, назначенные как до, так и после смерти 
кормильца, а также заработок (доход) и сти-
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пендия, получаемые этими лицами, в счет воз
мещения им вреда не засчитываются.

3. Установленный каждому из имеющих пра
во на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца размер возмещения не подлежит 
дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

рождения ребенка после смерти кормильца;
назначения или прекращения выплаты воз

мещения лицам, занятым уходом за детьми, 
внуками, братьями и сестрами умершего кор
мильца.

Законом или договором может быть увели
чен размер возмещения.

С т а т ь я  1090. Последующее изменение 
размера возмещения вреда

1. Потерпевший, частично утративший тру
доспособность, вправе в любое время потребо
вать от лица, на которое возложена обязанность 
возмещения вреда, соответствующего увеличе
ния размера его возмещения, если трудоспо
собность потерпевшего в дальнейшем умень
шилась в связи с причиненным повреждением 
здоровья по сравнению с той, которая остава

лась у него к  моменту присуждения ему возме
щения вреда.

2. Лицо, на которое возложена обязанность 
возмещения вреда, причиненного здоровью 
потерпевшего, вправе потребовать соответству
ющего уменьшения размера возмещения, если 
трудоспособность потерпевшего возросла по 
сравнению с той, которая была у него к  мо
менту присуждения возмещения вреда.

3. Потерпевший вправе требовать увеличения 
размера возмещения вреда, если имущественное 
положение гражданина, на которого возложена 
обязанность возмещения вреда, улучшилось, а 
размер возмещения был уменьшен в соответствии 
с пунктом 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

4. Суд может по требованию гражданина, 
причинившего вред, уменьшить размер возме
щения вреда, если его имущественное положе
ние в связи с инвалидностью либо достижени
ем пенсионного возраста ухудшилось по срав
нению с положением на момент присуждения- 
возмещения вреда, за исключением случаев, 
когда вред был приченен действиями, совер
шенными умышленно.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2001 г. №  332

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ  Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Х  РАСХОДОВ НА М ЕДИ ЦИНСКУЮ , СО Ц И А Л ЬН У Ю  И  П РО Ф ЕС СИ О Н А Л ЬН У Ю  

РЕАБИЛИТАЦИЮ  Л И Ц , ПОСТРАДАВШ ИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫ Х СЛУЧАЕВ НА П РО И ЗВ О ДС ТВ Е И
П РОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Настоящий Порядок, разработанный в со
ответствии с Федеральным законом «Об обяза
тельном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний», устанавливает правила оп
латы дополнительных расходов на медицинс
кую, социальную и профессиональную реаби
литацию застрахованных лиц (за исключением 
осужденных к  лишению свободы и отбываю
щих наказание), пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний (далее именуются — 
пострадавшие).

2. Дополнительные расходы на медицинс
кую, социальную и профессиональную реаби
литацию пострадавших включают в себя расхо
ды на:

а) дополнительную медицинскую помощь 
(сверх программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи, включаю
щей в себя базовую программу обязательного

медицинского страхования), в том числе на до
полнительное питание и приобретение допол
нительных лекарств;

б) посторонний (специальный медицинс
кий и бытовой) уход за пострадавшим, в том 
числе осуществляемый членами его семьи;

в) санаторно-курортное лечение, включая 
оплату отпуска (сверх ежегодного оплачивае
мого отпуска, установленного законодатель
ством Российской Федерации) на весь период 
санаторно-курортного лечения и проезда к  ме
сту лечения и обратно, проезд пострадавше
го, а в необходимых случаях — также сопро
вождающего его лица к  месту санаторно-ку
рортного лечения и обратно, их проживание 
и питание;

г) протезирование и обеспечение приспо
соблениями, необходимыми пострадавшему для 
трудовой деятельности и в быту, а также их ре
монт;

д) обеспечение специальными транспорт
ными средствами, их текущий и капитальный

58



ремонт, приобретение горюче-смазочных ма
териалов;

е) профессиональное обучение (переобуче
ние).

3. Оплата дополнительных расходов на ме
дицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших (за исключением 
оплаты отпуска на период санаторно-курорт
ного лечения и проезда к месту лечения и об
ратно) производится Ф ондом социального 
страхования Российской Федерации (далее име
нуется - страховшик) за счет средств, предус
мотренных на осуществление обязательного со
циального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе
ваний.

Оплата отпуска на период санаторно-курор
тного лечения и проезда к  месту лечения и об
ратно осуществляется страхователем за счет 
начисленных страховых взносов на обязатель
ное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных за
болеваний по правилам, установленным для 
оплаты ежегодного отпуска.

4. Оплата дополнительных расходов на ме
дицинскую , социальную и профессиональ
ную реабилитацию пострадавшего произво
дится по реш ению  страховщика, принятому 
в соответствии с заключением учреждения 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы (далее именуется — учреждение 
м еди ко -со ц и альн о й  эксперти зы ) о видах 
помощ и, обеспечения или ухода, в которых 
нуждается пострадавш ий, и сроках их пре
доставления.

Если пострадавш ий одновременно имеет 
право на бесплатное и льготное получение 
одних и тех же видов помощ и, обеспечения 
или ухода в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми акта
ми Российской Ф едерации, ему предостав
ляется право выбора соответствующего вида 
помощ и, обеспечения или ухода по одному 
основанию.

5. Решение об оплате дополнительных рас
ходов на медицинскую, социальную и  профес
сиональную реабилитацию пострадавшего при
нимается страховщиком не позднее 10 дней со 
дня поступления заявления пострадавшего (его 
доверенного лица) со всеми необходимыми до
кументами (их заверенными копиями), опре
деляемыми страховщиком для каждого страхо
вого случая.

О принятом решении страховщик в пись
менной форме сообщает пострадавшему, а в 
случае отказа в оплате дополнительных расхо
дов на медицинскую, социальную и профес

сиональную реабилитацию сообщает его при
чины.

6. Оплата дополнительных расходов на ме
дицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавшего приостанавлива
ется или прекращается по решению страхов
щика в случае:

а) отказа пострадавшего (его доверенного 
лица) от назначенных учреждением медико-со
циальной экспертизы реабилитационных ме
роприятий, несогласия пострадавшего с зак
лючением учреждения медико-социальной эк
спертизы;

б) если пострадавший не прошел переос
видетельствование в установленные учреждени
ем медико-социальной экспертизы сроки;

в) наступления обстоятельств, влекущих 
изменение размера дополнительных расходов и 
утрату пострадавшим права на оплату допол
нительных расходов на медицинскую, соци
альную и профессиональную реабилитацию;

г) обжалования страховщиком в установ
ленном порядке заключения учреждения меди
ко-социальной экспертизы.

7. Оплата дополнительных расходов на до
полнительную медицинскую помощь осуществ
ляется страховщиком по счетам на основании 
договора с расположенным на территории Рос
сийской Федерации медицинским учреждени
ем, имеющим лицензию на осуществление ме
дицинской деятельности.

8. Оплата дополнительных расходов на до
полнительное питание осуществляется в соот
ветствии с заключением учреждения медико
социальной экспертизы путем выплаты стра
ховщиком пострадавшему ежемесячно денеж
ной суммы, определяемой страховщиком на ос
новании суточного рациона дополнительного 
питания, рекомендованного пострадавшему 
клинико-экспертной комиссией медицинско
го учреждения согласно критериям и показа
ниям, утвержденным Министерством здраво
охранения Российской Федерации исходя из 
сложившихся в данной местности цен на про
дукты, входящие в рацион.

Оплата дополнительных расходов на допол
нительное питание приостанавливается на пе
риод санаторно-курортного лечения пострадав
шего.

9. Оплата дополнительных расходов на ле
карственные средства и изделия медицинского 
назначения производится страховщиком в со
ответствии с заключением учреждения меди
ко-социальной экспертизы путем выплаты со
ответствующих денежных сумм пострадавшему 
по мере приобретения им лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения на осно-
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вании рецептов и назначений клинико-экспер
тной комиссии медицинского учреждения, а 
также товарных и кассовых чеков аптечных уч
реждений.

10. Оплата дополнительных расходов на по
сторонний (специальный медицинский и бы
товой) уход за пострадавшим производатся 
страховщиком пострадавшему (его доверенно
му лицу) ежемесячно в сроки, установленные 
для ежемесячных страховых выплат.

Пострадавшему, имеющему право по зак
лючению учреждения медико-социальной экс
пертизы одновременно на посторонний специ
альный медицинский и посторонний бытовой 
уход, производится оплата дополнительных 
расходов на оба вида ухода.

Оплата дополнительных расходов на посто
ронний (специальный медицинский и бытовой) 
уход в период нахождения пострадавшего в ста
ционарных учреждениях здравоохранения и со
циального обслуживания населения не произ
водится.

11. Оплата дополнительных расходов на са
наторно-курортное лечение пострадавшего по 
заключению государственного или муниципаль
ного медицинского учреждения осуществляет
ся страховщиком в форме предоставления по
страдавшему и сопровождающему его лицу (на 
основании заключения учреждения медико-со
циальной экспертизы) путевки на санаторно- 
курортное лечение в здравницах, расположен
ных на территории Российской Федерации, по 
перечню, утвержденному Министерством здра
воохранения Российской Федерации и Фондом 
социального страхования Российской Федера
ции, либо в здравницах, расположенных на тер
ритории государств — участников СНГ, ана
логичных которым нет в Российской Федера
ции, и оплаты стоимости проезда к  месту ле
чения и обратно.

Оплате подлежат расходы в пределах сто
имости путевки с размещением в одно-двух- 
местном номере со всеми удобствами (за ис
ключением номеров повышенной комфортно
сти).

12. Оплата дополнительных расходов при 
получении протезно-ортопедической помощи 
осуществляется страховщиком на основании 
договоров с расположенными на территории 
Российской Федерации юридическими лица
ми независимо от их организационно-право
вой формы, а также гражданами, занимаю
щимися предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, имею
щими лицензию  на осуществление деятель
ности по оказанию протезно-ортопедической 
помощи.

13. Оплата дополнительных расходов по обес
печению пострадавшего приспособлениями, не
обходимыми ему для трудовой деятельности и 
в быту, а также на их ремонт осуществляется 
страховщиком на основании договоров с рас
положенными на территории Российской Ф е
дерации юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовой формы, а также 
гражданами, занимающимися предпринима
тельской деятельностью без образования юри
дического лица.

14. Страховщик осуществляет оплату до
полнительных расходов на обеспечение пост
радавшего специальным транспортным сред
ством при наличии у пострадавшего медицин
ских показаний для его получения и отсут
ствии противопоказаний к  управлению им на 
основании договоров с изготовителями (по
ставщ икам и) сп ец и альн ы х  транспортны х 
средств.

15. Оплата пострадавшему, получившему 
(приобретшему) специальное транспортное 
средство, дополнительных расходов на его те
кущий ремонт и приобретение горюче-сма
зочных материалов осуществляется страхов
щиком в порядке, установленном для выпла
ты отдельным категориям инвалидов из чис
ла ветеранов компенсаций эксплуатационных 
расходов.

Оплата пострадавшему дополнительных рас
ходов на капитальный ремонт специального 
транспортного средства производится страхов
щиком:

в течение срока эксплуатации специально
го транспортного средства при наличии заклю
чения специализированной организации, про
изводящей ремонт, о его необходимости и до
кументов, подтверждающих произведенные 
расходы.

16. Страховщик осуществляет оплату допол
нительных расходов на профессиональное обу
чение (переобучение) пострадавшего профес
сии на основании договоров о профессиональ
ном обучении с образовательными учреждени
ями высшего и среднего профессионального об
разования.

17. Страховщик может при заключении до
говоров авансировать до 50 процентов расхо
дов на медицинскую, социальную и профес
сиональную реабилитацию пострадавших.

18. Оплата дополнительных расходов пост
радавшего в соответствии с пунктами 8, 9, 10 
и 14 настоящего Положения осуществляется 
страховщиком путем пересылки пострадавше
му по месту жительства соответствующих сумм 
почтовым переводом либо перечисления та
ких сумм на лицевой счет пострадавшего в кре-
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дитной организации, указанной в его заявле
нии.

19. Оплата дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональ
ную реабилитацию пострадавшим, выехавшим 
на постоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации, производится в поряд
ке и на условиях, установленных настоящим 
Положением для пострадавших, проживающих 
на территории Российской Федерации.

Перечисление денежных сумм лицам ука
занной категории производится в соответствии 
с Положением об осуществлении обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и  профес

сиональных заболеваний лиц, имеющих право 
на его получение и выехавших на постоянное 
место жительства за пределы Российской Фе
дерации, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17 июля 
2000 г. № 529 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, №  30, ст. 3149).

20. Споры по вопросам назначения видов 
помощи, обеспечения или ухода, в которых 
нуждается пострадавший, и сроках их предос
тавления, или по вопросам оплаты дополни
тельных расходов на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию пострадав
ших разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ 
ПРИЗНАНИИ ПРАВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

РАБОТНИКАМ УВЕЧЬЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
ЛИБО ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННЫМИ 

С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

от 9 сентября 1994 г.

Государства — участники настоящего Со
глашения, в лице Правительств, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, сознавая особую важ
ность социальной защиты лиц, получивших тру
довое увечье, профессиональное заболевание 
либо иное повреждение здоровья, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей, ис
ходя из необходимости урегулирования вопро
сов в области социальной защиты граждан сво
их государств, согласились о нижеследующем:

С т а т ь я  1
Настоящее Соглашение распространяется на 

предприятия, учреждения и  организации Сто
рон (в том числе бывшего Союза ССР) неза
висимо от форм собственности (далее — пред
приятия).

Выплаты по возмещению вреда, причинен
ного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здо
ровья, связанными с исполнением ими тру
довых обязанностей (далее — возмещение вре
да), производятся работникам, ранее работав
шим на предприятиях, а в случае их смерти — 
лицам, имеющим право на возмещение вре
да, являющимся гражданами и имеющим по
стоянное место жительства на территории 
любой из Сторон.

Возмещение вреда, причиненного работни
кам вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф, осу
ществляется в соответствии с принятым наци
ональным законодательством и специальными 
соглашениями.

С т а т ь я  2
Возмещение вреда, причиненного работни

ку вследствие трудового увечья, иного повреж
дения здоровья (в том числе при наступлении 
потери трудоспособности в результате несчаст
ного случая на производстве, связанного с ис
полнением работниками трудовых обязаннос
тей, после переезда пострадавшего на террито
рию другой Стороны), смерти производится ра
ботодателем Стороны, законодательство кото
рой распространялось на работника в момент 
получения увечья, иного повреждения здоро
вья, смерти.

Работодатель, ответственный за причине
ние вреда, производит его возмещение в соот
ветствии со своим национальным законодатель
ством.

С т а т ь я  3
Возмещение вреда производится работода

телем Стороны, законодательство которой рас
пространялось на работника во время его тру
довой деятельности, вызвавшей профессиональ
ное заболевание, и в том случае, если указан
ное заболевание впервые было выявлено на тер
ритории другой Стороны.

В тех случаях, когда работник, получивший 
профессиональное заболевание, работал на тер
ритории нескольких Сторон в условиях и облас
тях деятельности, которые могли вызвать про
фессиональное заболевание, возмещение вреда 
осуществляется работодателем Стороны, на тер
ритории которой в последний раз выполнялась 
указанная работа.
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С т а т ь я  4
Пересмотр степени тяжести трудового уве

чья и профессионального заболевания работ
н и к а  о су щ ествл яется  в со о тветстви и  с 
законодательством Стороны, на территории 
которой он проживает.

С т а т ь я  5
Документы, выданные в целях реализации 

настоящего Соглашения на территории одной 
из Сторон по установленной форме, или их 
заверенные копии принимаются другими Сто
ронами без легализации.

Решение соответствующей медицинской 
экспертной комиссии любой Стороны о степе
ни утраты профессиональной трудоспособнос
ти в процентах и необходимости в дополни
тельных видах помощи имеет юридическую силу 
для возмещения вреда, причиненного здоро
вью работника независимо от его места житель
ства, на территории Сторон, подписавших на
стоящее Соглашение.

С т а т ь я  б
Стороны обеспечивают в приоритетном 

порядке свободный перевод и выплату денеж
ных средств по возмещению вреда работни
кам (а в случае их смерти — лицам, имею
щим право на возмещение вреда), постоянно 
или временно пребывающим на их террито
рии, через банки и (или) учреждения почто
вой связи.

Перевод денежных средств по возмещению 
вреда осуществляется в порядке, устанавлива
емом межправительственным Соглашением о 
переводе денежных средств гражданам по со
циально значимым неторговым платежам, за 
счет работодателя.

С т а т ь я  7
В случае ликвидации предприятия, ответ

ственного за вред, причиненный работникам, 
и отсутствия его правопреемника Сторона, на 
территории которой ликвидировано предпри
ятие, гарантирует возмещение вреда этим ра
ботникам в соответствии с национальным за
конодательством.

С т а т ь я  8
По делам, предусмотренным в настоящем 

Соглашении, компетентен суд Стороны, на 
территории которой имело место действие, 
послужившее основанием для требования о 
возмещении вреда, или суд Стороны, на тер
ритории которой проживают лица, имеющие 
право на возмещение вреда, по выбору пост
радавшего.

С т а т ь я  9
По взаимной договоренности Стороны мо

гут вносить в настоящее Соглашение необхо
димые дополнения и изменения, которые офор

мляются соответствующими протоколами и 
являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

С т а т ь я  10
Споры относительно толкования или при

менения настоящего Соглашения решаются 
путем переговоров заинтересованных Сторон и 
иными общепринятыми средствами, включая 
согласительные ком иссии, создаваемые по 
просьбе одной из Сторон.

С т а т ь я  11
Вопросы, не урегулированные настоящим 

Соглашением, а также связанные с его приме
нением, рассматриваются уполномоченными 
органами Сторон.

С т а т ь я  12
В целях реализации настоящего Соглашения 

Стороны будут:
проводить политику сближения националь

ного законодательства путем сотрудничества;
информировать друг друга о действующем в 

их государствах социальном законодательстве и 
его изменениях, в том числе через Консульта
тивный Совет по труду, миграции и социаль
ной защите населения.

С т а т ь я  13
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

сдачи депозитарию от трех Сторон уведомлений, 
подтверждающих выполнение государствами-уча- 
стниками внутригосударственных процедур, не
обходимых для вступления его в силу.

С т а т ь я  14
Настоящее Соглашение открыто для при

соединения к  нему других государств, разделя
ющих его цели и принципы, путем передачи 
депозитарию документов о присоединении.

С т а т ь я  15
Настоящее Соглашение заключается сроком 

на пять лет и будет автоматически продлевать
ся каждый раз на один год. Каждая из Сторон 
может заявить о своем намерении выйти из на
стоящего Соглашения путем письменного уве
домления депозитария об этом не менее чем за 
шесть месяцев до истечения соответствующего 
периода.

С т а т ь я  16
Назначенные лицам выплаты по возмеще

нию вреда в период участия Стороны в настоя
щем Соглашении сохраняют свою силу и после 
выхода Стороны из него.

Совершено в городе Москве 9 сентября 1994 
года в одном подлинном экземпляре на рус
ском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
Архиве Правительства Республики Беларусь, 
которое направит каждому государству, подпи
савшему настоящее Соглашение, его заверен
ную копию.

62



Подписано:
За Правительство Азербайджанской Рес

публики
За Правительство Республики Армения 
За Правительство Республики Беларусь 
За Правительство Республики Грузия 
За Правительство Республики Казахстан

За Правительство Киргизской Республики 
За Правительство Республики Молдова 
За Правительство Российской Федерации 
За Правительство Республики Таджикистан 
За Правительство Туркменистана 
За Правительство Республики Узбекистан 
За Правительство Украины

ПИСЬМО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

(О ратификации соглашения) 
от 3 сентября 1997 г. №  02/974

Соглашение о взаимном признании прав на 
возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с ис
полнением ими трудовых обязанностей, от 9 
сентября 1994 года (далее — Соглашение) под
писали все 12 государств-участников Содруже
ства Независимых Государств.

В соответствии со статьей 13 Соглашение 
вступило в силу для Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Украины 6 октября 
1995 года, Республики Молдова — 7 октября 
1995 года, Республики Узбекистан —12 октяб

ря 1995 года, Республики Армения — 27 октяб
ря 1995 года, Республики Беларусь и Кыргызс
кой Республики — 28 декабря 1995 года, Рес
публики Казахстан — 29 января 1996 года, Азер
байджанской Республики — 22 июля 1996 года.

Споры относительно толкования или при
менения Соглашения решаются путем перего
воров заинтересованных Сторон и иными об
щепринятыми средствами, включая согласи
тельные комиссии, создаваемые по просьбе 
одной из Сторон. Вопросы, связанные с при
менением Соглашения, рассматриваются так
же уполномоченными органами Сторон.

О ПРИЕМЕ ДЕЛ ПОСТРАДАВШИХ, ВЫЕХАВШИХ НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, И НАЗНАЧЕНИИ ИМ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 25 февраля 2000 г. №  41

(Извлечение)

Во исполнение статьи 18 Федерального за
кона от 24.07.93 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных забо
леваний» П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Возложить на Департамент организации стра
хования от несчастных случаев-на производстве и 
профзаболеваний обязанности по приему и хра
нению дел пострадавших, выехавших на посто
янное место жительства за пределы Российской 
Федерации, и назначению им страховых выплат.

2. Департаменту финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности и Департаменту организа
ции страхования от несчастных случаев на про
изводстве и профзаболеваний подготовить пред
ложения по осуществлению страховых выплат 
этой категории пострадавших.

3. Региональным, центральным отраслевым 
отделениям Фонда:

обеспечить осуществление передачи дел 
пострадавших в сроки, установленные письмом 
Фонда от 02.02.2000 № 02-10/07-723;

произвести ежемесячные страховые выпла
ты этой категории пострадавших за 1 квартал 
2000 года и приобщить к каждому делу Сооб
щение о произведенных страховых выплатах по 
установленной форме (прилагается).

4. Возложить на управляющих региональны
ми и центральными отраслевыми отделениями 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации персональную ответственность за 
своевременную передачу дел пострадавших и 
осуществление им назначенных страховых вып
лат за 1 квартал 2000 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25. 02. 2000 г. №  41

СООБЩЕНИЕ
О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Ежемесячные страховые выплаты________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

произведены________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа Фонда)

в разм ере________рублей.

Управляющий отделением_________________ _____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер________________________  ______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП.

П р и м е ч а н и е ,  В случае невозможности осуществления ежемесячных страховых выплат в полном размере в 
Сообщ ении указываются причины, препятствующие их осуществлению.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ 
ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ НЕТОРГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

(П р и н я т о  9 с е н тя б р я  1994 г . )

Правительства государств-участников Со
дружества Независимых Государств, именуемые 
в дальнейшем Сторонами,

учитывая необходимость преодоления сло
жившихся затруднений в организации расче
тов по неторговым операциям,

признавая важность свободного перевода 
денежных средств гражданам по социально зна
чимым неторговым платежам, 

согласились о нижеследующем.
С т а т ь я  1
Стороны обеспечат свободный перевод и 

выплату через банки и/или учреждения почто
вой связи денежных средств гражданам по со
циально значимым неторговым платежам по 
перечню согласно приложению к  настоящему 
Соглашению.

С т а т ь я  2
Прием денежных средств по социально зна

чимым платежам от отправителей и  выплата их 
получателям производятся в национальных ва
лютах соответствующих Сторон.

Стороны обеспечат для этих целей полную 
и своевременную взаимную конвертацию сво
их национальных валют в порядке, устанавли
ваемом двусторонними соглашениями.

С т а т ь я  3
Стороны уполномачиваюг министерства связи 

заключить отдельное соглашение о механизме и 
условиях перевода денежных средств гражданам 
по социально значимым неторговым платежам с 
расчетами через уполномоченные банки.

С т а т ь я  4
Стороны подтверждают социальную значи

мость реализации гражданами права на свобод
ное распоряжение сберегательными вкладами, 
включая их перевод в другие государства Со
дружества Независимых Государств при изме
нении постоянного места жительства.

Стороны рекомендуют сберегательным и 
другим банкам своих государств заключить со
глашения о порядке перевода вкладов населе
ния с учетом национального законодательства.

С т а т ь я  5
Настоящее Соглашение вступает в силу со 

дня его подписания.
Совершено в городе Москве 9 сентября 1994 

года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве 
Правительства Республики Беларусь, которое 
направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Соглашение, его заверенную копию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о порядке 

перевода денежных средств 
гражданам по социально 

значимым неторговым платежам

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ НЕТОРГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Переводы пенсий, алиментов, государ
ственных пособий, выплат и компенсаций, 
включая выплаты по возмещению вреда, при
чиненного работникам увечьем, профессио
нальным заболеванием либо иным поврежде
нием здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

2. Суммы, выплачиваемые на основании 
приговоров, решений, определений и поста
новлений судебных и следственных органов.

3. Платежи, связанные со смертью граждан 
(транспортные расходы и расходы по похоронам).

4. Платежи по возмещению расходов судеб
ным, следственным, арбитражным, нотариаль
ным и другим правоохранительным органам, а 
также государственная пошлина по делам, рас
сматриваемым этими органами.

5. Перевод денежных компенсаций жертвам 
политических репрессий, членам их семей и на
следникам.

РЕГИОНАЛЬНЫМ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ, 
ОТРАСЛЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П исьм о Ф онда соц и альн ого  с тр а хо в а н и я  
о т  05.07.2000 г . М  0 2 -1 8 1 0-4 4 50

(Извлечение)

В связи с обращениями исполнительных 
органов Фонда по применению отдельных пун
ктов «Временного порядка взаимодействия 
субъектов и участников системы обязательного 
социального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных забо
леваний по вопросам медико-социальной экс
пертизы; медицинской, социальной и профес
сиональной реабилитации застрахованного и 
оплаты дополнительных расходов на ее прове
дение», разработанного Фондом социального 
страхования Российской Федерации (18.04.2000 
№ 02-08/10-943П) совместно с Минздравом 
России (18.04.2000 № 2510/4245-23) и Мин
трудом России (19.04.2000 №272б-АО) сооб
щаем следующее.

В соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных забо
леваний» право застрахованного на обеспече
ние по страхованию возникает со дня наступ
ления страхового случая.

Дополнительные расходы производятся 
страховщиком, если учреждением государствен
ной службы медико-социальной экспертизы 
установлено, что застрахованный нуждается в 
определенных подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 
Федерального закона от 24.07.98 №125 видах 
помощи, обеспечения или ухода.

Расходы по проезду застрахованного, на
правленного в установленном порядке для про
хождения первичного освидетельствования в 
учреждение медико-социальной экспертизы или 
в центр профпатологии для установления свя
зи заболевания с профессией, не подлежат оп
лате за счет средств на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профзаболеваний. Оплата этих рас
ходов в случаях, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской Федера
ции», является обязанностью работодателя.

При направлении страховщиком застрахо
ванного в учреждение медико-социальной эк
спертизы на очередное освидетельствование 
(переосвидетельствование) или в центр проф
патологии для подтверждения уже имеющего
ся диагноза профзаболевания, необходимого 
для прохождения переосвидетельствования, 
оплата (возмещение) расходов по проезду осу
ществляется в соответствии с пунктом 1.6 вы
шеуказанного Временного порядка за счет 
средств на обязательное социальное, страхова
ние от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В случае затруднения проезда пострадавше
го по последствиям травмы или профессиональ
ного заболевания железнодорожным транспор
том, исполнительный орган Фонда вправе при-
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нять решение об оплате (возмещении) ему рас
ходов по проезду воздушным транспортом.

П ри определении размера оплаты дополни
тельных расходов на постельные принадлежно
сти, нательное, постельное белье и моющие 
средства, необходимые пострадавшему по зак
лючению учреждения МСЭ, следует руковод
ствоваться Примерным перечнем мягкого ин
вентаря и обуви и сроков их носки для домов- 
интернатов (отделений милосердия), утверж
денным приказом Минсоцзащиты России от 
11.10.93 №  180*.

Оплата исполнительным органом Фонда по
стороннего ухода осуществляется с применени
ем районного коэффициента, действующего по 
месту постоянного проживания пострадавшего. 
Поскольку пунктом 2 статьи 8 Федерального 
закона от 24.07.98 г. №  125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева
ний» установлено, что застрахованный имеет 
право получения оплачиваемого ухода, предус
мотренного только одним нормативным право
вым актом Российской Федерации (по выбору), 
при решении вопроса оплаты постоянного по
стороннего ухода при получении пострадавшим 
соответствующей надбавки к  пенсии следует 
руководствоваться указанной статьей Закона и 
пунктом 1.3 Временного порядка.

Порядок и условия обеспечения пострадав
шего протезами, протезно-ортопедическими из
делиями и ортопедической обувью, приспособ
лениями, необходимыми ему для трудовой де
ятельности и в быту, определяется в соответ
ствии с приказом Министерства социального 
обеспечения РСФСР от 14.02.91 №  35 «Об ут
верждении Инструкции «О порядке обеспече
ния населения протезно-ортопедическими из
делиями, средствами передвижения и средства
ми, облегчающими жизнь инвалидов». При зак
лючении исполнительными органами Фонда до

говоров с протезно-ортопедическими пред
приятиями, центрами реабилитации и проте
зирования, негосударственными предприятия
ми и организациями по оказанию протезно- 
ортопедической помощи пострадавшим, а так 
же при оплате счетов на изделия для них сле
дует руководствоваться Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 10.07.95 
№ 694 «О реализации протезно-ортопедичес
ких изделий».

Негосударственным организациям оплачива
ется стоимость изделий, не превышающая сред
нюю стоимость аналогичных изделий на госу
дарственных протезно-ортопедических предпри
ятиях. При обращении пострадавших для проте
зирования в кооперативы и другие негосудар
ственные предприятия и организации предва
рительное согласование с исполнительным ор
ганом Фонда проводится в обязательном поряд
ке. В счета, предъявляемые протезно-ортопеди
ческими предприятиями, центрами реабилита
ции и протезирования, включается стоимость 
расходов на протезно-ортопедические и сопут
ствующие изделия, а также стоимость проезда 
на протезирование, если оплата проездных до
кументов производилась этими предприятиями 
или центрами. Исполнительный орган Фонда оп
лачивает медицинские услуги протезно-ортопе
дических предприятий или лечебно-профилак
тических учреждений, связанные с протезиро
ванием (хирургическая и медикаментозная под
готовка к  протезированию, ЛФ К, массаж, ф и
зиотерапия и  др.), если они не включены в тер
риториальную программу государственных га
рантий обеспечения населения бесплатной ме
дицинской помощью. Счета за указанные услуги 
должны оформляться отдельно от счетов за про
тезирование. Порядок и условия оплаты допол
нительных расходов на отдельные виды помо
щи, не урегулированные вышеуказанным Вре
менным порядком, рассматриваются Фондом.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
РАБОТНИКАМ УВЕЧЬЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛИБО ИНЫМ ПОВРЕЖДЕ

НИЕМ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

П о с та н о в л е н и е  В ерховн ого  С о в е та  Р о сс и й с к о й  Ф е дер а ц и и  
о т  2 4  декабря 1992 г . №  4214

(Извлечение)

2 . В связи с повышением стоимости жизни и 
изменениями в уровне номинальной оплаты труда 
установить, что заработок, из которого исчис
лен размер возмещения, увеличивается: для воз

мещения вреда, определенного в 1971 году и ра
нее, — в 11,2 раза; в 1972 году — в 10,9; в 1973 
году — в 10,6; в 1974 году — в 10,3; в 1975 году — 
в 10,0; в 1976 году — в 9,7; в 1977 году — в 9,4; в

•П римерны й перечень не приводится.
** ( Пункты 1,3,4 и  абзац 3 пункта 2 Постановления ВС РФ  №  4214 утратили силу. См. статью 29 Федерального закона 

от 24 ию ля 1998 г. №  125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и проф ес
сиональных заболеваний).
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1978 году — в 9,1; в 1979 году — в 8,8; в 1980 году 
— в 8,5; в 1981 году — в 8,2; в 1982 году — в 7,9; 
в 1983 году — в 7,6; в 1984 году — в 7,3; в 1985 
году — в 7,0; в 1986 году — в 6,7; 1987 году — в 
6,4; в 1988 году — в 6,1; в 1989 году — в 5,8; в 1990 
году — в 5,5; в 1991 году — в 4,3 раза.

По желанию граждан заработок, из кото
рого определен размер возмещения вреда, мо
жет исчисляться также в порядке, указанном в 
абзаце втором настоящего пункта.

При исчислении заработка для определения 
размера возмещения вреда после 1 мая 1992 года 
суммы, учитываемые в составе заработка, пе
ресчитываются по коэффициентам, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, соответ
ствующим году их начисления (получения). В 
таком же порядке пересчитывается заработок 
граждан, возмещение вреда которым опреде
лено в период с 1 января по 1 мая 1992 года с 
учетом сумм, полученных до начала 1992 года.

П О Р Я Д О К
ВНЕСЕНИЯ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -  
СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
внесения в Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации (далее именуется — стра
ховщик) ликвидируемыми (в том числе в связи 
с признанием их банкротами) юридическими 
лицами — страхователями по обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева
ний (далее именуется — страхователь) капита
лизированных платежей, предназначенных для 
удовлетворения требований граждан, перед ко
торыми ликвидируемое юридическое лицо не
сет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью, и предоставления обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и  профес
сиональных заболеваний (далее именуется — 
обеспечение по страхованию) застрахованным 
и лицам, имеющим право на получение страхо
вых выплат в случае смерти застрахованных в 
результате наступления страховых случаев.

2. Уведомление о ликвидации (признании бан
кротом) страхователя направляется страховщи
ку по месту регистрации страхователя ликвида
ционной комиссией или конкурсным управляю
щим в 10-дневный срок с даты их назначения.

3. Страховщик в 2-недельный срок с даты 
получения уведомления о ликвидации (призна
нии банкротом) страхователя направляет лик
видационной комиссии (конкурсному управля
ющему) для расчета размера капитализируемых 
платежей список указанных в пункте 1 настоя
щего Порядка лиц, получавших обеспечение по 
страхованию, с указанием размера выплат по 
каждому виду обеспечения по страхованию.

4. Ликвидационная комиссия (конкурсный 
управляющий) рассчитывает размер капитали
зируемых платежей в соответствии с методикой

У Т В Е Р Ж Д Е Н  П о с та н о в ле н и е м  
П р а в и т е л ь с т в а  

Р о сс и й с к о й  Ф е дер а ци и  
о т  1 7  н оября  2000 г . №  863

расчета размера капитализируемых платежей для 
обеспечения по обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний при ликвида
ции (банкротстве) юридических лиц страховате
лей, утверждаемой страховщиком по согласова
нию с Министерством труда и социального раз
вития Российской Федерации, Министерством 
экономического развития и торговли Российс
кой Федерации и Федеральной службой России 
по финансовому оздоровлению и банкротству.

5. Рассчитанный размер капитализируемых 
платежей согласовывается ликвидационной 
комиссией (конкурсным управляющ им) со 
страховщиком в 2-недельный срок с даты зак
рытия реестра требований кредиторов к  лик
видируемому страхователю.

6. Внесение капитализированных платежей 
осуществляется ликвидационной комиссией 
(конкурсным управляющим) по месту регист
рации страхователя путем их перечисления в 
установленном порядке на счет страховщика.

Перечисление капитализированных плате
жей осуществляется в порядке очередности, 
установленной гражданским законодательством.

Сроки перечисления капитализированных 
платежей определяются ликвидационной ко
миссией ( конкурсным управляющим) по со
гласованию со страховщиком.

7. Разногласия, возникшие между страховщи
ком и ликвидационной комиссией (конкурсным 
управляющим) по вопросам размеров и сроков 
внесения капитализированных платежей, рас
сматриваются согласительной комиссией, созда
ваемой из представителей сторон. При недости
жении согласия спор передается на рассмотре
ние арбитражного суда в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.
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8. Внесенные капитализированные плате
жи по решению страховщика направляются 
для предоставления обеспечения по страхо
ванию и формирования финансовых резер
вов для осуществления обязательного соци
ального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных забо
леваний.

9. Нарушение порядка внесения страховате
лями капитализированных платежей страховщи
ку влечет ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН ИНВАЛИДАМИ
П о с та н о в ле н и е  П р а в и те л ь с тв а  Р оссийской Ф едерации  

о т  13 а в гу с та  1996 г . №  965

В целях реализации Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации» (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, №  48, ст. 4563) и Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июля 
1996 г. №  1011 «О мерах по обеспечению госу
дарственной поддержки инвалидов» Правитель
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о признании лица инвалидом;
Примерное положение об учреждениях го

сударственной службы медико-социальной эк
спертизы.

2. Министерству социальной защиты населе
ния Российской Федерации и Министерству здра
воохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации по согласованию с Ми
нистерством труда Российской Федерации, Ми
нистерством образования Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации 
и с участием всероссийских общественных объе
динений инвалидов разработать и утвердить до 1 
ноября 1996 г. классификации и критерии, исполь
зуемые при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан учреждениями государствен
ной службы медико-социальной экспертизы.

3. Министерству здравоохранения и меди
цинской промышленности Российской Феде
рации по согласованию с Министерством со
циальной защиты населения Российской Фе
дерации разработать и утвердить до 1 сентября 
1996 г. форму направления граждан учреждени
ями здравоохранения на медико-социальную 
экспертизу в учреждения государственной служ
бы медико-социальной экспертизы.

4. Министерству социальной защиты населения 
Российской Федерации разработать и  утвердить:

до 1 сентября 1996 г. форму направления 
граждан органами социальной защиты населе
ния на медико-социальную экспертизу в учреж
дения государственной службы медико-соци
альной экспертизы;

по согласованию с органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации 
до 1 октября 1996 г. форму, порядок разработ
ки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида.

5. Рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации:

завершить до 1 сентября 1996 г. создание 
учреждений государственной службы медико
социальной экспертизы, прекратив при этом 
деятельность врачебно-трудовых экспертных 
комиссий;

обеспечить проведение медико-социальной 
экспертизы граждан независимо от возраста и 
выдачу учреждениями государственной служ
бы медико-социальной экспертизы индивиду
альных программ реабилитации инвалидов.

6. Министерству социальной защиты насе
ления Российской Федерации давать в преде
лах своей компетенции разъяснения органам 
социальной защиты населения по вопросам 
создания учреждений государственной службы 
медико-социальной экспертизы и признания 
граждан инвалидами.

7. Признать утратившим силу с 1 сентября 1996 г. 
Постановление Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС от 9 апреля 1985 г. № 147 «Об утвержде
нии Положения о врачебно-трудовых экспертных 
комиссиях» (СП РСФСР, 1985, № 11, ст. 51).

Федеральным органам исполнительной вла
сти привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Постановлением.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 августа 1996 г. №  965

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПРИЗНАН ИИ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

I. Общие положения альной защите инвалидов в Российской Феде-
1. Настоящее Положение определяет в со- рации» порядок и условия признания лица ин- 

ответствии с Федеральным законом «О соци- валидом, которое осуществляется учреждени-
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ем государственной службы медико-социальной 
экспертизы (далее именуется — учреждение).

2. Признание лица инвалидом осуществля
ется при проведении медико-социальной экс
пертизы исходя из комплексной оценки состо
яния его здоровья и степени ограничения жиз
недеятельности в соответствии с классифика
циями и критериями, утверждаемыми Мини
стерством социальной защиты населения Рос
сийской Федерации и Министерством здраво
охранения и  медицинской промышленности 
Российской Федерации.

3. В зависимости от степени нарушения фун
кций организма и ограничения жизнедеятель
ности лицу, признанному инвалидом, устанав
ливается I, II или III группа инвалидности, а 
лицу в возрасте до 16 лет — категория «ребе
нок — инвалид».

4. Медико-социальная экспертиза граждани
на производится в учреждении по месту его 
жительства либо по месту прикрепления к го
сударственному или муниципальному лечебно
профилактическому учреждению здравоохране
ния (далее именуется — учреждение здравоох
ранения).

В случае если в соответствии с заключением 
учреждения здравоохранения лицо не может 
явиться в учреждение по состоянию здоровья, 
медико-социальная экспертиза может прово
диться на дому, в стационаре, где гражданин 
находится на лечении, или заочно на основа
нии представленных документов с его согласия 
либо с согласия его законного представителя.

5. Руководитель учреждения назначает со
став специалистов учреждения, проводящих 
медико-социальную экспертизу лица и прини
мающих экспертное решение о признании лица 
инвалидом.

Гражданин либо его законный представи
тель имеет право привлекать любого специали
ста за счет собственных средств для участия в 
проведении медико-социальной экспертизы с 
правом совещательного голоса.

6. Учреждение обязано ознакомить гражда
нина в доступной для него форме с порядком 
и условиями проведения медико-социальной 
экспертизы.

П . Порядок направления на медико
социальную экспертизу

7. Гражданин направляется на медико-соци
альную экспертизу учреждением здравоохране
ния или органом социальной зашиты населения.

Лицо без определенного места жительства 
принимается на медико-социальную экспертизу 
по направлению органа социальной защиты 
населения.

8. Учреждение здравоохранения направляет 
в установленном порядке гражданина на меди
ко-социальную экспертизу после проведения 
необходимых диагностических, лечебных и ре
абилитационных мероприятий при наличии 
данных, подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное заболева
ниями, последствиями травм и дефектами.

В направлении учреждения здравоохранения 
указываются данные о состоянии здоровья граж
данина, отражающие степень нарушения функ
ций органов и систем, состояние компенсатор
ных возможностей организма, а также результа
ты проведенных реабилитационных мероприятий.

Форма направления учреждения здравоох
ранения на медико-социальную экспертизу ут
верждается Министерством здравоохранения и 
медицинской промыш ленности Российской 
Федерации.

Медицинские услуги, необходимые для про
ведения медико-социальной экспертизы, вклю
чаются в базовую программу обязательного ме
дицинского страхования граждан Российской 
Федерации.

9. Орган социальной защиты населения мо
жет направлять на медико-социальную экспер
тизу лицо, имеющее признаки ограничения 
жизнедеятельности и нуждающееся в социаль
ной защите, при наличии у него медицинских 
документов, подтверждающих нарушение фун
кций организма, обусловленное заболевания
ми, последствиями травм и дефектами.

Форма направления органа социальной за
щиты населения на медико-социальную экс
пертизу утверждается Министерством социаль
ной защиты населения Российской Федерации.

10. Учреждения здравоохранения и органы 
социальной защиты населения несут ответствен
ность за достоверность и полноту сведений, 
указанных в направлении на м едико-соци
альную экспертизу, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11. В случае отказа учреждения здравоохране
ния или органа социальной защиты населения в 
направлении на медико-социальную экспертизу 
лицо или его законный представитель имеет пра
во обратиться в бюро медико-социальной экс
пертизы самостоятельно при наличии медицин
ских документов, подтверждающих нарушение 
функций организма, обусловленное заболевани
ями, последствиями травм и дефектами, и свя
занное с этим ограничение жизнедеятельности.

Ш . Порядок проведения медико-социальной 
экспертизы

12. М едико-социальная экспертиза лица 
проводится по его письменному заявлению либо
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письменному заявлению его законного пред
ставителя.

Заявление подается на имя руководителя 
учреждения. К  заявлению прилагаются направ
ление учреждения здравоохранения или органа 
социальной защиты населения, медицинские 
документы, подтверждающие нарушение его 
здоровья.

13. Специалисты учреждения, проводящие 
медико-социальную экспертизу, рассматрива
ют представленные сведения (клинико-функ
циональные, социально-бытовые, профессио
нально-трудовые, психологические и другие 
данные), проводят личный осмотр граждани
на, оценивают степень ограничения его жиз
недеятельности и коллегиально обсуждают по
лученные результаты.

14. Основаниями для признания граждани
на инвалидом являются:

нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболевания
ми, последствиями травм или дефектами;

ограничение жизнедеятельности (полная или 
частичная утрата лицом способности или воз
можности осуществлять самообслуживание, са
мостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обу
чаться или заниматься трудовой деятельностью);

необходимость осуществления мер социаль
ной защиты гражданина.

Наличие одного из указанных признаков не 
является условием, достаточным для призна
ния лица инвалидом.

15. Решение о признании лица инвалидом 
либо об отказе в установлении инвалидности 
принимается полным составом специалистов, 
принимающих экспертное решение, простым 
большинством голосов.

Решение объявляется гражданину, прохо
дившему медико-социальную экспертизу, или 
его законному представителю руководителем 
учреждения в присутствии всех специалистов, 
принимающих это решение.

Специалисты, принимающие экспертное 
решение, дают по нему разъяснения гражда
нину или его законному представителю.

16. В тех случаях, когда состав специалистов 
учреждения не может принять экспертное ре
шение, акт освидетельствования лица направ
ляется в 3-дневный срок в главное бюро меди
ко-социальной экспертизы, которое принима
ет решение по рассматриваемому вопросу в ус
тановленном порядке.

17. В случаях, требующих применения слож
ных видов экспертно-реабилитационной диаг
ностики, специальных методов обследования, 
тестирования, а также получения дополнитель
ных сведений, составляется программа допол

нительного освидетельствования, которая ут
верждается руководителем учреждения и дово
дится до сведения заявителя в доступной для 
него форме.

Программа дополнительного освидетель
ствования может предусматривать проведение 
дополнительного обследования в лечебно-про
филактическом, реабилитационном или другом 
учреждении, получение заключения главного 
бюро медико-социальной экспертизы, запрос 
необходимых сведений, проведение обследова
ния условий и характера профессиональной 
деятельности, социально-бытового положения 
лица и другие меры.

18. После получения данных, предусмотрен
ных программой дополнительного освидетель
ствования, специалисты учреждения принима
ют решение о признании лица инвалидом либо 
об отказе в установлении инвалидности.

19. Датой установления инвалидности счи
тается день поступления в учреждение заявле
ния гражданина о признании его инвалидом с 
прилагаемыми к  нему документами.

20. Инвалидность I группы устанавливается 
на 2 года, II и III групп — на 1 год.

Лицу в возрасте до 16 лет категория «ребе
нок-инвалид» может устанавливаться сроком от 
6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и до достиже
ния им 16-летнего возраста в соответствии с 
медицинскими показаниями, утверждаемыми 
Министерством здравоохранения и медицинс
кой промышленности Российской Федерации.

21. Причинами инвалидности являются общее 
заболевание, трудовое увечье, профессиональное 
заболевание, инвалидность с детства, инвалид
ность с детства вследствие ранения (контузии, 
увечья), связанная с боевыми действиями в пе
риод Великой Отечественной войны, военная 
травма или заболевание, полученные в период 
военной службы, инвалидность, связанная с ава
рией на Чернобыльской АЭС, последствиями 
радиационных воздействий и непосредственным 
участием в деятельности подразделений особого 
риска, а также другие причины, установленные 
законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия документов о профес
сиональном заболевании, трудовом увечье, во
енной травме и  других обстоятельствах, пре
дусмотренных законодательством Российской 
Ф едерации, учреждение устанавливает, что 
причиной инвалидности является общее забо
левание, и  одновременно оказывает содействие 
лицу в поиске необходимых документов, после 
получения которых изменяется причина инва
лидности без дополнительного очного освиде
тельствования инвалида.

22. В случае признания лица инвалидом спе
циалистами учреждения, проводившими меди-
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ко-социальную экспертизу, в месячный срок 
разрабатывается индивидуальная программа 
реабилитации.

Программа утверждается руководителем 
учреждения и в 3-дневный срок после ее раз
работки направляется в орган социальной за
щиты населения.

Данные индивидуальных программ реаби
литации инвалидов вводятся в банк данных глав
ного бюро медико-социальной экспертизы.

23. Данные медико-социальной экспертизы 
лица и решение специалистов, проводивших 
медико-социальную экспертизу, заносятся в 
протокол заседания и акт освидетельствования 
лица, которые подписываются руководителем 
учреждения, специалистами, принимавшими 
решение, и заверяются печатью учреждения.

Заключение консультанта, привлекаемого к 
проведению медико-социальной экспертизы, 
перечень документов и основные сведения, 
послужившие основанием для принятия экс
пертного решения, заносятся в акт освидетель
ствования или приобщаются к  нему.

24. Выписка из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, направ
ляется в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, в 3-дневный срок со дня установ
ления инвалидности.

25. Лицу, признанному в установленном 
порядке инвалидом, выдаются справка, под
тверждающая факт установления инвалиднос
ти, а также индивидуальная программа реаби
литации. Формы справки и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида утвержда
ются Министерством социальной защиты на
селения Российской Федерации.

Лицу, не признанному инвалидом, по его 
желанию выдается справка о результатах осви
детельствования.

26. Лицу, имеющему документ о временной 
нетрудоспособности и признанному инвалидом, 
группа инвалидности и дата ее установления от
мечаются в листке временной нетрудоспособно
сти или в справке, удостоверяющей временную 
нетрудоспособность, в тех случаях, когда листок 
временной нетрудоспособности не выдается.

IV. Порядок переосвидетельствования 
инвалидов

27. Переосвидетельствование инвалида про
водится в порядке, установленном для призна
ния лица инвалидом.

28. Переосвидетельствование инвалидов I 
группы проводится один раз в 2 года, инвали
дов II и III групп — один раз в год, а  детей 
инвалидов — в сроки, установленные в соот
ветствии с медицинскими показаниями.

Инвалидность устанавливается до первого 
числа месяца, следующего за тем месяцем, на 
который назначено переосвидетельствование.

29. Без указания срока переосвидетельство
вания инвалидность устанавливается мужчинам 
старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, ин
валидам с необратимыми анатомическими де
фектами, другим инвалидам в соответствии с 
критериями, утверждаемыми Министерством 
социальной защиты населения Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения 
и медицинской промышленности Российской 
Федерации.

30. Переосвидетельствование лиц, инвалид
ность которым установлена без срока переос
видетельствования, включая мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 лет, проводится в слу
чаях выявления в установленном порядке под
ложных документов, на основании которых ус
тановлена инвалидность.

31. Переосвидетельствование инвалида мо
жет осуществляться заблаговременно, но не 
более чем за два месяца до истечения установ
ленного срока инвалидности.

32. Переосвидетельствование инвалида ра
нее установленных сроков проводится по на
правлению учреждения здравоохранения в связи 
с изменением состояния его здоровья.

У. Порядок обжалования решений 
учреждений

33. Гражданин или его законный предста
витель в случае несогласия с экспертным ре
шением бюро медико-социальной экспертизы 
может обжаловать его на основании письмен
ного заявления, подаваемого в учреждение, 
проводившее освидетельствование, или в глав
ное бюро медико-социальной экспертизы, или 
в соответствующий орган социальной защиты 
населения.

Бюро медико-социальной экспертизы, про
водившее освидетельствование, в 3-дневный 
срок со дня получения заявления направляет 
это заявление со всеми имеющимися докумен
тами в главное бюро медико-социальной экс
пертизы.

34. Главное бюро медико-социальной экс
пертизы не позднее месяца со дня поступле
ния заявления проводит медико-социальную 
экспертизу лица и на основании полученных 
результатов выносит решение.

Решение главного бюро медико-социальной 
экспертизы может быть обжаловано в месяч
ный срок в орган социальной защиты населе
ния субъекта Российской Федерации.

35. В случае несогласия гражданина с реше
нием главного бюро медико-социальной экс-
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пертизы орган социальной защиты населения 
может поручить проведение медико-социальной 
экспертизы любому составу специалистов не
обходимого профиля указанного учреждения.

36. Решение учреждения может быть обжа
ловано в суд гражданином или его законным 
представителем в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
П остановлением  П р а в и те л ь с тв а  

Российской Ф едерации  
о т  13 а в гу с та  1996 г . №  965

П РИ М ЕРН О Е  П О Л О Ж ЕН И Е 
О Б  УЧРЕЖ ДЕН И ЯХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л У Ж БЫ  

М ЕДИ КО -СО Ц И А ЛЬН О Й  Э К С П ЕРТИ ЗЫ

I. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение регу
лирует деятельность учреждений государствен
ной службы медико-социальной экспертизы 
(далее именуются — учреждения), создаваемых 
в соответствии с Федеральным законом «О со
циальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации» в системе органов социальной защи
ты населения для проведения медико-социаль
ной экспертизы лиц, нуждающихся в этом.

Положения об учреждениях утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на основании настоя
щего Примерного положения.

2. К  учреждениям относятся бюро медико
социальной экспертизы (далее именуются — 
бюро) и главное бюро медико-социальной эк
спертизы (далее именуется — главное бюро).

3. Основными задачами учреждений явля
ются:

определение группы инвалидности, ее при
чин (обстоятельств и условий возникновения), 
сроков и времени наступления инвалидности, 
потребности инвалида в различных видах со
циальной защиты;

разработка индивидуальных программ реа
билитации инвалидов, содействие в реализа
ции мероприятий социальной защиты инвали
дов, включая их реабилитацию, и оценка эф
фективности этих мероприятий;

формирование данных государственной си
стемы учета инвалидов, изучение состояния, 
динамики инвалидности и факторов, к  ней 
приводящих;

участие в разработке комплексных программ 
в области профилактики инвалидности, меди
ко-социальной экспертизы, реабилитации и 
социальной защиты инвалидов.

4. Учреждения в своей деятельности руко
водствуются федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжени
ями Правительства Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации,

иными нормативными правовыми актами, а 
также положением об учреждениях.

Учреждения при установлении инвалидно
сти руководствуются Положением о признании 
лица инвалидом, утвержденным Правитель
ством Российской Федерации.

5. Учреждения осуществляют деятельность во 
взаимодействии с органами социальной защи
ты населения, учреждениями здравоохранения, 
службой занятости и другими органами и  уч
реждениями, осуществляющими деятельность 
в сфере медико-социальной реабилитации ин
валидов, а также с представителями обществен
ных организаций инвалидов.

6. Решение об установлении инвалидности 
принимается коллегиально простым большин
ством голосов специалистов учреждения, про
водивших медико-социальную экспертизу, и 
является обязательным для исполнения соот
ветствующими органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, а так
же организациями всех форм собственности.

7. Учреждения несут в установленном зако
нодательством Российской Федерации поряд
ке ответственность за выполнение возложенных 
на них задач.

8. Учреждения в своей деятельности исполь
зуют формы первичных учетно-отчетных доку
ментов и бланков строгой отчетности, утверж
даемых в установленном порядке.

П . Организация деятельности учреждений

9. Учреждения создаются, реорганизуются и 
ликвидируются по решению органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федера
ции в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

Расходы на содержание учреждений произ
водятся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

10. Количество учреждений, а также их про
фили и штаты устанавливаются органами ис
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации.
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11. Формирование сети бюро производится 
исходя из численности населения, проживаю
щего на территории субъекта Российской Ф е
дерации, и числа освидетельствуемых в год 
граждан из расчета, как правило, одно учреж
дение на 70 — 90 тыс. человек при условии ос
видетельствования 1,8 — 2 тыс. человек в год. С 
учетом сложившихся социально-демографичес
ких, географических и других особенностей ре
гионов бюро могут создаваться в расчете на 
иную численность населения и число освиде
тельствуемых в год граждан:

12. В зависимости от уровня, структуры за
болеваемости и инвалидности образуются бюро 
общего профиля, специализированного профи
ля (для проведения медико-социальной экспер
тизы больных с различными заболеваниями, 
дефектами и последствиями травм) и смешан
ного профиля.

Для проведения медико-социальной экспер
тизы лиц в возрасте до 16 лет могут образовы
ваться бюро специализированного профиля.

13. В штатный норматив бюро входят специ
алисты, принимающие экспертное решение (3 
врача различных специальностей), специалист 
по реабилитации, специалист по социальной 
работе и психолог. Кроме того, штатным рас
писанием предусматриваются должности стар
шей медицинской сестры, медицинского ре
гистратора и шофера.

При необходимости в штатный норматив 
бюро могут быть введены врачи — педиатры, 
специалисты по функциональной диагностике, 
по профориентации, по эргономике, физио
логии труда, педагог, сурдопереводчик и дру
гие специалисты.

14. В штатный норматив главного бюро вхо
дят несколько составов специалистов, прини
мающих экспертное решение, группы специа
листов по функциональной диагностике, про
фориентации и организации труда инвалидов, 
их социально-средовой адаптации, а также спе
циалисты служб юридического консультирова
ния и информационно статистического обес
печения.

В состав специалистов, принимающих экс
пертное решение, входят не менее 4 врачей 
различных специальностей, специалисты по 
реабилитации различного профиля (в зависи
мости от потребности в экспертно-реабилита
ционной диагностике), специалисты по соци
альной работе и  психологи.

В случае необходимости при главном бюро 
может быть создано стационарное отделение.

15. Количество составов специалистов, вхо
дящих в штатный норматив главного бюро, 
определяется в зависимости от числа бюро, 
осуществляющих деятельность на территории

субъекта Российской Федерации, из расчета, 
как правило, 1 состав специалистов на 4 бюро.

Для проведения медико-социальной экспертизы 
граждан главное бюро может привлекать консуль
тантов по медицинским и социальным вопросам.

16. Бюро:
определяет структуру и степень ограниче

ния жизнедеятельности освидетельствуемых лиц 
и их реабилитационный потенциал;

устанавливает факт наличия инвалидности, 
определяет группу, причины (обстоятельства и 
условия возникновения), сроки и время наступ
ления инвалидности;

определяет степень утраты профессиональ
ной трудоспособности (в процентах) работни
ков, получивших увечье, профессиональное 
заболевание либо иное повреждение здоровья, 
связанное с исполнением ими трудовых обя
занностей, и необходимость осуществления 
дополнительных мер социальной защиты;

определяет причинную связь смерти пост
радавшего лица с производственной травмой, 
профессиональным заболеванием, пребывани
ем на фронте и с другими обстоятельствами, 
при которых законодательством Российской 
Федерации предусматривается предоставление 
льгот семье умершего;

определяет потребность инвалидов в специ
альных транспортных средствах;

формирует и корректирует индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов (опреде
ляет виды, формы, сроки и объемы мероприя
тий по медицинской, социальной и професси
ональной реабилитации), а  также контролиру
ет их реализацию;

оказывает разностороннюю помощь лицам, 
прошедшим медико-социальную экспертизу, в 
том числе в виде консультаций по юридичес
ким вопросам, и содействует в обеспечении 
необходимой социальной защиты инвалидов, 
включая реабилитацию;

формирует банк данных о гражданах, про
шедших медико-социальную экспертизу, осу
ществляет государственное статистическое на
блюдение за демографическим составом инва
лидов и представляет соответствующие сведе
ния в главное бюро;

принимает участие в изучении факторов, при
водящих к  инвалидности, и в разработке комп
лексных программ профилактики инвалидности;

предоставляет в соответствующие военные 
комиссариаты сведения обо всех случаях при
знания инвалидами военнообязанных и лиц 
призывного возраста.

17. Главное бюро:
проводит медико-социальную экспертизу 

лиц, обжаловавших решения бюро, и в случае 
необоснованности этих решений изменяет их;
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проводит медико-социальную экспертизу 
граждан по направлениям бюро в случаях, тре
бующих применения специальных методов об
следования;

формирует и корректирует индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов в случа
ях, требующих применения специальных ме
тодов обследования, а также контролирует их 
реализацию;

оказывает первичную реабилитационно
психологическую и профориентационную по
мощь гражданам, прошедшим медико-соци
альную экспертизу;

формирует банк данных субъекта Российс
кой Федерации о гражданах, прошедших ме
дико-социальную экспертизу, осуществляет 
государственное статистическое наблюдение за 
демографическим составом инвалидов, прожи
вающих на территории субъекта Российской 
Федерации, и представляет соответствующие 
сведения в орган социальной защиты населе
ния субъекта Российской Федерации;

принимает участие в изучении факторов, 
приводящих к инвалидности, и в разработке 
комплексных программ профилактики инвалид
ности;

предоставляет в соответствующие военные 
комиссариаты сведения обо всех случаях при
знания инвалидами военнообязанных и лиц 
призывного возраста;

оказывает консультативную помощь врачам 
— экспертам и  другим специалистам бюро.

18. Учреждения для осуществления своих 
полномочий имеют право:

направлять лиц, проходящих медико-соци
альную экспертизу, на обследование с целью 
уточнения их клинико-функционального ди
агноза и профессиональных возможностей в 
лечебно-профилактические учреждения госу
дарственной и муниципальной систем здраво
охранения, реабилитационные и другие госу
дарственные и муниципальные учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере меди
ко-социальной экспертизы и реабилитации ин
валидов;

запрашивать и получать от организаций всех 
форм собственности сведения, необходимые 
для принятия решения и выполнения других 
функций, возложенных на учреждения;

проводить контрольные освидетельствова
ния инвалидов для динамического наблюдения 
за выполнением мероприятий, предусмотрен
ных индивидуальными программами реабили
тации инвалидов;

направлять специалистов в организации всех 
форм собственности с целью изучения усло
вий труда инвалидов, контроля за осуществ

лением реабилитационных мероприятий и  в 
других случаях, необходимых для выполнения 
функций, возложенных на учреждения.

Ш . Управление учреждениями

19. Управление учреждением осуществляет
ся его руководителем.

20. Руководитель учреждения назначается на 
должность и освобождается от должности орга
ном социальной защиты населения субъекта 
Российской Ф едерации, в ведении которого 
находится учреждение.

На должность руководителя учреждения 
назначается лицо, имеющее высшее медицин
ское образование.

21. Руководитель учреждения:
организует медико-социальную экспертизу

и обеспечивает ее качественное проведение;
утверждает структуру, штатное расписание 

и должностные обязанности работников;
устанавливает ставки заработной платы (дол

жностные оклады) работников на основе Еди
ной тарифной сетки по оплате труда работни
ков бюджетной сферы в соответствии с тариф
но-квалификационными требованиями, опре
деляет виды и размеры надбавок, доплат и дру
гих выплат стимулирующего характера в пре
делах средств, направляемых на оплату труда;

несет персональную ответственность за де
ятельность учреждения и проведение медико
социальной экспертизы граждан.

IV. Имущество учреждений

22. Учреждение в целях обеспечения реали
зации возложенных на него задач обладает иму
ществом, закрепленным за ним в установлен
ном порядке собственником или уполномочен
ным им органом на праве оперативного управ
ления.

23. Учреждение несет ответственность за со
хранность и эффективное использование по 
назначению закрепленного за ним имущества.

24. Учреждению собственником или упол
номоченным им органом предоставляются в 
соответствии с установленными нормативами 
помещения (преимущественно на базе лечеб
но-профилактических учреждений здравоохра
нения), позволяющие обеспечить свободный 
доступ к  ним инвалидов, а также транспорт
ные средства и оборудование, отвечающие са
нитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопас
ности.
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Ч а с т ь  3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
о т  10 м а р та  1994 г . №  458

(Извлечение)

В связи с многочисленными заявлениями 
граждан о фактах нарушения их трудовых прав, 
а также руководствуясь положениями статьи 
80 Конституции Российской Федерации по
становляю:

1. Прокуратуре Российской Федерации: 
усилить надзор за соблюдением предприятия

ми, учреждениями, организациями независимо от 
форм собственности и ведомственной подчинен
ности законодательства Российской Федерации о 
труде, коллективных договорах и соглашениях, 
обратив особое внимание на недопущение случа
ев задержки выплаты заработной платы;

проводить тщательные проверки каждого 
случая нарушения законных прав работников, 
их представительных органов, задержки вып
латы на предприятиях, в учреждениях, орга
низациях независимо от форм собственности и

ведомственной подчиненности заработной пла
ты, привлекая к ответственности виновных лиц.

2. Рекомендовать судам: 
обратить особое внимание при рассмотре

нии дел о нарушениях законодательства Рос
сийской Федерации о труде, коллективных до
говорах и соглашениях на необходимость при
нятия мер, направленных на выявление и уст
ранение причин и условий, приводящих к та
ким нарушениям;

систематически проводить обобщение судеб
ной практики рассмотрения дел, связанных с на
рушением трудовых прав граждан, в том числе 
по фактам задержки выплаты заработной платы, 
имея в виду, что указанные действия приводят к 
усилению социальной напряженности в обществе.

4. Настоящий Указ вступает в силу с мо
мента его подписания.

Из Кодекса законов о труде Российской Федерации

С т а т ь я  249. Ответственность за наруше
ние законодательства о труде

Должностные лица, виновные в нарушении 
законодательства о труде и правил по охране 
труда, в невыполнении обязательств по кол
лективным договорам и соглашениям по охра

не труда или в воспрепятствовании деятельно
сти профессиональных союзов, несут ответ
ственность (дисциплинарную, административ
ную, уголовную) в порядке, установленном 
законодательством (в р е д . З а к о н а  Р Ф  о т  
25.09.1992 №  3 5 4 3 -1 ).

КОДЕКС РСФСР
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(С изменениями и дополнениями на 02.01.2000 г.)

В веден в д е й с тв и е  с 1 января 1985 г . П о с та н о в ле н и е м  
В ерховного  С о в е та  Р С Ф С Р  о т  20 ию ня 1984 г .

(Извлечение)

С т а т ь я  10. Понятие административного 
правонарушения

Административным правонарушением (про
ступком) признается посягающее на государ
ственный или общественный порядок, социа
листическую собственность, права и свободы 
граждан, на установленный порядок управле
ния противоправное, виновное (умышленное 
или неосторожное) действие либо бездействие, 
за которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Административная ответственность за пра
вонарушения, предусмотренные настоящим 
Кодексом, наступает, если эти нарушения по 
своему характеру не влекут за собой в соответ
ствии с действующим законодательством уго
ловной ответственности.

С т а т ь я  15. Ответственность должност
ных лиц

Должностные лица подлежат администра
тивной ответственности за административные 
правонарушения, связанные с несоблюдени-
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ем установленных правил в сфере охраны по
рядка управления, государственного и обще
ственного порядка, природы, здоровья населе
ния и  других правил, обеспечение выполнения 
которых входит в их служебные обязанности.

С т а т ь я  24. Виды административных 
взысканий

За совершение административных правона
рушений могут применяться следующие адми
нистративные взыскания:

1) предупреждение;
2) штраф;
3) возмездное изъятие предмета, явивше

гося орудием совершения или непосредствен
ным объектом административного правонару
шения;

4) конфискация предмета, явившегося ору
дием совершения или непосредственным объек
том административного правонарушения;

5) лишение специального права, предос
тавленного данному гражданину (права управ
ления транспортными средствами, права охо
ты, права на эксплуатацию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных устройств); (вред. 
Федерального закона от 06.08.96№  108-ФЗ);

6) исправительные работы;
7) административный арест;
8) административное выдворение за преде

лы Российской Федерации иностранного граж- 
данина или лица без гражданства, (я. 8 введен 
Федеральным законом от 02.02.95 №  12-ФЗ)

За одно административное правонарушение 
может быть наложено основное либо основное 
и дополнительное взыскание.

С т а т ь я  35. Обстоятельства, отягчающие 
ответственность за административное правона
рушение

Обстоятельствами, отягчающ ими ответ
ственность за административное правонаруше
ние, признаются:

1) продолжение противоправного поведе
ния, несмотря на требование уполномоченных 
на то лиц прекратить его;

2) повторное в течение года совершение 
однородного правонарушения, за которое лицо 
уже подвергалось административному взыска
нию; совершение правонарушения лицом, ра
нее совершившим преступление;

3) вовлечение несовершеннолетнего в пра
вонарушение;

4) совершение правонарушения группой лиц;
5) совершение правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвы
чайных обстоятельствах;

6) совершение правонарушения в состоя
нии опьянения. Орган (должностное лицо), 
налагающий административное взыскание, в 
зависимости от характера административного

правонарушения может не признать данное 
обстоятельство отягчающим.

С т а т ь я  36. Наложение административ
ных взысканий при совершении нескольких ад
министративных правонарушений

При совершении одним лицом двух или 
более административных правонарушений ад
министративное взыскание налагается за каж
дое правонарушение в отдельности.

Если лицо совершило несколько админис
тративных правонарушений, дела о которых 
одновременно рассматриваются одним и тем же 
органом (должностным лицом), взыскание на
лагается в пределах санкции, установленной за 
более серьезное нарушение. В этом случае к  ос
новному взысканию может быть присоединено 
одно из дополнительных взысканий, предус
мотренных статьями об ответственности за лю
бое из совершенных правонарушений.

С т а т ь я  39. Срок, но истечении которого 
лицо считается не подвергавшимся администра
тивному взысканию

Если лицо, подвергнутое административно
му взысканию, в течение года со дня оконча
ния исполнения взыскания не совершило но
вого административного правонарушения, то 
это лицо считается не подвергавшимся адми
нистративному взысканию.

С т а т ь я  40. Возложение обязанности 
возместить причиненный ущерб

Если в результате совершения административ
ного правонарушения причинен имущественный 
ущерб гражданину, предприятию, учреждению 
или организации, то административная комиссия, 
исполнительный комитет поселкового, сельского 
Совета народных депутатов, комиссия по делам 
несовершеннолетних, народный судья при реше
нии вопроса о наложении взыскания за админис
тративное правонарушение вправе одновременно 
решить вопрос о возмещении виновным имуще
ственного ущерба, если его сумма не превышает 
пятидесяти рублей, а районный (городской) на
родный суд — независимо от размера ущерба.

В других случаях вопрос о возмещении иму
щественного ущерба, причиненного админис
тративным правонарушением, решается в по
рядке гражданского судопроизводства.

Г л а в а  5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН 
И  ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

С т а т ь я  41. Нарушение законодательства о 
труде и законодательства об охране труда (в  р е д . 
Ф едерального за кон а  о т  18.07.95 №  1 0 9 -Ф З )

Нарушение должностным лицом  предпри
ятия, учреждения, организации независимо от
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форм собственности законодательства Россий
ской Федерации о  труде и законодательства 
Российской Федерации об охране труда влечет 
наложение штрафа в размере до ста минималь
ных размеров оплаты труда.

С т а т ь я  41.1. Ответственность за уклоне
ние от участия в переговорах по коллективному 
договору, соглашению (введена Федеральным за
коном от 18.07.95 №  109-ФЗ)

Уклонение от участия в переговорах по зак
лючению, изменению или дополнению кол
лективного договора, соглашения или нару
шение сроков проведения указанных перего
воров, необеспечение работы соответствующей 
комиссии в определенные сторонами сроки 
влекут наложение штрафа на лиц, уполномо
ченных на ведение переговоров, в размере от 
десяти до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

С т а т ь я  41.2. Необоснованный отказ от 
заключения коллективного договора, соглаше
ния (введена Федеральным законом от 18.07.95 
№  109-ФЗ)

Необоснованный отказ от заключения кол
лективного договора, соглашения влечет нало
жение штрафа на лиц, уполномоченных зак
лючить коллективный договор, соглашение, в 
размере до ста минимальных размеров оплаты 
труда.

С т а т ь я  41.3. Ответственность за невы
полнение или нарушение коллективного догово
ра, соглашения (введена Федеральным законом от 
18.07.95 №  109-ФЗ)

Невыполнение или нарушение обязательств 
по коллективному договору, соглашению вле
чет наложение штрафа на лиц, виновных в не
выполнении обязательств по коллективному 
договору, соглашению, в размере до ста мини
мальных размеров оплаты труда.

С т а т ь я  41.4. Ответственность за непре- 
доставление информации, необходимой для про
ведения коллективных переговоров и осуществ
ления контроля за выполнением коллективных 
договоров, соглашений (введена Федеральным за
коном от 18.07.95 №  109-ФЗ)

Непредоставление информации, необходи
мой для проведения коллективных переговоров 
и осуществления контроля за выполнением 
коллективных договоров, соглашений, влечет 
наложение штрафа на лиц, виновных в непре- 
доставлении информации, в размере до трех 
минимальных размеров оплаты труда.

С т а т ь я  41.5. Непредоставление на без
возмездной основе услуг по погребению, а равно 
невыплата социального пособия на погребение
(введена Федеральным законом от 10.06.97№  88- 
Ф З)

Непредоставление на безвозмездной осно
ве услуг, предусмотренных гарантированным 
перечнем услуг по погребению, а равно невып
лата социального пособия на погребение суп
ругу, близким родственникам, иным родствен
никам, законному представителю умершего или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осу
ществить погребение умершего, влечет нало
жение штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда.

С т а т ь я  42. Нарушение санитарно-гигие
нических и санитарно-противоэпидемических 
правил и норм

Нарушение санитарно-гигиенических и са
нитарно-противоэпидемических правил и норм 
(кроме правил и норм по охране атмосферного 
воздуха) влечет наложение штрафа на граждан 
в размере до десяти рублей и на должностных 
лиц — до пятидесяти рублей.

С т а т ь я  43. Нарушение санитарно-гигие
нических и санитарно-противоэпидемических 
правил на транспорте

Нарушение установленных на железнодо
рожном, морском и речном транспорте сани
тарно-гигиенических и санитарно-противоэпи
демических правил влечет наложение штрафа 
на граждан в размере до десяти рублей и на 
должностных лиц — от десяти до пятидесяти 
рублей.

Нарушение установленных на воздушном 
транспорте санитарно-гигиенических и сани
тарно-противоэпидемических правил влечет 
наложение штрафа на граждан в размере до 
тридцати рублей и на должностных лиц — от 
десяти до пятидесяти рублей, (в ред. Указа Пре
зидиума ВС РСФСР от 15.03.88 — Ведомости 
ВС РСФСР, 1988, №  12, cm. 341).

Г л а в а  7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

С т а т ь я  78. Ввод в эксплуатацию пред
приятий без соблюдения требований по охране 
атмосферного воздуха

Ввод в эксплуатацию новых и реконструи
рованных предприятий, сооружений и других 
объектов, не удовлетворяющих требованиям по
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охране атмосферного воздуха, влечет предуп
реждение или наложение штрафа на должнос
тных лиц в размере до ста рублей.

С т а т ь я  79. Нарушение правил эксплуа
тации, а также неиспользование оборудования 
для очистки выбросов в атмосферу

Нарушение правил эксплуатации, а также 
неиспользование установленных сооружений, 
оборудования, аппаратуры для очистки и  кон
троля выбросов в атмосферу влечет предупреж
дение или наложение штрафа на должностных 
лиц в размере до ста рублей.

С т а т ь я  80. Выпуск в эксплуатацию транс
портных и других передвижных средств с пре
вышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах

Выпуск в эксплуатацию автомобилей, са
молетов, судов и других передвижных средств 
и установок, у которых содержание загрязняю
щих веществ в выбросах, а также уровень шума, 
производимого ими при работе, превышают 
установленные нормативы, влечет предупреж
дение или наложение штрафа на должностных 
лиц в размере до ста рублей.

С т а т ь я  81. Эксплуатация автомототран
спортных и других передвижных средств с пре
вышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах

Эксплуатация гражданами автомототранспор
тных и других передвижных средств и установок, 
у которых содержание загрязняющих веществ в 
выбросах, а также уровень шума, производ имого 
ими при работе, превышают установленные нор
мативы, влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере до тридцати рублей.

С т а т ь я  82. Несоблюдение требований по 
охране атмосферного воздуха при складировании 
и сжигании промышленных и бытовых отходов

Нарушение правил складирования промыш
ленных и бытовых отходов, несоблюдение тре
бований по охране атмосферного воздуха при 
сжигании указанных отходов влечет предупреж
дение или наложение штрафа на фаждан в раз
мере до пятидесяти рублей и предупреждение 
или наложение штрафа на должностных лиц — 
до ста рублей.

С т а т ь я  83. Нарушение правил транспорти
ровки, хранения и применения средств защиты 
растений и других препаратов, повлекшее или мо
гущее повлечь загрязнение атмосферного воздуха

Нарушение правил транспортировки, хра
нения и применения средств защиты растений,

стимуляторов их роста, минеральных удобре
ний и других препаратов, повлекшее или могу
щее повлечь зафязнение атмосферного возду
ха, влечет предупреждение или наложение 
штрафа на фаждан в размере до пятидесяти 
рублей и предупреждение или наложение штра
фа на должностных лиц — до ста рублей.

С т а т ь я  84. Невыполнение предписаний 
органов, осуществляющих контроль за охраной 
атмосферного воздуха

Невыполнение предписаний органов, осу
ществляющих государственный контроль за ох
раной атмосферного воздуха, об устранении 
нарушений правил по охране атмосферного 
воздуха влечет предупреждение или наложение 
штрафа на фаждан в размере до тридцати руб
лей и предупреждение или наложение штрафа 
на должностных лиц — до пятидесяти рублей.

Г л а в а  8
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОЙ И  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

С т а т ь я  88. Нарушение правил, норм и 
инструкций по безопасному ведению работ в от
раслях промышленности

Неоднократное нарушение должностными 
лицами правил, норм и инструкций по безо
пасному ведению работ в отраслях промышлен
ности и на объектах, подконтрольных органам 
Госгортехнадзора, влечет наложение штрафа в 
размере до пятидесяти рублей.

Нарушение правил, норм и инструкций по 
безопасному ведению работ на объектах, под
контрольных ррганам госатомэнергонадзора, 
влечет предупреждение или наложение штрафа 
на должностных лиц в размере до ста рублей.

С т а т ь я  89. Нарушение правил, норм и 
инструкций но хранению, использованию н уче
ту взрывчатых материалов в отраслях промыш
ленности

Нарушение должностными лицами правил, 
норм и инструкций по хранению, использова
нию и учету взрывчатых материалов в отраслях 
промышленности и на объектах, подконтроль
ных органам Госгортехнадзора, влечет наложе
ние штрафа в размере до ста рублей.

С т а т ь я  91. Повреждение электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт

Повреждение электрических сетей напряже
нием до 1000 вольт (воздушных, подземных и 
подводных линий электропередачи, вводных и 
распределительных устройств), которое вызва
ло перерыв в обеспечении потребителей элект-

78



рической энергией и причинение ущерба на
родному хозяйству, влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере до 
двадцати пяти рублей и предупреждение или 
наложение штрафа на должностных лиц — до 
пятидесяти рублей.

С т а т ь я  92. Нарушение правил охраны элек
трических сетей напряжением свыше 1000 вольт

Нарушение правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт, кото
рое вызвало или могло вызвать перерыв в обес
печении потребителей электрической энерги
ей, повреждение электрических сетей или при
чинение иного ущерба народному хозяйству, 
влечет предупреждение и наложение штрафа 
на граждан в размере от десяти до пятидесяти 
рублей и предупреж дение или наложение 
штрафа на должностных лиц — от двадцати до 
ста рублей.

С т а т ь я  93. Нарушения, связанные с 
использованием газа

Пуск газа на газоиспользующие установки 
без разрешения органов государственного газо
вого надзора, либо превышение выделенных 
фондов на газ или несоблюдение установленно
го режима потребления газа, либо потребление 
газа на газоиспользующих установках без утвер
жденных удельных норм расхода газа или пре
вышение этих удельных норм влечет предупреж
дение или наложение штрафа на руководителей, 
заместителей руководителей, главных энергети
ков (главных механиков), начальников цехов и 
служб предприятий, объединений, учреждений 
и организаций в размере до ста рублей.

С т а т ь я  95. Неподготовленность к работе 
резервного топливного хозяйства

Неподготовленность к  работе предусмотрен
ного для газопотребляющего предприятия, объе
динения, учреждения и организации резервно
го топливного хозяйства или неподготовленность 
газоиспользующих установок к работе на уста
новленных резервных видах топлива влечет пре
дупреждение или наложение штрафа на руко
водителей, заместителей, главных энергетиков 
(главных механиков), начальников цехов и служб 
предприятий, объединений, учреждений и орга
низаций в размере до ста рублей.

С т а т ь я  95.2. Повреждение газопроводов 
при производстве работ (введена Указом Прези
диума ВС РСФСР от 03.02.87— Ведомости 
ВС РСФСР, 1987, №  7, cm. 201)

Повреждение газопроводов (кроме магист
ральных) и их оборудования при производстве

работ влечет предупреждение или наложение 
штрафа на граждан в размере до тридцати руб
лей и предупреждение или наложение штрафа 
на должностных лиц — до пятидесяти рублей.

С т а т ь я  100. Нарушение правил эксплу
атации тракторов, иных самоходных машин и 
оборудования, поднад зорных органам гостехнад
зора (в ред. Федерального закона от 20.01.97 
№  20-ФЗ)

Нарушение правил эксплуатации тракторов, 
иных самоходных машин и  оборудования, под
надзорных органам гостехнадзора, за исключе
нием правонарушений, предусмотренных ста
тьями 80, 81, 114, 119, 123 и 124 настоящего 
Кодекса, влечет наложение штрафа на граж
дан в размере от одного до трех минимальных 
размеров оплаты труда и  на должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию тракторов, иных 
самоходных машин и оборудования, — от трех 
до пяти минимальных размеров оплаты труда.

С т а т ь я  100.2. Невыполнение законных 
предписаний государственных инженеров-инспек- 
торов гостехнадзора (введена Федеральным за
коном от 20.01.97 №  20-ФЗ)

Невыполнение законных предписаний го
сударственных инженеров-инспекторов гос
технадзора влечет наложение штрафа на руко
водителей организаций в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда.

Г л а в а  10
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НА ТРАНСПОРТЕ И  В ОБЛАСТИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И  СВЯЗИ

С т а т ь я  103. Нарушение правил, обеспе
чивающих безопасность движения на железно
дорожном транспорте

Нарушение правил проезда гужевым транс
портом и прогона скота через железнодорож
ные пути, выпаса скота вблизи от железнодо
рожных путей влечет предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в размере до деся
ти рублей и на должностных лиц — от двадцати 
до пятидесяти рублей.

Повреждение железнодорожного пути, за
щитных лесонасаждений, снегозащитных ог
раждений и других путевых объектов, сооруже
ний и устройств сигнализации и связи влечет 
наложение штрафа на граждан в размере до 
десяти рублей и на должностных лиц — от двад
цати до пятидесяти рублей.

Несоблюдение установленных габаритов при 
погрузке и выгрузке грузов влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от двад
цати до пятидесяти рублей.

79



Подкладывание на железнодорожные пути 
предметов, которые могут вызвать нарушение 
движения поездов, влечет наложение штрафа 
в размере до десяти рублей.

Проход по железнодорожным путям в неус
тановленных местах влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере до пяти рублей (в 
ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 15.03.88 — 
Ведомости ВС РСФСР, 1988, №  12, cm. 341).

С т а т ь я  123. Выпуск на линию транспорт
ных средств, имеющих неисправности, и иные на
рушения правил эксплуатации транспортных средств

Выпуск на линию транспортных средств, 
имеюпщх неисправности, с которыми запрещена 
их эксплуатация, или переоборудованных без 
соответствующего разрешения, или не зарегис
трированных в установленном порядке, или не 
прошедших государственного технического ос
мотра, влечет наложение штрафа на руководи
телей предприятий, учреждений, организаций 
или иных должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию транс
портных средств, в размере от трех до пяти ми
нимальных размеров оплаты труда (в ред. Феде
рального закона от 03.04.97№  67-ФЗ).

С т а т ь я  126. Нарушение правил перевоз
ки опасных веществ и предметов на железнодо
рожном, морском, речном и автомобильном 
транспорте и электротранспорте

Нарушение правил перевозки на железно
дорожном транспорте опасных веществ или пред
метов ручной кладью влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере до десяти рублей.

Нарушение правил перевозки на морском 
и речном транспорте опасных веществ или пред
метов влечет предупреждение или наложение 
штрафа на граждан в размере до десяти рублей 
и на должностных лиц — от двадцати до пяти
десяти рублей.

Провоз в троллейбусе, трамвае, автобусе, 
маршрутном такси, а также сдача в багаж или 
в камеру хранения взрывчатых, легковоспла
меняющихся, отравляющих и ядовитых веществ 
и предметов влечет наложение штрафа в раз
мере до десяти рублей (в ред. Указа Президиума 
ВС РСФСР от 15.03.88— Ведомости ВС РСФСР, 
1988, №  12, cm. 341).

С т а т ь я  126.1. Нарушение правил пере
возки опасных, крупногабаритных я тяжеловес
ных грузов на автомобильном транспорте (вве
дена Законом РФ от 24.12.92— Ведомости СНД 
РФ и ВС РФ, 1993, №  3, cm. 97)

Нарушение правил перевозки опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
автомобильном транспорте влечет наложение

на водителей транспортных средств, осуществ
ляющих перевозку, штрафа в размере от одно
го до трех минимальных размеров оплаты тру
да, а на должностных лиц, ответственных за 
перевозку, штрафа в размере от десяти до двад
цати минимальных размеров оплаты труда {в 
ред. Федеральных законов от 03.04.97№  67-ФЗ, 
от 19.07.97 №  108-ФЗ).

С т а т ь я  131.2. Нарушение порядка пере
возок тяжеловесных грузов {введена Федераль
ным законом от 24.07.98 №  127-ФЗ)

Осуществление водителями транспортных 
средств международных автомобильных пере
возок с превы ш ением  максимального веса 
транспортных средств или нагрузки на ось 
транспортных средств, установленных для дви
жения по автомобильным дорогам норматив
ными правовыми актами Российской Федера
ции, до 15 процентов без специальных разре
шений, а равно отклонение от указанных в спе
циальных разрешениях маршрутов влечет на
ложение штрафа в размере от десяти до пят
надцати минимальных размеров оплаты труда.

Те же действия при превышении максималь
ного веса транспортных средств или нагрузки 
на ось транспортных средств свыше 15 процен
тов влекут наложение штрафа в размере от пят
надцати до двадцати пяти минимальных разме
ров оплаты труда.

С т а т ь я  136.1. Самовольное подключение 
оконечного оборудования к сетям электросвязи {вве
дена Федеральным законом от 06.08.96№  108-ФЗ)

Подключение оконечного оборудования к  
сетям электросвязи без получения специального 
разрешения влечет предупреждение или нало
жение штрафа в размере от пятнадцати до ше
стидесяти минимальных размеров оплаты тру
да с конфискацией оконечного оборудования 
или без таковой.

С т а т ь я  166. Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, с на
рушением установленного законом порядка, 
осуществление своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившее суще
ственного вреда гражданам либо государствен
ным или общественным организациям, влечет 
предупреждение или наложение штрафа на 
граждан в размере до тридцати рублей и пре
дупреждение или наложение штрафа на долж
ностных лиц — до пятидесяти рублей.

С т а т ь я  169. Нарушение или невыполне
ние правил пожарной безопасности

Нарушение или невыполнение правил по
жарной безопасности на предприятиях, в уч-
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реждениях, государственных, кооперативных и 
иных организациях, общественных местах, 
складских помещениях, в общежитиях и жилых 
домах, противопожарных требований, предус
мотренных строительными нормами и правила
ми при проектировании и строительстве зданий 
и сооружений, государственными стандартами, 
а также правил использования и содержания 
противопожарного инвентаря, оборудования, 
автоматических средств обнаружения и тушения 
пожаров, либо невыполнение постановления 
государственного пожарного надзора о приос
тановлении работы предприятия, производ
ственного участка, агрегата или о запрещении 
эксплуатации здания, сооружения, помещения 
влечет предупреждение или наложение штрафа 
на граждан в размере до пятидесяти рублей и 
предупреждение или наложение штрафа на дол
жностных лиц — до ста рублей (в  ре д. У к а за  П р е 
зи диум а В С  Р С Ф С Р  о т  21.11.88  — В е до м о сти  В С  
Р С Ф С Р , 1988, № 4 8 , а п . 1529).

С т а т ь я  170. Нарушение обязательных 
требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требо
ваний нормативных документов по обеспечению 
единства измерений (в  р е д . Ф едерального за кон а  
о т  19.06.95 №  8 9 -Ф З )

Нарушение должностными лицами или граж
данами, зарегистрированными в качестве инди
видуальных предпринимателей, обязательных 
требований государственных стандартов, за ис
ключением лиц, совершивших правонарушение, 
предусмотренное статьей 146.4 настоящего Ко
декса, при реализации (поставке, продаже), 
использовании (эксплуатации), хранении или 
транспортировании продукции, а равно укло
нение их от представления продукции и (или) 
документов и сведений, необходимых для про
ведения государственного контроля и надзора, 
влечет наложение штрафа в размере от пяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение должностными лицами или 
гражданами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, правил 
обязательной сертификации, то есть реализа
ция сертифицированной продукции, не отве
чающей требованиям нормативных документов, 
на соответствие которым она сертифицирова
на, либо реализация сертифицированной про
дукции без сертификата соответствия, или без 
знака соответствия, или без указания в сопро
водительной технической документации сведе
ний о сертификации или о нормативных доку
ментах, которым должна соответствовать ука
занная продукция, либо недоведение этих све
дений до потребителя (покупателя, заказчика), 
а равно представление недостоверных резуль

татов испытаний продукции или необоснован
ная вьщача сертификата соответствия на про
дукцию, подлежащую обязательной сертифи
кации, влекут наложение штрафа в размере от 
пяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение должностными лицами или 
гражданами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, правил 
поверки средств измерений, аттестованных 
методик выполнения измерений, требований 
к  состоянию эталонов, установленных е д и н и ц  
величин или метрологических правил и норм в 
торговле, а равно выпуск, продажа, прокат и 
применение средств измерений, типы которых 
не утверждены, либо применение непроверен
ных средств измерений влекут наложение штра
фа в размере от пяти до ста минимальных раз
меров оплаты труда.

Неисполнение должностными лицами или 
гражданами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, в срок 
предписаний государственных инспекторов по 
надзору за государственными стандартами и 
обеспечению единства измерений влечет нало
жение штрафа в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда.

Проведение должностными лицами или 
гражданами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, работ по 
обязательной сертификации, осуществление 
деятельности по изготовлению, ремонту, про
даже и прокату средств измерений, маркиров
ка продукции знаком соответствия государ
ственным стандартам, знаком соответствия си
стемы обязательной сертификации без соответ
ствующей лицензии влекут наложение штрафа 
в размере от тридцати до ста минимальных раз
меров оплаты труда.

С т а т ь я  210. Государственная инспекция 
труда ( в р е д . Ф едеральн ого  за кон а  о т  18.07.95  
№  1 0 9 -Ф З )

Государственная инспекция труда рассмат
ривает дела об административных правонару
шениях, предусмотренных статьями 41, 41.1 — 
41.4 настоящего Кодекса. Рассматривать дела об 
административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания вправе:

руководители государственных инспекций тру
да за нарушения законодательства Российской 
Федерации о труде и законодательства Российс
кой Федерации об охране труда — штраф в раз
мере до ста минимальных размеров оплаты труда;

государственные инспектора по охране труда 
за нарушения законодательства Российской 
Федерации об охране труда — штраф в размере 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда;
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государственные правовые инспектора тру
да за нарушения законодательства Российской 
Федерации о труде — штраф в размере до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.

С т а т ь я  211. Органы государственного 
горного надзора ( в  р е д . Ф е дер а льн ого  за к о н а  о т  
2 7 .0 5 .9 6  N s  5 6 -Ф З )

Органы государственного горного надзора 
рассматривают дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных статьями 46, 
55, статьей 56 (за нарушения, совершенные в 
процессе разработки полезных ископаемых), 
статьей 56.2, частью первой статьи 88 и стать
ей 89 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные 
взыскания от имени органов государственного 
горного надзора вправе:

1) за нарушение законодательства о недрах, 
в том числе за нарушение правил охраны и 
использования гидроминеральных ресурсов, — 
руководитель федерального органа государ
ственного горного надзора и его заместители 
— штраф в размере до одного минимального 
размера оплаты труда; начальники управлений 
и округов государственного горного надзора и 
их заместители, начальники отделов и  инспек
ций указанных управлений и округов и их за
местители — штраф в размере до одной второй 
минимального размера оплаты труда; главные 
государственные инспектора и государственные 
инспектора указанных управлений и округов — 
штраф в размере до одной трети минимально
го размера оплаты труда;

2) за нарушение правил, норм и инструк
ций по безопасному ведению работ в отраслях 
промышленности и на объектах, подконтроль
ных органам государственного горного надзора, 
руководитель федерального органа государствен
ного горного надзора и его заместители — 
штраф в размере до одной второй минималь
ного размера оплаты труда; начальники управ
лений и округов государственного горного над
зора и их заместители, начальники отделов и 
инспекций указанных управлений и округов и 
их заместители — штраф в размере до одной 
трети минимального размера оплаты труда; 
главные государственные инспектора и государ
ственные инспектора указанных управлений и 
округов — штраф в размере до одной десятой 
минимального размера оплаты труда;

3) за нарушение правил, норм и инструк
ций по хранению, использованию  и учету 
взрывчатых материалов в отраслях промышлен
ности и на объектах, подконтрольных органам 
государственного горного надзора, — руково
дитель федерального органа государственного

горного надзора и его заместители — штраф в 
размере до одного минимального размера оп
латы труда; начальники управлений и округов 
государственного горного надзора и их замес
тители, начальники отделов и инспекций ука
занных управлений и округов и их заместители 
— штраф в размере до одной второй минималь
ного размера оплаты труда; главные государ
ственные инспектора и государственные инс
пектора указанных управлений и округов — 
штраф в размере до одной трети минимально
го размера оплаты труда;

4) за нарушение действующих стандартов 
(норм, правил) или условий лицензии, регла
ментирующих разрешенную деятельность на 
континентальном шельфе Российской Федера
ции, — руководитель федерального органа го
сударственного горного надзора и его замести
тели — штраф в размере до двух тысяч мини
мальных размеров оплаты труда; начальники уп
равлений и округов государственного горного 
надзора и их заместители, начальники отделов 
и инспекций указанных управлений и округов 
и их заместители — штраф в размере до пяти
сот минимальных размеров оплаты труда; глав
ные государственные инспектора и государ
ственные инспектора указанных управлений и 
округов — штраф в размере до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.

С т а т ь я  212. Органы госатомэнергоиадзора

Органы госатомэнергоиадзора рассматрива
ют дела об административных правонарушени
ях, предусмотренных частью второй статьи 88 
настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные 
взыскания от имени органов госатомэнергонад- 
зора вправе:

начальники инспекций госатомэнергонад- 
зора — штраф в размере до тридцати рублей; 
начальники управлений округов госатомэнер- 
гонадзора и их заместители — штраф в размере 
до пятидесяти рублей; Председатель Государ
ственного комитета СССР по надзору за безо
пасным ведением работ в атомной энергетике 
и его заместители — штраф в размере до ста 
рублей.

С т а т ь я  216. Органы и учреждения, осуще
ствляющие государственный санитарный надзор

Органы и учреждения, осуществляющие 
государственный санитарный надзор, рассмат
ривают дела об административных правонару
шениях, предусмотренных статьями 42, 43, ста
тьями 77 — 83 (когда они являются нарушени
ями санитарно-гигиенических правил и норм 
по охране атмосферного воздуха) и статьей 84
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(за невыполнение предписаний органов сани
тарно-эпидемиологической службы), статьями 
146.3, 146.4 (в части нарушения санитарных 
правил) настоящего Кодекса (в ре д. З а ко н а  Р Ф  
о т  0 1 0 7 .9 3 , № 5 3 0 4 -1 ).

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные 
взыскания от имени органов и учреждений, 
осуществляющих государственный санитарный 
надзор, вправе:

1) за нарушение санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемических правил и 
норм (кроме правил и норм по охране атмос
ферного воздуха) — главный государственный 
санитарный врач СССР и его заместители — 
на граждан штраф в размере до десяти рублей 
и на должностных лид — до пятидесяти руб
лей, а за нарушение указанных правил на воз
душном транспорте — на граждан штраф в раз
мере до тридцати рублей и на должностных лиц 
— до пятидесяти рублей; главный государствен
ный санитарный врач РСФСР и его заместите
ли — на граждан штраф в размере до десяти 
рублей и на должностных лиц — до тридцати 
рублей, а за нарушение указанных правил на 
воздушном транспорте — на граждан штраф в 
размере до двадцати рублей и на должностных 
лиц — до тридцати рублей; главные государ
ственные санитарные врачи автономных рес
публик, краев, областей и их заместители, глав
ные государственные санитарные врачи окру
гов, городов, имеющих районное деление, и 
главные государственные санитарные врачи 
бассейнов на водном транспорте на граждан 
штраф в размере до десяти рублей и  на долж
ностных лиц до двадцати рублей; главные госу
дарственные санитарные врачи городов, не 
имеющих районного деления, районов и глав
ные государственные санитарные врачи портов 
и линейных участков на водном транспорте — 
на граждан и должностных лиц штраф в разме
ре до десяти рублей;

2) за нарушение санитарно-гигиенических 
правил и норм по охране атмосферного возду
ха — главный государственный санитарный врач 
СССР и его заместители, главный государствен
ный санитарный врач РСФСР и его заместите
ли — на граждан штраф в размере до пятиде
сяти рублей и  на должностных лиц — до ста 
рублей; главные государственные санитарные 
врачи автономных республик, краев, областей 
и их заместители, главные государственные са
нитарные врачи округов, городов, имеющих 
районное деление, главные государственные са
нитарные врачи бассейнов на водном транспор
те на граждан штраф в размере до десяти руб
лей и на должностных лиц до тридцати рублей; 
главные государственные санитарные врачи

городов, не имеющих районного деления, рай
онов и главные государственные санитарные 
врачи портов и линейных участков на водном 
транспорте — на граждан штраф в размере до 
десяти рублей и на должностных лиц — до двад
цати рублей (в р е д . У к а з а  П рези ди ум а В С  Р С Ф С Р  
о т  1 5 .0 3 .8 8  — В е д о м о с ти  В С  Р С Ф С Р , 1 9 8 8 , 
№ 1 2 , cm . 341).

С т а т ь я  219.2. Федеральный орган по 
охране окружающей среды и природных ресур
сов (вв еде н а  Ф едеральн ы м  за ко н о м  о т  2 7 .0 5 .9 6  
№  5 6 -Ф З )

Федеральный орган по охране окружающей 
среды и природных ресурсов, осуществляющий 
охрану минеральных и живых ресурсов конти
нентального шельфа и исключительной эконо
мической зоны Российской Федерации, рас
сматривает дела об административных право
нарушениях, предусмотренных статьями 56.1, 
56.2, 57.1 и 84.5 настоящего Кодекса (в  р е д . 
Ф е дер а льн ого  з а к о н а  о т  3 0 .0 3 .9 9 №  5 3 -Ф З ).

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные 
взыскания от имени федерального органа по 
охране окружающей среды и природных ресур
сов вправе:

1) за незаконную выдачу лицензии (разре
шения) или произвольное изменение условий 
выданной лицензии (разрешения) — руково
дитель федерального органа по охране окружа
ющей среды и природных ресурсов и его заме
стители — штраф на должностных лиц в раз
мере до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда;

2) за нарушение действующих стандартов 
(норм, правил) или условий лицензии, регла
ментирующих разрешенную деятельность на 
континентальном шельфе или в исключитель
ной экономической зоне Российской Федера
ции, нарушение правил захоронения отходов 
и других материалов на континентальном шель
фе или в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации — руководитель феде
рального органа по охране окружающей среды 
и природных ресурсов, главные и старшие го
сударственные инспектора Российской Феде
рации по охране природы — штраф в размере 
до двух тысяч минимальных размеров оплаты 
труда; главные и старшие государственные ин
спектора Российской Федерации и государ
ственные инспектора Российской Федерации 
по охране природы в зоне их деятельности и  их 
заместители, главные государственные инспек
тора по охране природы в субъектах Российс
кой Федерации и их заместители — штраф в 
размере до пятисот минимальных размеров оп
латы труда; старшие государственные инспек-
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тора и государственные инспектора по охране 
природы в субъектах Российской Федерации, 
главные государственные инспектора и государ
ственные инспектора по охране природы в зоне 
их деятельности — штраф в размере до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда (в ред. 
Федерального закона от 30.03.99 №  53-ФЗ);

3) за невыполнение законных требований 
должностных лиц органов охраны континен
тального шельфа Российской Федерации или 
должностных лиц органов охраны исключитель
ной экономической зоны Российской Федера
ции об остановке судна или воспрепятствова
ние осуществлению этими должностными ли
цами возложенных на них полномочий, в том 
числе на осмотр судна, — руководитель феде
рального органа по охране окружающей среды 
и природных ресурсов, главные и старшие го
сударственные инспектора Российской Феде
рации по охране природы — штраф в размере 
до трех тысяч минимальных размеров оплаты 
труда;

главные и старшие государственные инспек
тора Российской Федерации и государственные 
инспектора Российской Федерации по охране 
природы в зоне их деятельности и их замести
тели, главные государственные инспектора по

охране природы в субъектах Российской Феде
рации и их заместители — штраф в размере до 
одной тысячи минимальных размеров оплаты 
труда; старшие государственные инспектора и 
государственные инспектора по охране приро
ды в субъектах Российской Федерации, глав
ные государственные инспектора и государ
ственные инспектора по охране природы в зоне 
их деятельности — штраф в размере до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда (в  р е д . 
Ф е дер а льн о го  з а к о н а  о т  3 0 .0 3 .1 9 9 9  №  5 3 -Ф З ).

С т а т ь я  224. Органы гостехнадзора (в
р е д . Ф е де р а льн о го  з а к о н а  о т  2 0 .0 1 .9 7  №  2 0 -Ф З )

Органы гостехнадзора рассматривают дела 
об административных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 80, 81,100, 100.1, 100.2, 
114, частями первой и второй статьи 119, ста
тьями 123 и 124 настоящего Кодекса, в части, 
касающейся поднадзорных органам гостехнад
зора тракторов, иных самоходных машин и обо
рудования.

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные 
взыскания от имени органов гостехнадзора 
вправе главные государственные инженеры — 
инспекторы гостехнадзора и их заместители.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(с изменениями и дополнениями на 09.07.99 г.)

П р и н я т  Го с у д а р с тв е н н о й  Д у м о й  
24 м ая 1996 г .

О добрен С о в е то м  Ф едераци и  
5 ию ня 1996 г .

У тв е р ж д е н  13 ию ня 1996 г . №  6 3 -Ф З  

( Извлечение)

С т а т ь я  8. Основание уголовной ответ
ственности

Основанием уголовной ответственности яв
ляется совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотрен
ного настоящим Кодексом.

С т а т ь я  44. Виды наказаний

Видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея
тельностью;

в) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государ
ственных наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) конфискация имущества;
з) ограничение свободы;
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинс

кой части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь.

С т а т ь я  140. Отказ в предоставлении 
гражданину информации

Неправомерный отказ должностного лица 
в предоставлении собранных в установленном 
порядке документов и материалов, непосред
ственно затрагивающих права и свободы гражда-

84



нина, либо предоставление гражданину непол
ной или заведомо ложной информации, если 
эти деяния причинили вред правам и закон
ным интересам граждан, наказываются штра
фом в размере от двухсот до пятисот минималь
ных размеров оплаты труда или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до пяти месяцев либо лише
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок от двух до пяти лет.

С т а т ь я  143. Нарушение правил охраны 
труда

1. Нарушение правил техники безопасности 
или иных правил охраны труда, совершенное 
лицом, на котором лежали обязанности по со
блюдению этих правил, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого или сред
ней тяжести вреда здоровью человека, наказы
вается штрафом в размере от двухсот до пяти
сот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти меся
цев, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека, наказывается лишени
ем свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

С т а т ь я  216. Нарушение правил безопас
ности при ведении горных, строительных или 
иных работ

1. Нарушение правил безопасности при ве
дении горных, строительных или иных работ, 
если это повлекло по неосторожности причи
нение тяжкого или средней тяжести вреда здо
ровью человека, наказывается штрафом в раз
мере от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного до двух месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека или иные тяжкие по
следствия, наказывается ограничением свобо
ды на срок до пяти лет либо лишением свобо
ды на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани

маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

С т а т ь я  217. Нарушение правил безопас
ности на взрывоопасных объектах

1. Нарушение правил безопасности на взры
воопасных объектах или во взрывоопасных це
хах, если это могло повлечь смерть человека 
или иные тяжкие последствия, наказывается 
штрафом в размере от ста до двухсот минималь
ных размеров оплаты труда или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного до двух месяцев, либо ог
раничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лише
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека или иные тяжкие по
следствия, наказывается ограничением свобо
ды на срок до пяти лет либо лишением свобо
ды на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

С т а т ь я  218. Нарушение правил учета, 
хранения, перевозки и использования взрывча
тых, легковоспламеняющихся веществ и пиро
технических изделий

Нарушение правил учета, хранения, пере
возки и использования взрывчатых, легковос
пламеняющихся веществ и пиротехнических 
изделий, а также незаконная пересылка этих 
веществ по почте или багажом, если эти дея
ния повлекли по неосторожности тяжкие по
следствия, наказываются лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет.

С т а т ь я  219. Нарушение правил пожар
ной безопасности

1. Нарушение правил пожарной безопаснос
ти, совершенное лицом, на котором лежала обя
занность по их соблюдению, если это повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека, на
казывается штрафом в размере от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда или в раз
мере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от одного до двух месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без такового.
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2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека или иные тяжкие по
следствия, наказывается ограничением свобо
ды на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок до десяти лет с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Г л а в а  26
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ П РЕСТУ ПЛЕНИЯ

С т а т ь я  246. Нарушение правил охраны 
окружающей среды ври производстве работ

Нарушение правил охраны окружающей 
среды при проектировании, размещении, стро
ительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуата
ции промышленных, сельскохозяйственных, 
научных и иных объектов лицами, ответствен
ными за соблюдение этих правил, если это по
влекло существенное изменение радиоактивно
го фона, причинение вреда здоровью челове- 
ка, массовую гибель животных либо иные тяж
кие последствия, наказывается лишением сво
боды на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

С т а т ь я  247. Нарушение правил обраще
ния экологически опасных веществ и отходов

1. Производство запрещенных видов опас
ных отходов, транспортировка, хранение, за
хоронение, использование или иное обраще
ние радиоактивных, бактериологических, хи
мических веществ и отходов с нарушением ус
тановленных правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного вреда здо
ровью человека или окружающей среде, нака
зываются штрафом в размере от двухсот до пя
тисот минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти меся
цев, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, 
отравление или заражение окружающей среды, 
причинение вреда здоровью человека либо мас
совую гибель животных, а равно совершенные 
в зоне экологического бедствия или в зоне чрез
вычайной экологической ситуации, наказыва
ются лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть человека либо мас

совое заболевание людей, наказываются лише
нием свободы на срок от трех до восьми лет.

С т а т ь я  250. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение по

верхностных или подземных вод, источников 
питьевого водоснабжения либо иное измене
ние их природных свойств, если эти деяния 
повлекли причинение существенного вреда 
животному или растительному миру, рыбным 
запасам, лесному или сельскому хозяйству, 
наказываются штрафом в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного до двух меся
цев, либо лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или массовую гибель 
животных, а равно совершенные на террито
рии заповедника или заказника либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычай
ной экологической ситуации, наказываются 
штрафом в размере от двухсот до пятисот ми
нимальных размеров оплаты труда или в раз
мере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от двух до пяти месяцев, либо 
исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть человека, наказы
ваются лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет.

С т а т ь я  251. Загрязнение атмосферы
1. Нарушение правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ или нарушение эксплу
атации установок, сооружений и иных объек
тов, если эти деяния повлекли загрязнение или 
иное изменение природных свойств воздуха, 
наказываются штрафом в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного до двух меся
цев, либо лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторож
ности причинение вреда здоровью человека, (в 
ред. Федерального закона от 25.06.98 №  92- ФЗ)
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наказываются штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного до
хода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо лишени
ем свободы на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть человека, наказы
ваются лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет.

Г л а в а  27
П РЕС ТУ П ЛЕН И Я П РО ТИ В  БЕЗОПАСНОСТИ

ДВ И Ж ЕН И Я И  ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

С т а т ь я  263. Нарушение правил безопас
ности движения и эксплуатации железнодорож
ного, воздушного или водного транспорта

1. Нарушение правил безопасности движе
ния и эксплуатации железнодорожного, воз
душного, морского или речного транспорта 
лицом, в силу выполняемой работы или за
нимаемой должности обязанным соблюдать 
эти правила, если это деяние повлекло по не
осторожности причинение тяжкого или сред
ней тяжести вреда здоровью человека либо 
причинение крупного ущерба, наказывается 
ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо арестом на срок от трех до шести меся
цев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека, наказывается лишени
ем свободы на срок до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторож
ности смерть двух или более лиц, наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до деся
ти лет.

С т а т ь я  264. Нарушение правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств

1. Нарушение лицом, управляющим авто
мобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причи
нение тяжкого или средней тяжести вреда здо
ровью человека, (в ред. Федерального закона от 
25.06.98 г. №  92- ФЗ) наказывается ограниче
нием свободы на срок до пяти лет, либо арес
том на срок от трех до шести месяцев, либо

лишением свободы на срок до двух лет с лише
нием права управлять транспортным средством 
на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека, наказывается лишени
ем свободы на срок до пяти лет с лишением 
права управлять транспортным средством на 
срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторож
ности смерть двух или более лиц, наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до десяти 
лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

Примечание. П од другими м ехан и чески м и  тр ан сп о р 
тн ы м и  средствам и в н астоящ ей  статье п о н и м аю тся  тр о л 
лейбусы , а  такж е трактора и  и н ы е сам оходн ы е м аш ин ы , 
м отоц и клы  и  и н ы е м еханические тр ан сп о р тн ы е средства.

С т а т ь я  266. Недоброкачественный ре
монт транспортных средств н выпуск их в эксп
луатацию с техническими неисправностями

1. Недоброкачественный ремонт транспорт
ных средств, путей сообщения, средств сигна
лизации или связи либо иного транспортного 
оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию 
технически неисправных транспортных средств 
лицом, ответственным за техническое состоя
ние транспортных средств, если эти деяния 
повлекли по неосторожности причинение тяж
кого или средней тяжести вреда здоровью че
ловека либо причинение крупного ущерба, на
казываются штрафом в размере от четырехсот 
до семисот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного до
хода осужденного за период от четырех до семи 
месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторож
ности смерть человека, наказываются лишени
ем свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, повлекшие по неосторож
ности смерть двух или более лиц, наказывают
ся лишением свободы на срок от четырех до 
десяти лет.

С т а т ь я  267. Приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения

1. Разрушение, повреждение или приведе
ние иным способом в негодное для эксплуата
ции состояние транспортного средства, путей 
сообщения, средств сигнализации или связи
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сообщения, средств сигнализации или связи 
либо другого транспортного оборудования, а 
равно блокирование транспортных коммуника
ций, если эти деяния повлекли по неосторож
ности причинение тяжкого или средней тяжес
ти вреда здоровью человека либо причинение 
крупного ущерба, наказываются штрафом в 
размере от четырехсот до семисот минималь
ных размеров оплаты труда или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период от четырех до семи месяцев либо ли
шением свободы на срок до четырех лет.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторож
ности смерть человека, наказываются лишени
ем свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, повлекшие по неосторож
ности смерть двух или более лиц, наказывают
ся лишением свободы на срок от шести до де
сяти лет.

С т а т ь я  268. Нарушение правил, обеспе
чивающих безопасную работу транспорта

1. Нарушение пассажиром, пешеходом или 
другим участником движения (кроме лиц, ука
занных в статьях 263 и 264 настоящего Кодек
са) правил безопасности движения или эксп
луатации транспортных средств, если это дея
ние повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека, наказывается ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
двух до четырех месяцев, либо лишением сво
боды на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека, наказывается ограни
чением свободы на срок до пяти лет или лише
нием свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторож
ности смерть двух или более лиц, наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до вось
милет.

С т а т ь я  269. Нарушение правил безопас
ности при строительстве, эксплуатации или ре
монте магистральных трубопроводов

1. Нарушение правил безопасности при стро
ительстве, эксплуатации или ремонте магист
ральных трубопроводов, если эго деяние по
влекло по неосторожности причинение тяжко
го или средней тяжести вреда здоровью чело
века либо причинение крупного ущерба, нака
зывается ограничением свободы на срок до че
тырех лет, либо арестом на срок от трех до ше
сти месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать опре

деленные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека, наказывается лишени
ем свободы на срок до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторож
ности смерть двух или более лиц, наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до деся
ти лет.

С т а т ь я  285. Злоупотребление должност
ными полномочиями

1. Использование должностным лицом сво
их служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыс
тной или иной личной заинтересованности и 
повлекло существенное нарушение прав и за
конных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, наказывается штрафом в раз
мере от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного до двух месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, за
нимающим государственную должность Рос
сийской Федерации или государственную дол
жность субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного самоуправления, 
наказывается штрафом в размере от пятисот 
до восьмисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от пяти 
до восьми месяцев либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, повлекшие 
тяжкие последствия, наказываются лишением 
свободы на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Примечания: 1. Д олж н остн ы м и  л и ц ам и  в  статьях н а 
стоящ ей  главы  п р и зн аю тся  л и п а , п о сто я н н о , вр ем ен н о  
или  п о  сп ец и альн ом у  п олн ом оч и ю  осущ ествляю щ ие ф у н 
к ц и и  представителя власти л и б о  вы п олн яю щ и е о р ган и за
цион н о-расп оряди тельн ы е, адм и н и страти вн о-хозяй ствен -
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го самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.

2. Под лицами, занимающими государственные дол
жности Российской Федерации, в статьях настоящей гла
вы и других статьях настоящего Код екса понимаются лица, 
занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционны
ми законами и федеральными законами для непосредствен
ного исполнения полномочий государственных органов.

3. Под лицами, занимающими государственные дол
жности субъектов Российской Федерации, в статьях на
стоящей главы и других статьях настоящего Кодекса по
нимаются лица, занимающие должности, устанавливае
мые конституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномо
чий государственных органов.

4. Государственные служащие и служащие органов 
местного самоуправления, не относящиеся к числу долж
ностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям 
настоящей главы в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями.

С т а т ь я  286. Превышение должностных 
полномочий

1. Совершение должностным лицом дей
ствий, явно выходящих за пределы его полно
мочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или орга
низаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, наказывается штра
фом в размере от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного до двух месяцев, либо лише
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо арестом на срок от че
тырех до шести месяцев, либо лишением сво
боды на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, зани
мающим государственную должность Российс
кой Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно гла
вой органа местного самоуправления, наказы
вается штрафом в размере от пятисот до восьми
сот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от пяти до восьми месяцев, 
либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельнос
тью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, если они 
совершены:

а) с применением насилия или с угрозой 
его применения;

б) с применением оружия или специаль
ных средств;

в) с причинением тяжких последствий,

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до трех лет.

С т а т ь я  288. Присвоение полномочий 
должностного лица

Присвоение государственным служащим 
или служащим органа местного самоуправле
ния, не являющимся должностным лицом, 
полномочий должностного лица и соверше
ние и»: ц связи с этим действий, которые по
влекли существенное нарушение прав и за
конных интересов граждан или организаций, 
наказываются штрафом в размере от пятиде
сяти до ста минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до од
ного месяца, либо обязательными работами 
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев.

С т а т ь я  290. Получение взятки
1. Получение должностным лицом лично 

или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера за действия (без
действие) в пользу взяткодателя или представ
ляемых им лиц, если такие действия (бездей
ствие) входят в служебные полномочия долж
ностного лица либо оно в силу должностного 
положения может способствовать таким дей
ствиям (бездействию), а равно за общее по
кровительство или попустительство по службе 
наказывается штрафом в размере от семисот 
до одной тысячи минимальных размеров оп
латы труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
семи месяцев до одного года либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением пра
ва занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

2. Получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие) наказыва
ется лишением свободы на срок от трех до семи 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, совершен
ные лицом, занимающим государственную дол
жность Российской Федерации или государ
ственную должность субъекта Российской Фе
дерации, а равно главой органа местного само-
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управления, наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частями пер
вой, второй или третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

а) группой лиц по предварительному сго
вору или организованной группой;

б) неоднократно;
в) с вымогательством взятки;
г) в крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок

от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

Примечание. К р у п н ы м  р азм ер о м  в зя тк и  п р и зн аю тся  
су м м а д ен ег , сто и м о сть  ц ен н ы х  бум аг, и н о го  им ущ ества  
и л и  в ы год  и м у щ ествен н о го  характера, п р ев ы ш аю щ и е  т р и 
ста  м и н и м ал ьн ы х  разм ер о в  о п л аты  труда.

С т а т ь я  291. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника наказывается штрафом в раз
мере от двухсот до пятисот минимальных раз
меров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери
од от двух до пяти месяцев, либо исправитель
ными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет.

2. Дача взятки должностному лицу за совер
шение им заведомо незаконных действий 
(бездействие) или неоднократно наказывается 
штрафом в размере от семисот до одной тыся
чи минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от семи месяцев до од
ного года либо лишением свободы на срок до 
восьми лет.

Примечание. Л и ц о , д авш ее  взятку , о своб ож д ается  от 
у головн ой  ответствен н ости , если  и м ел о  м есто  вы м огатель
ство  в зя т к и  с о  с то р о н ы  д о л ж н о стн о го  л и ц а  и л и  если  л и ц о  
д о б р о в о л ьн о  со о б щ и л о  о ргану , и м ею щ ем у  п р а в о  возбу
д и ть  у го л о вн о е  дел о , о  д ач е  взя тки .

С т а т ь я  292. Служебный подлог

Служебный подлог, то есть внесение долж
ностным лицом, а также государственным слу
жащим или служащим органа местного само
управления, не являющимся должностным ли
цом, в официальные документы заведомо лож
ных сведений, а равно внесение в указанные 
документы исправлений, искажающих их дей
ствительное содержание, если эти деяния со
вершены из корыстной или иной личной заин

тересованности, наказываются штрафом в раз
мере от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного до двух месяцев, либо обязательными
П Я Й (У Г Я М И  w a  r n i w  П Т  П Т Я  ДПГ.Т-.'МТЛТТРГСГТи т т п  JT R V Y -

сот сорока часов, либо исправительными ра
ботами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

С т а т ь я  293. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностным ли
цом своих обязанностей вследствие недобро
совестного или небрежного отношения к служ
бе, если это повлекло существенное наруше
ние прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом инте
ресов общества или государства, наказывает
ся штрафом в размере от ста до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден
ного за период от одного до двух месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двад
цати до ста восьмидесяти часов, либо испра
вительными работами на срок от шести меся
цев до одного года, либо арестом на срок до 
трех месяцев.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож
ности смерть человека или иные тяжкие по
следствия, наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет.

С т а т ь я  330. Самоуправство

1. Самоуправство, то есть самовольное, воп
реки установленному законом или иным нор
мативным правовым актом порядку соверше
ние каких-либо действий, правомерность ко
торых оспаривается организацией или гражда
нином, если такими действиями причинен су
щественный вред, наказывается штрафом в 
размере от ста до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери
од от одного до двух месяцев, либо обязатель
ными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное с примене
нием насилия или с угрозой его применения, 
наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет.
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О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ

Принят Государственной Думой 
12 марта 1999 г.

Одобрен Советом Федерации 
17 марта 1999 г.

(Извлечение)

С т а т ь я  10. Обязанности граждан

Граждане обязаны:
выполнять требования санитарного законо

дательства, а  также постановлений, предписа
ний и санитарно-эпидемиологических заклю
чений осуществляющих государственный сани
тарно-эпидемиологический надзор должност
ных лиц;

заботиться о здоровье, гигиеническом вос
питании и об обучении своих детей;

не осуществлять действия, влекущие за со
бой нарушение прав других граждан на охрану 
здоровья и благоприятную среду обитания.

С т а т ь я  11. Обязанности ицщшидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

Индивидуальные предприниматели и юри
дические лица в соответствии с осуществляе
мой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законо
дательства, а также постановлений, предписа
ний и санитарно-эпидемиологических заклю
чений осуществляющих государственный сани
тарно-эпидемиологический надзор должност
ных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-про
тивоэпидемические (профилактические) ме
роприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья че
ловека выполняемых работ и оказываемых ус
луг, а также продукции производственно-тех
нического назначения, пищевых продуктов и 
товаров для личных и бытовых нужд при их 
производстве, транспортировке, хранении, 
реализации населению;

осуществлять производственный контроль, 
в том числе посредством проведения лаборатор
ных исследований и  испытаний, за соблюдени
ем санитарных правил и проведением санитар
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при выполнении работ и оказа
нии услуг, а также при производстве, транспор
тировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопас
ности для человека новых видов продукции и

технологии ее производства, критериев безо
пасности и (или) безвредности факторов сре
ды обитания и разрабатывать методы контроля 
за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, 
органы местного самоуправления, органы и 
учреждения государственной санитарно-эпиде
миологической службы Российской Федерации 
об аварийных ситуациях, остановках производ
ства, о  нарушениях технологических процес
сов, создающих угрозу санитарно-эпидемиоло
гическому благополучию населения;

иметь в наличии официально изданные са
нитарные правила, методы и методики конт
роля факторов среды обитания;

осуществлять гигиеническое обучение работ
ников.

Г л а в а  VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С т а т ь я  55. Ответственность за наруше
ние санитарного законодательства

1. За нарушение санитарного законодатель
ства устанавливается дисциплинарная, админи
стративная и уголовная ответственность.

2. Административная ответственность уста
навливается за следующие нарушения санитар
ного законодательства:

1) нарушение санитарно-эпидемиологичес
ких требований к жилым помещениям, эксп
луатации производственных, общественных 
помещений, зданий, сооружений, оборудова
ния и транспорта влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты тру
да, на индивидуальных предпринимателей, дол
жностных лиц — от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда и на юриди
ческих лиц от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда;

2) нарушение санитарно-эпидемиологичес
ких требований к  организации питания насе
ления, продукции, ввозимой на территорию
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Российской Федерации, продукции производ
ственно-технического назначения, химичес
ким, биологическим веществам и отдельным 
видам продукции, потенциально опасным для 
человека, товарам для личных и бытовых нужд, 
пищевым продуктам, пищевым добавкам, про
довольственному сырью, а  также контактиру
ющим с ними материалам и изделиям, новым 
технологиям производства влечет предупреж
дение или наложение штрафа на граждан в раз
мере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда, на индивидуальных 
предпринимателей, должностных лиц  — от 
двадцати до тридцати минимальных размеров 
оплаты труда, на юридических лиц — от двух
сот до трехсот минимальных размеров оплаты 
труда;

3) нарушение санитарно-эпидемиологичес
ких требований к  водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху в городских и сельских 
поселениях, воздуху в местах постоянного или 
временного пребывания человека, почвам, со
держанию территорий городских, сельских по
селений и промышленных площадок, сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспорти
ровке, хранению и захоронению отходов про
изводства и  потребления, а также к  планировке 
и застройке городских и сельских поселений 
влечет предупреждение или наложение штра
фа на граждан в размере от десяти до пятнад
цати минимальных размеров оплаты труда, на 
индивидуальных предпринимателей, должнос
тных лиц — от двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда, на юридических 
лиц — от двухсот до трехсот минимальных раз
меров оплаты труда;

4) нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к  условиям труда, воспитания и обу
чения, работы с источниками физических факто
ров воздействия на человека, работы с биологи
ческими веществами, биологическими и микро
биологическими организмами и их токсинами

влечет предупреждение или наложение штра
фа на индивидуальных предпринимателей, дол
жностных лиц в размере от двадцати до трид
цати минимальных размеров оплаты труда, на 
юридических лиц  от двухсот до трехсот мини
мальных размеров оплаты труда;

5) невыполнение санитарно-противоэпиде
мических (профилактических) мероприятий 
влечет предупреждение или наложение штра
фа на индивидуальных предпринимателей, дол
жностных лиц в размере от тридцати до сорока 
минимальных размеров оплаты труда, на юри
дических лиц — от трехсот до четырехсот ми
нимальных размеров оплаты труда.

3. Административные взыскания за наруше
ние санитарного законодательства налагаются 
постановлениями должностных лиц, осуществ
ляющих государственный санитарно-эпидеми
ологический надзор, в соответствии с полно
мочиями, предусмотренными статьей 51 насто
ящего Федерального закона.

4. Производство по делам об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется в 
порядке, установленном Кодексом РСФ СР об 
административных правонарушениях.

5. Дисциплинарная и уголовная ответствен
ность за нарушение санитарного законодатель
ства устанавливается законодательством Рос
сийской Федерации.

С т а т ь я  57. Гражданско-правовая ответ
ственность за причинение вреда вследствие на
рушения санитарного законодательства

Вред, причиненный личности или имуще
ству гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица вследствие на
рушения санитарного законодательства, под
лежит возмещению гражданином или юриди
ческим лицом, причинившими вред, в полном 
объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ШТРАФОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РСФСР 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
от 14 июля 1992 г. №  3293-1

(Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации 1992, №  34, ст. 1970)

С т а т ь я  1. Впредь до принятия Основ 
законодательства Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях руководство
ваться следующим порядком перерасчета раз
меров штрафов, выраженных в твердых суммах:

если верхний предел штрафа не превышает:
- десяти рублей, считать его равным одной 

десятой минимального месячного размера оп
латы труда, установленного законодательством 
Российской Федерации на момент совершения
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правонарушения, при этом размер налагаемо
го штрафа не может быть ниже двадцати пяти 
рублей;

- тридцати рублей, считать его равным од
ной третьей минимального размера оплаты тру
да, при этом размер налагаемого штрафа не 
может быть ниже пятидесяти рублей;

- пятидесяти рублей, считать его равным 
одной второй минимального размера оплаты 
труда, при этом размер налагаемого штрафа не 
может быть ниже одной десятой минимального 
размера оплаты труда;

- ста рублей, считать его равным одному ми
нимальному размеру оплаты труда, при этом раз
мер налагаемого штрафа не может быть ниже од
ной третьей минимального размера оплаты труда;

- двухсот рублей, считать его равным двум 
минимальным размерам оплаты труда, при этом 
размер налагаемого штрафа не может быть ниже

одной второй минимального размера оплаты 
труда;

- трехсот рублей, считать его равным трем 
минимальным размерам оплаты труда, при этом 
размер налагаемого штрафа не может быть ниже 
одного минимального размера оплаты труда;

- пятисот рублей, считать его равным пяти 
минимальным размерам оплаты труда, при этом 
размер налагаемого штрафа не может быть ниже 
двух минимальных размеров оплаты труда;

- тысячи рублей, считать его равным семи 
минимальным размерам оплаты труда, при этом 
размер налагаемого штрафа не может быть ниже 
трех минимальных размеров оплаты труда;

- трех тысяч рублей, считать его равным 
десяти минимальным размерам оплаты труда, 
при этом размер налагаемого штрафа не может 
быть ниже четырех минимальных размеров оп
латы труда.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 17 декабря 1992 г. №  4121-1

(вред. Постановления Правительства РФ от 19.06.94 №  726, 
Федерального закона от 16.11.97 №  144-ФЗ)

(Извлечение)

Настоящий Закон устанавливает админист
ративную ответственность предприятий, учреж
дений, организаций и  объединений (далее — 
предприятия) за правонарушения в области 
строительства и  направлен на усиление госу
дарственного надзора за качеством строитель
ства и обеспечение эксплуатационной надеж
ности зданий, строений и сооружений.

С т а т ь я  1. Правонарушение в области 
строительства

Под правонарушением в области строитель
ства понимается несоблюдение обязательных 
требований государственных стандартов, тех
нических условий, строительных норм и пра
вил, проектов, других нормативных актов в 
области Строительства и  промышленности, 
строительных материалов, влекущее снижение 
и потерю прочности, устойчивости, надежно
сти зданий, строений, сооружений, их частей 
или отдельных конструктивных элементов, 
прочностных параметров производимых строи
тельных материалов, конструкций и изделий, 
а также действие, нарушающее установленный 
организационно-правовой порядок строитель
ства объектов и приемки их в эксплуатацию.

С т а т ь я  2 . Административная ответ
ственность за правонарушения в области стро
ительства

1. Предприятия независимо от их ведомствен
ной принадлежности и форм собственности, 
выполняющие проектные, строительно-монтаж
ные работы, производящие строительные мате
риалы, конструкции и изделия, являющиеся 
заказчиком в строительстве или совмещающие 
функции заказчика и подрядчика, подвергают
ся штрафу, налагаемому в административном 
порядке, за следующие правонарушения:

за строительство объекта без полученного в 
установленном порядке разрешения — в раз
мере ста тысяч рублей;

за нарушения обязательных требований нор
мативных актов в области строительства при 
выполнении проектных, строительно-монтаж
ных работ, при производстве строительных ма
териалов, конструкций и изделий, влекущие 
снижение параметров прочности производимых 
строительных материалов, конструкций и  из
делий, снижение или потерю прочности, ус
тойчивости, надежности зданий, строений, 
сооружений, их частей или отдельных конст
руктивных элементов;
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в размере от семисот пятидесяти тысяч руб
лей до одного миллиона рублей, если наруше
ние повлекло за собой потерю прочности, ус
тойчивости;

в размере от пятисот тысяч рублей до семи
сот пятидесяти тысяч рублей, если нарушение 
повлекло снижение прочности, устойчивости;

в размере от пятидесяти тысяч рублей до 
пятисот тысяч рублей, если нарушение повлек
ло снижение надежности;

за уклонение от исполнения или несвоев
ременное исполнение предписаний, выданных 
органами Государственного архитектурно-стро
ительного надзора Российской Федерации, — 
в размере от десяти тысяч рублей до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей;

за осуществление строительной деятельно
сти без полученной в установленном порядке 
лицензии — в размере двухсот пятидесяти ты
сяч рублей;

за нарушение правил приемки объекта в 
эксплуатацию — в размере ста тысяч рублей.

2. Суммы штрафов, предусмотренные пун
ктом 1 настоящей статьи, подлежат индекса
ции в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

3. За повторное в течение года совершение 
однородного правонарушения органы Государ
ственного архитектурно-строительного надзо
ра Российской Федерации приостанавливают 
действие лицензии на осуществление строитель
ной деятельности сроком до трех месяцев.

4. Наложение штрафа не освобождает ви
новных от обязанности устранения допущен
ных ими нарушений и возмещения ущерба.

5. Представительные органы государствен
ной власти республик в составе Российской 
Федерации, автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга вправе принимать правовые 
акты, устанавливающие на их территориях ад
министративную ответственность за другие виды 
нарушений в области строительства, иные раз
меры штрафов, но не выше верхних пределов 
санкций, установленных за соответствующие 
правонарушения настоящим Законом.

Статья 3. Органы, рассматривающие дела о 
правонарушениях в области строительства

1. Дела о правонарушениях, предусмотрен
ных настоящим Законом, рассматриваются 
органами Государственного архитектурно-стро
ительного надзора Российской Федерации в 
порядке, установленном главой 21 Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях 
и настоящим Законом.

2. Рассматривать дела о правонарушениях в 
области строительства и налагать штрафы от

имени органов Государственного архитектур
но-строительного надзора Российской Федера
ции вправе начальник федерального органа Го
сударственного архитектурно-строительного 
надзора Российской Федерации и его замести
тели. начальники инспекций Государственно
го архитектурно-строительного надзора Россий
ской Федерации республик в составе Российс
кой Федерации, автономной области, автоном
ных округов, краев, областей, городов Моск
вы и Санкт-Петербурга, городов республикан
ского, краевого, областного подчинения и их 
заместители.

3. Конкретные размеры налагаемых штрафов 
определяются должностными лицами, рассмат
ривающими дело о правонарушении, в зависи
мости от характера и вида правонарушения, 
наступивших или возможных его последствий.

4. Органы Государственного архитектурно- 
строительного надзора Российской Федерации 
рассматривают также дела о правонарушениях 
в области строительства, предусмотренных на
стоящим Законом, по представлениям руково
дителей других государственных надзорных ор
ганов.

С т а т ь я  4. Исполнение постановления о 
наложении штрафа и направления использова
ния взысканных сумм

1. Постановление должностного лица орга
на Государственного архитектурно-строитель
ного надзора Российской Федерации является 
основанием для взыскания штрафа за допущен
ное правонарушение в области строительства.

Штраф вносится предприятием в соответ
ствующие бюджеты в десятидневный срок со 
дня вынесения постановления о наложении 
штрафа. По истечении десятидневного срока 
штраф взыскивается с расчетного счета пред
приятия в бесспорном порядке соответствую
щим органом Государственной налоговой служ
бы Российской Федерации.

2. Исполнение постановления о наложении 
штрафа, в случае подачи предприятием жало
бы, приостанавливается в соответствии со ста
тьей 5 настоящего Закона на срок, отводимый 
для рассмотрения жалобы должностным лицом 
вышестоящего органа Государственного архи
тектурно-строительного надзора Российской 
Федерации.

С т а т ь я  5. Обжалование действий долж
ностных лиц, рассматривающих дела о правона
рушениях в области строительства

1. Постановление по делу о правонаруше
нии в области строительства может быть обжа-
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ловано в установленном порядке вышестояще
му должностному лицу органа Государственного 
архитектурно-строительного надзора Российс
кой Федерации в течение десяти дней со дня 
вынесения постановления. При этом действие 
постановления о наложении ш т р а ф а  приоста
навливается на месячный срок, отведенный на 
рассмотрение жалобы.

2. При несогласии предприятия, допустив
шего правонарушение, с постановлением вы
шестоящего должностного лица это постанов
ление может быть обжаловано в суд в установ
ленном законодательством порядке.

С т а т ь я  6 . Ответственность органов Го
сударственного архитектурно-строительного над
зора Российской Федерации

В случае, если ненадлежащим исполнением 
своих обязанностей в части применения настоя- 
1ДСГО ЗоКСИа СрПИхСт ГОСуДарС IdCKKOu )  йрХйТСК- 
турно-строитсльного надзора Российской Феде
рации причинены убытки предприятию, оно впра
ве обратиться в арбитражный суд с иском к  соот
ветствующему органу Госуд арственного архитек
турно-строительного надзора Российской Феде
рации о возмещении причиненных убытков, (в р е д . 
Ф едерального закона о т  1 6 .11 .97№  1 4 4 -Ф З ).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОЖЕНИЯ 
ШТРАФОВ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(с  изм енениям и о т  19 ию ня 1994 г .)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С М  Р Ф  
о т  2 7  ию ля 1993 г . №  729

(Извлечение)

В целях повышения эффективности государ
ственного надзора за качеством выполнения 
проектных и строительно-монтажных работ, 
производства строительных материалов, кон
струкций и изделий и во исполнение Поста
новления Верховного Совета Российской Фе
дерации от 17 декабря 1992 г. №  4121/1-1 «О 
введении в действие Закона Российской Феде

рации «Об административной ответственности 
предприятий, учреждений, организаций и объе
динений за правонарушения в области строи
тельства» Совет Министров Правительство Рос
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по
рядке наложения штрафов за правонарушения 
в области строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  П остановлению  С М  Р Ф  
о т  27 ию ля 1993 г . №  729

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(Извлечение)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
наложения штрафов за правонарушения в области 
строительства, предусмотренные Законом Россий
ской Федерации от 17 декабря 1992 г. № 4121-1 
«Об административной ответственности предпри
ятий, учреждений, организаций и объединений за 
правонарушения в области строительства».

2. Предприятия, учреждения, организации 
и объединения (в дальнейшем именуются — 
предприятия) независимо от их ведомственной 
принад лежности и форм собственности, выпол
няющие проектные, строительно-монтажные 
работы, производящие строительные материа
лы, конструкции и изделия, являющиеся за
казчиками в строительстве или совмещающие 
функции заказчика и подрядчика, подвергаются 
штрафу, налагаемому в административном по
рядке, за следующие правонарушения:

строительство объекта без полученного в 
установленном порядке разрешения — в раз
мере 100 тыс. рублей;

уклонение от исполнения или несвоевре
менное исполнение предписаний, выданных 
органами Государственного архитектурно-стро
ительного надзора Российской Федерации, — 
в размере от 10 тыс. рублей до 250 тыс. рублей;

осуществление строительной деятельности 
без полученной в установленном порядке ли
цензии — в размере 250 тыс. рублей;

нарушение правил приемки объекта в экс
плуатацию — в размере 100 тыс. рублей;

нарушения обязательных требований нор
мативных актов в области строительства при вы
полнении проектных, строительно-монтажных 
работ, при производстве строительных матери
алов, конструкций и изделий, влекущие сни
жение параметров прочности производимых 
материалов, конструкций и изделий, сниже-
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ние или потерю прочности, устойчивости, на
дежности зданий, строений, сооружений, их 
частей или отдельных конструктивных элемен
тов:

в размере от 750 тыс. рублей до 1 млн.руб- 
лей, если нарушение повлекло за собой поте
рю прочности, устойчивости;

в размере от 500 тыс. рублей до 750 тыс. руб
лей, если нарушение повлекло снижение проч
ности, устойчивости;

в размере от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, 
если нарушение повлекло снижение надежности.

При этом под прочностью понимается спо
собность материала, конструкции, изделия, 
узлов их сопряжения, грунта основания зда
ния и сооружения воспринимать, не разруша
ясь, расчетные значения нагрузок и воздей
ствий.

Под устойчивостью понимается способность 
здания, сооружения сохранять состояние устой
чивого равновесия под действием расчетных 
воздействий и нагрузок.

Под надежностью понимается способность 
здания, сооружения, его инженерных систем, 
несущих и ограждающих конструкций выпол
нять функции, определенные значениями нор
мируемых показателей.

Суммы штрафов, предусмотренные насто
ящим Положением, подлежат индексации в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3. Применение штрафов к предприятиям не 
освобождает должностных лиц, виновных в 
допущенных правонарушениях, от предусмот
ренной законодательством Российской Феде
рации ответственности.

II. Порядок рассмотрения дел 
об административной ответственности 

за правонарушения в области строительства

10. Рассмотрение дела начинается с представ
ления должностного лица, рассматривающего

дело об административной ответственности за 
правонарушение в области строительства.

Должностное лицо объявляет, какое дело под
лежит рассмотрению, называет участвующих в его 
рассмотрении представителей предприятий, госу
дарственных надзорных органов, экспертов, дру
гих приглашенных лиц. После этого оглашается 
протокол о .правонарушении в области строитель
ства. На заседании заслушиваются лица, участвую
щие в рассмотрении дела, исследуются причины и 
обстоятельства допущенного правонарушения.

При рассмотрении дела о правонарушении, 
допущенном при выполнении строительно
монтажных работ, должностное лицо устанав
ливает также степень вины в этом правонару
шении подрядчика, заказчика, проектной орга
низации, предприятий по производству строи
тельных материалов, конструкций и изделий.

11. Рассмотрев дело об административной 
ответственности за правонарушение в области 
строительства, должностное лицо выносит одно 
из следующих решений:

1) о наложении штрафа;
2) о прекращении дела производством.
В случае принятия решения о наложении 

штрафа в постановлении указываются его раз
мер и доли от общей суммы штрафа, направ
ляемые в соответствующие бюджеты, на счета 
органов Госархстройнадзора России и текущий 
счет внебюджетных средств Госстроя России (в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Ф едерации), а также срок и поря
док обжалования принятого постановления.

Постановление по форме согласно прило
жению № 3 подписывается должностным ли
цом, рассмотревшим дело. При этом должнос
тное лицо может объявить только резолютив
ную часть постановления.

Копия постановления в течение трех дней 
вручается под расписку представителю предпри
ятия, допустивш его правонаруш ение, либо 
высылается почтой, о чем делается соответству
ющая запись в деле.

М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПИСЬМО
от 27 января 1997 г. №  16-14/16

ОБ ИНДЕКСАЦИИ СУММ ШТРАФОВ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(Извлечение)

Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об индексации и использовании 
сумм штрафов, налагаемых за правонарушения в 
области строительства» от 19.06.94 № 726 уста
новлен порядок индексации сумм штрафов, на
лагаемых органами Государственного архитектур
но-строительного надзора Российской Федера
ции на участников строительства в соответствии

с Законом Российской Федерации «Об админи
стративной ответственности предприятий, учреж
дений, организаций и объединений за правона
рушения в области строительства».

В соответствии с названным Постановлени
ем индексация сумм штрафов должна произво
диться пропорционально увеличению мини
мального размера оплаты труда.
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Р а з д е л  2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Ч а с т ь  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОФСОЮЗОВ

Из Кодекса законов о труде Российской Федерации

С т а т ь я  7. Коллективный договор
Коллективный договор — правовой акт, ре

гулирующий трудовые, социально-экономичес
кие и профессиональные отношения между ра
ботодателем и работниками на предприятии, в

учреждении, организации.
П орядок разработки и заклю чения коллек

тивного договора регулируется Законом Россий
ской Ф едерации «О коллективных договорах и 
соглашениях».

О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ
З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

от 11 марта 1992 г. №  2490-1
(с изменениями от 24 ноября 1995 г. №  176-ФЗ и 1 мая 1999 г.)

С т а т ь я  1. Задачи и сфера действия 
Закона

Настоящ ий Закон устанавливает правовые 
основы разработки, заклю чения и выполнения 
коллективных договоров, соглашений в целях 
содействия договорному регулированию соци
ально-трудовых отнош ений и согласования со
циально-экономических интересов работников 
и работодателей.

Действие Закона распространяется на всех 
работодателей, работников, представителей 
работодателей, представителей работников, а 
также органы исполнительной власти и орга
ны местного самоуправления.

С т а т ь я  2. Основные понятия
Коллективный договор — правовой акт, ре

гулирующий социально-трудовые отношения и 
заключаемый работниками организации, фи
лиала, представительства (далее — работники 
организации) с работодателем.

Соглашение — правовой акт, регулирую
щий социально-трудовые отношения между ра
ботниками и работодателями, заключаемый на 
уровне Российской Ф едерации, субъекта Рос
сийской Ф едерации, территории, отрасли, 
профессии.

Представители работников — органы про
фессиональных союзов и их объединений, упол
номоченные на представительство в соответ
ствии с их уставами, органы общественной са
модеятельности, образованные на общем со
брании (конференции) работников организа
ции и уполномоченные им. Работники, не яв
ляю щ иеся членами профсоюза, могут уполно
мочить орган профсоюза представлять их инте
ресы в ходе коллективных переговоров, заклю
чения, изменения, дополнения коллективного

договора, соглаш ения и контроля за их выпол
нением.

Представители работодателей — руководи
тели организации или другие полномочные в 
соответствии с уставом организации, иными 
правовыми актами лица, полномочные органы 
объединений работодателей, иные уполномо
ченные работодателями органы.

С т а т ь я  3. Соотношение законодатель
ства и коллективного договора, соглашения, тру
дового договора (контракта)

Условия коллективных договоров и  согла
ш ений, заключенных в соответствии с законо
дательством, являю тся обязательными для ра
ботодателей, на которые они распространяю т
ся. Условия коллективных договоров или согла
ш ений, ухудшающие по сравнению  с законо
дательством положение работников, недействи
тельны. Запрещается включать в трудовые дого
воры (контракты) условия, ухудшающие по
ложение работников по сравнению  с законо
дательством, коллективными договорами и со
глашениями.

С т а т ь я  4. Основные принципы заключе
ния коллективных договоров и соглашений

Основными принципами заклю чения кол
лективных договоров и соглаш ений являю тся: 
соблюдение норм законодательства, полномоч
н о е »  представителей сторон, равноправие сто
рон, свобода выбора и обсуждения вопросов, 
составляющих содержание коллективных дого
воров, соглаш ений, добровольность принятия 
обязательств, реальность обеспечения прини
маемых обязательств, систематичность контроля 
и неотвратимость ответственности.
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С т а т ь я  5. Недопустимость воспрепятствова
ния деятельности по заключению, пересмотру и 
выполнению коллективных договоров и согла
шений

Запрещ ается всякое вмешательство, способ
ное ограничить законные права работников и 
их представителей или воспрепятствовать их 
осуществлению, со стороны органов исполни
тельной власти и органов местного самоуправ
ления, политических партий и  иных обществен
ных объединений, работодателей при заклю
чении, пересмотре и  выполнении коллектив
ных договоров и соглашений.

Не допускается ведение переговоров и зак
лю чение коллективных договоров и  соглаше
ний от имени работников организациями или 
органами, созданными или финансируемыми 
работодателями, органами исполнительной вла
сти и органов местного самоуправления, по
литическими партиями, за исклю чением слу
чаев финансирования, предусмотренных зако
нодательством.

Не допускаются ведение переговоров и зак
лю чение коллективных договоров и соглаше
ний от имени работников лицами, представля
ющими работодателей.

Г л а в а  П
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

С т а т ь я  б. Право на ведение переговоров
Инициатором коллективных переговоров по 

разработке, заключению и изменению  коллек
тивного договора, соглаш ения вправе высту
пить лю бая из сторон. Сторона, получившая 
письменное уведомление о начале переговоров 
от другой стороны, обязана в семидневный срок 
начать переговоры.

От имени работников право на ведение кол
лективных переговоров предоставляется пред
ставителям работников, указанным в  статье 2 
настоящ его Закона.

При наличии в организации, на федеральном, 
отраслевом, профессиональном и других уровнях 
нескольких представителей работников каждому 
из них предоставляется право на ведение перего
воров от имени объединяемых им членов профсо
юза или представляемых им работников.

От имени работодателей право на ведение 
коллективны х переговоров предоставляется 
представителям работодателей, указанным в 
статье 2 настоящего Закона.

Работодатели, органы исполнительной вла
сти и органы местного самоуправления обяза
ны  вести переговоры по социально-трудовым 
вопросам , предлагаемым для рассм отрения 
представителями работников. В течение трех

месяцев до окончания срока действия прежне
го коллективного договора, соглаш ения или в 
сроки, определенные этими документами, лю 
бая из сторон вправе направить другой стороне 
письменное уведомление о начале переговоров 
по заключению нового коллективного догово
ра, соглашения.

С т а т ь я  7. Порядок ведения переговоров
Для ведения коллективных переговоров и 

подготовки проекта коллективного договора, 
соглашения стороны на равноправной основе 
образуют комиссию  из наделенных необходи
мыми полномочиями представителей. Состав 
комиссии, сроки, место проведения и повест
ка дня переговоров определяю тся реш ением 
сторон. Сторонам, участвующим в переговорах, 
предоставляется полная свобода в выборе и 
обсуждении вопросов, составляющих содержа
ние коллективного договора, соглашения.

Органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и  представители ра
ботодателей должны предоставлять представи
телям работников имеющуюся у них информа
цию, необходимую для коллективных перего
воров. Участники переговоров, другие лица, 
связанные с переговорами, не должны разгла
шать полученные сведения, если они являю тся 
служебной или коммерческой тайной.

Лица, разглашающие эти  сведения, привле
каются к  ответственности в порядке, предус
мотренном законодательством.

Если в ходе переговоров стороны не смог
ли прийти к  согласию по всем рассматривае
мым вопросам или по части этих вопросов, ими 
составляется протокол разногласий.

М омент подписания коллективного догово
ра, соглаш ения, протокола разногласий явля
ется моментом окончания коллективных пере
говоров по заклю чению  коллективного догово
ра, соглашения.

С т а т ь я  8. Разрешение разногласий
Урегулирование разногласий в ходе коллек

тивных переговоров производится в соответ
ствии с Ф едеральным законом «О порядке раз
реш ения коллективных трудовых споров».

С т а т ь я  9. Гарантии и компенсации за 
время переговоров

Лица, участвующие в  коллективных пере
говорах, подготовке проектов коллективных 
договоров и  соглаш ений, а также специалис
ты, приглаш енные для участия в этой работе, 
освобождаются от основной работы с сохране
нием среднего заработка на срок не более трех 
месяцев в течение года.
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Все затраты, связанные с участием в пере
говорах, компенсируются в порядке, предус
мотренном законодательством о труде, коллек
тивным договором, соглашением.

Оплата труда приглашенных по договоренно
сти сторон экспертов и посредников производится 
по соглашению с ними органами исполнитель
ной власти и местного самоуправления, работо
дателями, их объединениями, иными уполномо
ченными работодателями органами.

Представители профсоюзов, их объедине
ний, органов общественной самодеятельности, 
участвующие в коллективных переговорах, в 
период их ведения не могут быть без предвари
тельного согласия уполномочившего их на пред
ставительство органа подвергнуты дисципли
нарному взысканию , переведены на другую 
работу, перемещены или уволены по инициа
тиве администрации.

Г л а в а  Ш
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

С т а т ь я  10. Право на принятие решения 
о необходимости заключения коллективного до
говора

Решение о необходимости заключения кол
лективного договора с работодателем вправе 
принимать представители работников или об
щее собрание (конференция) работников орга
низации.

С т а т ь я  11. Сгорош коллективного договора
Сторонами коллективного договора являются 

работники организации в лице их представите
лей и работодатель, в необходимых случаях пред
ставляемый руководителем организации или 
другим полномочным в соответствии с уставом 
организации, иным правовым актом лицом.

С т а т ь я  12. Порядок и сроки разработки 
и заключения коллективного договора

Порядок, сроки разработки проекта и зак
лючения коллективного договора, состав ко
миссии, предусмотренной статьей 7 настояще
го Закона, место проведения и повестка дня 
переговоров определяются сторонами и офор
мляются приказом по организации и решени
ем представителей работников.

Дата издания согласованного с соответству
ющим представителем работников приказа о 
формировании комиссии, предусмотренной 
статьей 7 настоящего Закона, является момен
том начала коллективных переговоров.

Если со стороны работников выступают 
одновременно несколько представителей, ими 
в течение пяти календарных дней формируется

единый представительный орган для ведения 
переговоров, разработки единого проекта и зак
лючения единого коллективного договора.

Единый проект коллективного договора под
лежит обязательному обсуждению работниками 
в додр&зцсдскиях предприятия и дорзбзтывзвт™ 
ся с учетом поступивших замечаний, предло
жений, дополнений. Доработанный единый про
ект утверждается общим собранием (конферен
цией) работников организации и подписывает
ся со стороны работников всеми участниками 
единого представительного органа

При недостижении согласия в едином пред
ставительном органе или в случае, когда такой 
орган не создан, общее собрание (конференция) 
работников организации может принять наибо
лее приемлемый проект коллективного догово
ра, поручить представителю работников, разра
ботавшему этот проект, на его основе провести 
переговоры и заключить после утверждения об
щим собранием (конференцией) коллективный 
договор от имени работников организации.

Если единый представительный орган не 
создан, представители работников вправе са
мостоятельно вести переговоры, заключать кол
лективный договор от имени представляемых 
работников или предлагать заключить прило
жение к  единому коллективному договору, за
щищающее специфические интересы представ
ляемых работников по профессиональному при
знаку. Приложение является неотъемлемой ча
стью коллективного договора и имеет равную 
с ним юридическую силу.

Работодатель обязан обеспечить представи
телям работников возможность доведения раз
работанных ими проектов коллективного дого
вора до каждого работника, предоставлять име
ющиеся у него средства внутренней связи и 
информации, множительную и иную оргтех
нику, помещения для проведения в нерабочее 
время собраний, консультаций, места для раз
мещения стендов.

Подписанный сторонами коллективный 
договор с приложениями в семидневный срок 
направляется работодателем в соответствующий 
орган по труду по месту нахождения организа
ции для уведомительной регистрации.

С т а т ь я  13. Содержание и структуры 
коллективного договора

Содержание и структуры коллективного 
договора определяются сторонами. В коллектив
ный договор могут включаться взаимные обя
зательства работодателя и работников по сле
дующим вопросам:

форма, система и размер оплаты труда, де
нежные вознаграждения, пособия, компенса
ции, доплаты;
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механизм регулирования оплаты труда ис
ходя из роста цен уровня инфляции, выполне
ния показателей, определенных коллективным 
договором;

занятость, переобучение, условия высво
бождения работников;

продолжительность рабочего времени и вре
мени отдыха, отпусков; улучшение условий и 
охраны труда работников, в том числе женщин 
и молодежи (подростков);

добровольное и обязательное медицинское 
и социальное страхование;

соблюдение интересов работников при при
ватизации предприятия, ведомственного жилья;

экологическая безопасность и охрана здо
ровья работников на производстве;

льготы для работников, совмещающих ра
боту с обучением;

контроль за выполнением коллективного 
договора, порядок внесения в него изменений 
и дополнений, ответственность сторон, соци
альное партнерство, обеспечение нормальных 
условий функционирования представителей 
работников;

отказ от забастовок по условиям, включен
ным в данный коллективный договор, при сво
евременном и полном их выполнении.

В коллективном договоре с учетом эконо
мических возможностей организации могут со
держаться и другие, в том числе более льгот
ные трудовые и социально-экономические ус
ловия по сравнению с нормами и положения
ми, установленными законодательством и со
глашениями (дополнительные отпуска, надбав
ки к  пенсиям, досрочный уход на пенсию , ком
пенсация транспортных и командировочных 
расходов, бесплатное или частично оплачивае
мое питание работников на производстве и их 
детей в школах и дошкольных учреждениях, 
иные дополнительные льготы и компенсации).

В коллективный договор включаются нор
мативные положения, если в действующих за
конодательных актах содержится прямое пред
писание об обязательном закреплении этих 
положений в коллективном договоре.

С т а т ь я  14. Действие коллективного до
говора

Коллективный договор заклю чается на срок 
от одного года до трех лет.

Коллективный договор вступает в силу с 
момента подписания его сторонами либо со 
дня, установленного в коллективном догово
ре, и действует в течение всего срока.

П о истечении установленного срока коллек
тивный договор действует до тех пор, пока сто
роны  не заключат новый или не изменят, до
полнят действующий.

Коллективный договор сохраняет свое дей
ствие в случае изменения состава, структуры, 
наименования органа управления организаци
ей, расторжения трудового договора (контрак
та) с руководителем организации.

При реорганизации организации коллектив
ный договор сохраняет свое действие на пери
од реорганизации, затем может бьггь пересмот
рен по инициативе одной из сторон.

При смене собственника имущества орга
низации действие коллективного договора со
храняется в течение трех месяцев

В этот период стороны вправе начать пере
говоры о заклю чении нового коллективного 
договора или сохранении, изменении и допол
нении действующего.

В ходе пересмотра коллективного договора 
должен быть реш ен вопрос о возможности со
хранения льгот для работников и выполнения 
других условий, предусмотренных преж ним 
коллективным договором.

При ликвидации организации в порядке и 
на условиях, установленных законодательством, 
коллективный договор действует в течение всего 
срока проведения ликвидации.

С т а т ь я  15. Изменения и дополнения 
коллективного договора

Изменения и  дополнения коллективного до
говора в течение срока его действия производят
ся только по взаимному согласию сторон в по
рядке, определенном в коллективном договоре, 
а если он не определен — в порядке, установ
ленном настоящим Законом для его заключения.

С т а т ь я  16. Гарантии при ликвидации 
организации

П ри ликвидации организации претензии 
работников по коллективному договору удов
летворяются из имущества ликвидируемой орга
низации в соответствии с действующим граж
данским законодательством.

Размер средств, направляемых на удовлетво
рение претензий работников, определяется и рас
пределяется по подразделениям и среди работни
ков ликвидационной комиссией по согласованию 
с представителем работников, подписавшим кол
лективный договор с приложениями.

С т а т ь я  17. Контроль за выполнением 
коллективного договора

Контроль за выполнением коллективного 
договора осуществляется сторонами и их пред
ставителями, а также органами по труду.

При осуществлении контроля стороны обя
заны предоставлять всю необходимую для это
го имеющуюся у них информацию.
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Стороны, подписавшие единый коллектив
ный договор, ежегодно или в сроки, предус
мотренные в коллективном договоре, отчиты
ваются о его выполнении на общем собрании 
(конференции) работников организации.

Г л а в а  IV 
СОГЛАШЕНИЯ

С т а т ь я  18. Виды соглашений
В зависимости от сферы регулируемых со

циально-трудовых отношений могут заключать
ся соглаш ения: генеральное, региональное, 
отраслевое (межотраслевое) тарифное, профес
сиональное тарифное, территориальное и иные.

Генеральное соглашение устанавливает об
щие принципы регулирования социально-тру
довых отношений на федеральном уровне.

Региональное соглаш ение устанавливает 
общие принципы регулирования социально
трудовых отношений на уровне субъекта Рос
сийской Федерации.

Отраслевое (межотраслевое) тарифное согла
шение устанавливает нормы оплаты и другие 
условия труда, а также социальные гарантии и 
льготы для работников отрасли (отраслей).

Профессиональное тарифное соглашение 
устанавливает нормы оплаты и другие условия 
труда, а также социальные гарантии и льготы 
для работников определенных профессий.

Территориальное соглашение устанавлива
ет условия труда, а также социальные гарантии 
и льготы, связанные с территориальными осо
бенностями города, района, другого админис
тративно-территориального образования.

Соглаш ения по договоренности сторон, 
участвующих в переговорах, могут быть двусто
ронние и трехсторонние.

Соглашения, предусматривающие полное 
или частичное бюджетное финансирование, 
заключаются при обязательном участии пред
ставителей соответствующих органов исполни
тельной власти.

С т а т ь я  19. Участники соглашений
На федеральном уровне участниками согла

шений могут выступать:
генерального — общероссийские объединения 

профсоюзов; общероссийские объединения рабо
тодателей, Правительство Российской Федерации;

отраслевого (межотраслевого) тарифного — 
соответствующие общероссийские профсоюзы 
и их объединения; общероссийские объедине
ния работодателей, иные уполномоченные ра
ботодателями представительные органы; Ми
нистерство труда Российской Федерации;

профессионального тарифного — соответ
ствующие профсоюзы и их объединения; соот

ветствующие объединения работодателей, иные 
уполномоченные работодателями представи
тельные органы; соответствующий орган по
труду;

На уровне субъектов Российской Федера
ции и административно-территориальных об
разований в составе субъектов Российской Фе
дерации участниками соглашений могут выс
тупать:

регионального — соответствующие профсо
юзы и их объединения; объединения работода
телей, иные уполномоченные работодателями 
представительные органы; орган исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации;

отраслевого (межотраслевого) тарифного, 
профессионального тарифного — соответству
ющие профсоюзы и их объединения; объеди
нения работодателей, иные уполномоченные 
работодателями представительны е органы ; 
орган по труду субъекта Российской Федера
ции;

территориального — соответствую щ ие 
профсоюзы и их объединения; объединения ра
ботодателей, иные уполномоченные работода
телями представительные органы; соответству
ющий орган местного самоуправления.

С т а т ь я  20. Порядок в сроки разработки 
и заключения соглашения

Порядок, сроки разработки и заключения 
соглашения определяются комиссией, предус
мотренной статьей 7 настоящ его Закона, и 
оформляются ее решением.

При наличии на соответствующем уровне 
нескольких представителей работников состав 
комиссии со стороны работников определяет
ся по согласию между этими представителями.

Проект соглашения разрабатывается комис
сией и подписывается представителями сторон.

Если согласие не достигнуто в семиднев
ный срок, представители работников вправе 
самостоятельно вести переговоры и заключать 
соглашение от имени представляемых ими ра
ботников.

Подписанное сторонами соглашение с при
ложениями в семидневный срок направляется 
представителями работодателей — участника
ми соглашения, заключенного на федеральном 
уровне, в М инистерство труда Российской 
Федерации, а соглашения, заключенного на 
уровне субъекта Российской Федерации, — в 
орган по труду субъекта Российской Федера
ции для уведомительной регистрации.

При осуществлении уведомительной реги
страции двустороннего соглашения орган по 
труду (не являющийся участником соглашения) 
выявляет условия соглашения, противоречащие 
законодательству о труде, и сообщает сторо-
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нам соглаш ения о выявленных противоречиях. 
Такой же порядок действует в случае внесения 
изменений или дополнений в соглашение.

С т а т ь я  20-1. Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений

Для обеспечения регулирования социально
трудовых отнош ений, ведения коллективных 
переговоров и подготовки проекта генерально
го соглашения создается постоянно действую
щ ая Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отнош е
ний, деятельность которой осуществляется в 
соответствии с федеральным законом о Рос
сийской трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отнош ений.

С т а т ь я  21. Содержание соглашений
Содержание соглашений определяется сто

ронами.
Соглаш ениями могут предусматриваться 

положения:
об оплате, условиях и охране труда, режи

ме труда и  отдыха;
о механизме регулирования оплаты труда, 

исходя из роста цен, уровня инфляции, выпол
нения показателей, определенных соглашением;

о доплатах компенсационного характера, 
минимальный размер которых предусмотрен 
законодательством;

о содействии занятости, переобучении ра
ботников;

об обеспечении экологической безопасности 
и охране здоровья работников на производстве;

о специальных мероприятиях по социаль
ной защ ите работников и членов их семей;

о соблюдении интересов работников при 
приватизации государственных и муниципаль
ных предприятий;

о льготах предприятиям, создающим допол
нительные рабочие места с использованием труда 
инвалидов, молодежи (в том числе подростков);

о развитии социального партнерства и трех
стороннего сотрудничества, порядке внесения 
изменений и  дополнений в соглаш ение, при
соединения к нему, содействии заключению 
коллективных договоров, предотвращении тру
довых конфликтов и забастовок, об укрепле
нии трудовой дисциплины.

В соглашениях могут содержаться положе
ния по другим трудовым и  социально-эконо
мическим вопросам, не противоречащие зако
нодательству.

С т а т ь я  22. Действие соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания сторонами либо со дня, установ
ленного в соглашении.

Срок действия соглаш ения и порядок кон
троля за его выполнением определяю тся сто
ронами в соглаш ении. Срок действия соглаш е
ния не может превышать трех лет. Действие со
глаш ения распространяется на работников, 
работодателей, орган исполнительной власти, 
которые уполномочили участников соглаш ения 
разработать и заклю чить его от их имени.

В тех случаях, когда на работников одно
временно распространяется действие различных 
соглаш ений, действуют наиболее благоприят
ные для работников условия соглаш ения.

В тех случаях, когда на федеральном уровне 
заключено отраслевое (межотраслевое) тариф
ное соглаш ение, профессиональное тарифное 
соглашение, в сферу действия которого вклю
чается не менее чем 50 процентов работников 
отрасли (отраслей), профессии, министр труда 
Российской Федерации имеет право предложить 
работодателям, не участвовавшим в заключении 
данного соглаш ения, присоединиться к  нему.

Если работодатели или соответствующ ие 
представители работников в течение 30 кален
дарных дней с момента получения предложе
ния не заявили о своем несогласии присоеди
ниться к  нему, соглаш ение считается распрос
траненным на данных работодателей с момен
та получения предложения.

С т а т ь я  23. Изменения и дополнения 
соглашения

И зменения и дополнения соглаш ения про
изводятся по взаимному согласию сторон в по
рядке, определенном в соглаш ении, а  если он 
не определен — в порядке, установленном на
стоящим Законом для его заклю чения.

С т а т ь я  24. Контроль за выполнением 
соглашений

Контроль за выполнением соглаш ений на 
всех уровнях осуществляется сторонами и их 
представителями, а  также соответствующими 
органами по труду.

При осуществлении контроля стороны обя
заны предоставлять всю необходимую для это
го имеющуюся у них информацию.

Г л а в а  V
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С т а т ь я  25. Ответственность за уклоне
ние от участия в переговорах

Лица, представляющие работодателя, укло
няющиеся от участия в переговорах по заклю 
чению , изменению  коллективного договора, 
соглаш ения, или нарушившие срок, установ
ленный частью второй статьи 6 настоящ его За
кона, или не обеспечившие работу соответству
ющей комиссии в определенны е сторонами
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сроки, подвергаются штрафу в размере до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты тру
да, налагаемому в судебном порядке.

С т а т ь я  26. Ответственность за наруше
ние или невыполнение коллективного договора, 
соглашения

Лица, представляющие работодателя, ви
новные в нарушении или невыполнении обя
зательств по коллективному договору, согла
ш ению , подвергаются штрафу в размере до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да, налагаемому в судебном порядке.

По требованию представителей работников 
собственник обязан принять меры, предусмот
ренные законодательством, к руководителю, по 
вине которого нарушаются или не выполняют
ся условия коллективного договора.

С т а т ь я  27. Ответственность за непредо- 
ставление информации, необходимой для кол

лективных переговоров и осуществления конт
роля за соблюдением коллективного договора, 
соглашения

Лица, представляющие работодателей, винов
ные в непредоставлен ии информации, необхо
димой для коллективных переговоров и осуще
ствления контроля за соблюдением коллектив
ного договора, соглашения, несут дисциплинар
ную ответственность или подвергаются штрафу в 
размере до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, налагаемому в судебном порядке.

С т а т ь я  28. Порядок привлечения к от
ветственности

Порядок и  сроки рассмотрения дел о нало
жении штрафов, предусмотренных настоящим 
Законом, регламентируются законодательством.

Дела, указанные в части первой настоящей 
статьи, рассматриваются по заявлению пред
ставителей работников соответствующих орга
нов по труду либо по инициативе прокурора.

О ПОРЯДКЕ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

от 23 шабря 1995 г. №  175-ФЗ 

(Извлечение)

Г л а в а  1 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Зад ачи и сфера действия на
стоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанав
ливает правовые основы, порядок и способы 
разрешения коллективных трудовых споров, а 
также порядок реализации права на забастовку 
в Российской Федерации в ходе разрешения 
коллективного трудового спора.

2. Установленные настоящим Федеральным 
законом нормы распространяются на всех ра
ботников, работодателей, а также на объеди
нения работников и  работодателей и их полно
мочные органы.

3. Разрешение коллективных трудовых спо
ров, возникающих в связи с коллективной за
щитой индивидуальных трудовых прав работ
ников, не является предметом настоящего Фе
дерального закона.

4. Федеральным законом может быть уста
новлен иной порядок разрешения коллектив
ных трудовых споров и ограничения реализа
ции права на забастовку в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ консти
туционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обес

печения обороны страны и безопасности госу
дарства.

С т а т ь я  2. Основные понятия
1. Коллективный трудовой спор — неурегули

рованные разногласия между работниками и ра
ботодателями (далее — стороны) по поводу уста
новления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключения, изменения и 
выполнения коллективных договоров, соглашений 
по вопросам социально-трудовых отношений.

2. Примирительные процедуры — рассмотре
ние коллективного трудового спора с целью его 
разрешения примирительной комиссией, сторона
ми с участием посредника, в трудовом арбитраже.

3. Представители работников — органы про
фессиональных союзов и их объединений, упол
номоченные на представительство в соответствии 
с их уставами, органы общественной самодея
тельности, образованные на собрании (конфе
ренции) работников организации, филиала, 
представительства и уполномоченные им.

4. Представители работодателей — руково
дители организаций или другие полномочные 
в соответствии с уставом организации, иными 
правовыми актами лица, полномочные органы 
объединений работодателей, иные уполномо
ченные работодателями органы.
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5. Момент начала коллективного трудового 
спора — день сообщения решения работодате
ля об отклонении всех или части требований 
работников или несообщение работодателем в 
соответствии со статьей 4 настоящего Федераль
ного закона своего решения, также дата состав
ления протокола разногласий в ходе коллек
тивных переговоров.

6 Забастовка — временный добровольный 
отказ работников от выполнения трудовых обя
занностей (полностью или частично) в целях 
разрешения коллективного трудового спора.

Г л а в а  2
ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРА

С т а т ь я  3. Выдвижение требований ра
ботников

1. Правом выдвижения требований облада
ют работники и их представители.

2. Требования работников организации, 
филиала, представительства выдвигаются на 
собрании (конференции) работников большин
ством голосов. Вместе с выдвижением требова
ний работники избирают своих полномочных 
представителей для участия в разрешении кол
лективного трудового спора.

3. Представители работников выдвигают тре
бования в порядке, установленном уставом или 
решением собрания (конференции) работни
ков, образовавшего представительный орган.

4. Работодатель обязан предоставить работ
никам или представителям работников необ
ходимое помещение для собрания (конферен
ции) по выдвижению требований и не вправе 
препятствовать его проведению.

5. При выдвижении одинаковых требований 
различными представителями работников они 
вправе сформировать единый орган для учас
тия в разрешении данного коллективного тру
дового спора.

6. Требования излагаются в письменной 
форме и направляются работодателю.

7. Копия требований, оформленных в пись
менной ф орме, может быть направлена в 
службу по урегулированию коллективных тру
довых споров (далее — Служба). В этом случае 
Служба обязана проверить получение требо
ваний другой стороной.

С т а т ь я  4. Рассмотрение требований ра
ботников

Работодатель обязан принять к  рассмотре
нию направленные ему требования работников 
и сообщить о своем решении представителю 
работников в письменной форме в течение трех 
рабочих дней со дня получения требований.

С т а т ь я  5. Примирительные процедуры
1. Порядок разрешения коллективного тру

дового спора состоит из следующих этапов: рас
смотрение коллективного трудового спора при
мирительной комиссией, рассмотрение коллек
тивного трудового спора с участием посредни
ка и (или), в трудовом арбитраже.

2. Рассмотрение коллективного трудового 
спора примирительной комиссией является 
обязательным этапом. При недостижении со
гласия в примирительной комиссии стороны 
коллективного трудового спора переходят к 
рассмотрению коллективного трудового спора 
с участием посредника или к  рассмотрению 
коллективного трудового спора в трудовом ар
битраже.

3. В поддержку своих требований в ходе раз
решения коллективных трудовых споров работ
ники имеют право проводить собрания, митин
ги, демонстрации, пикетирование в соответ
ствии с законодательством.

4. Каждая из сторон в любой момент после 
начала коллективного трудового спора вправе 
обратиться в Службу для уведомительной ре
гистрации спора.

5. Ни одна из сторон коллективного трудо
вого спора не вправе уклоняться от участия в 
примирительных процедурах.

6. Представители сторон, примирительная 
комиссия, посредник, трудовой арбитраж , 
Служба обязаны использовать все предусмот
ренные законодательством возможности для 
разрешения возникшего коллективного трудо
вого спора.

7. Примирительные процедуры проводятся 
в сроки, предусмотренные статьями 6 — 8 на
стоящего Федерального закона.

В случае необходимости сроки, предусмот
ренные для проведения примирительных про
цедур, могут быть продлены по согласованию 
сторон коллективного трудового спора.

С т а т ь я  б. Рассмотрение коллективного 
трудового спора примирительной комиссией

1. Примирительная комиссия создается в 
срок до трех рабочих дней с момента начала 
коллективного трудового спора и оформляется 
соответствующим приказом работодателя и ре
шением представителя работников.

2. Примирительная комиссия формируется 
из представителей сторон на равноправной ос
нове.

Работодатель не вправе уклоняться от со
здания примирительной комиссии и участия в 
ее работе.

3. Работодатель создает необходимые усло
вия для работы примирительной комиссии.
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4. Коллективный трудовой спор должен быть 
рассмотрен примирительной комиссией в срок 
до пяти рабочих дней с момента издания при
каза о ее создании.

5. Реш ение примирительной комиссии при
нимается по соглашению с т о р о н , оформляется 
протоколом, имеет для сторон обязательную 
силу и исполняется в порядке и сроки, кото
рые установлены решением.

6. При недостижении согласия в примири
тельной комиссии стороны продолжают при
мирительные процедуры с участием посредни
ка или в трудовом арбитраже.

7. П ри недостижении согласия по поводу 
использования примирительных процедур после 
рассмотрения коллективного трудового спора 
примирительной комиссией стороны должны 
приступить к  созданию трудового арбитража.

С т а т ь я  7. Рассмотрение коллективного 
трудового спора с участит посредника

1. По соглашению сторон для рассмотрения 
коллективного трудового спора может быть 
приглаш ен посредник независимо от Службы 
или по рекомендации Службы.

2. Если стороны в срок до трех рабочих дней 
с момента обращ ения в Службу не достигнут 
соглашения относительно кандидатуры посред
ника, он назначается Службой.

3. Порядок рассмотрения коллективного тру
дового спора с участием посредника определя
ется посредником по соглашению со сторона
ми коллективного трудового спора.

4. П осредник имеет право запрашивать и 
получать от работодателя необход имые докумен
ты и сведения, касаю щиеся коллективного тру
дового спора.

5. Рассмотрение коллективного трудового 
спора с участием посредника осуществляется в 
срок до семи календарных дней с моментов его 
приглаш ения (назначения) и завершается при
нятием согласованного реш ения в письменной 
форме или составлением протокола разногла
сий.

С т а т ь я  8. Рассмотрение коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже

1. Трудовой арбитраж представляет собой 
временно действующий орган по рассмотрению 
коллективного трудового спора, создаваемый 
сторонами коллективного трудового спора и 
Службой в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента окончания рассмотрения коллектив
ного трудового спора примирительной комис
сией или посредником.

2. Трудовой арбитраж формируется по со
глашению сторон в составе трех человек из числа

трудовых арбитров, рекомендованных Службой 
или предложенных сторонами коллективного 
трудового спора.

В состав трудового арбитража не могут вхо
дить представители сторон коллективного тру- 
дового споря,

3. Создание трудового арбитража, его состав, 
регламент, полномочия оформляю тся соответ
ствующим реш ением работодателя, представи
теля работников и Службы.

4. Коллективный трудовой спор рассматри
вается в трудовом арбитраже с участием пред
ставителей сторон в срок до пяти рабочих дней 
со дня его создания.

5. Трудовой арбитраж рассматривает обраще
ния сторон, получает необходимые документы и 
сведения, касающиеся коллективного трудового 
спора; информирует в случае необходимости орга
ны государственной власти и органы местного 
самоуправления о возможных социальных послед
ствиях коллективного трудового спора;

разрабатывает рекомендации по существу 
коллективного трудового спора.

Рекомендации трудового арбитража по уре
гулированию коллективного трудового спора 
передаются сторонам в письменной форме и 
приобретают для сторон обязательную  силу, 
если стороны заклю чили соглаш ение в пись
менной форме об их выполнении.

С т а т ь я  9. Гарантии работников в связи с 
разрешением коллективного трудового спора

1. Члены примирительной комиссии, по
средники, трудовые арбитры н а время участия 
в разрешении коллективного трудового спора 
освобождаются от основной работы с сохране
нием среднего заработка на срок не более трех 
месяцев в течение года.

2. Участвующие в разрешении коллективного 
трудового спора представители профсоюзов, их 
объединений, органов общ ественной самодея
тельности не могут быть в период разреш ения 
коллективного трудового спора подвергнуты 
дисциплинарному взысканию , переведены на 
другую работу, перемещ ены или уволены по 
инициативе администрации без предваритель
ного согласия уполномочившего их на предста
вительство органа.

С т а т ь я  10. Уклонение работодателя от 
участия в примирительных процедурах

1. В случаях уклонения работодателя от уча
стия в создании или работе примирительной 
комиссии коллективный трудовой спор пере
дается на рассмотрение в трудовой арбитраж.

2. В случаях уклонения работодателя от со
здания трудового арбитража, рассмотрения кол-
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лективного трудового спора в трудовом арбит
раже, а также выполнения его рекомендаций, 
— если достигнуто соглашение об их обязатель
ности, работники могут приступить к  проведе
нию забастовки.

С т а т ь я  11. Участие службы по урегули
рованию коллективных трудовых споров в раз
решении коллективных трудовых споров

1. Служба — государственный орган, содей
ствующий разрешению коллективных трудовых 
споров путем организации примирительных 
процедур и участия в них.

2. Служба:
осуществляет уведомительную регистрацию 

коллективных трудовых споров;
проверяет в случае необходимости полно

мочия представителей сторон коллективного 
трудового спора;

формирует список посредников и трудовых 
арбитров;

проводит подготовку посредников и трудо
вых арбитров, специализирующихся в разреше
нии коллективных трудовых споров;

выявляет и обобщает причины и условия 
возникновения коллективных трудовых споров, 
подготавливает предложения по их устранению;

оказывает методическую помощь сторонам 
на всех этапах разрешения коллективных тру
довых споров;

организует в установленном порядке финан
сирование примирительных процедур;

организует работу по урегулированию кол
лективных трудовых споров во взаимодействии 
с представителями работников и работодате
лей, органами государственной власти и орга
нами местного самоуправления.

Служба действует в соответствии с настоя
щим Федеральным законом и Положением о 
службе по урегулированию коллективных тру
довых споров.

Работники Службы пользуются правом бес
препятственного, при предъявлении удостове
рения установленного образца, посещения орга
низаций, филиала, представительства в целях 
урегулирования коллективных трудовых споров, 
выявления и устранения причин, порождаю
щих эти конфликты.

С т а т ь я  12. Соглашение в ходе разреше
ния коллективных трудовых споров

Соглашение, достигнутое сторонами в ходе 
разрешения коллективного трудового спора, 
оформляется в письменной форме и имеет для 
сторон обязательную силу. Контроль за его ис
полнением осуществляется сторонами коллек
тивного трудового спора.

Г л а в а  3
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЗАБАСТОВКУ

С т а т ь я  16. Обязанности сторон в ходе 
забастовки

1. В период проведения забастовки стороны 
обязаны продолжить разрешение коллективно
го трудового спора путем проведения прими
рительных процедур.

2. Работодатель, органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления и 
орган, возглавляющий забастовку обязаны при
нять зависящие от них меры для обеспечения в 
период забастовки общ ественного порядка, 
сохранности имущества организации, филиа
ла, представительства и физических лиц, а так
же работы машин и оборудования, остановка 
которых представляет непосредственную угро
зу жизни и здоровью людей.

3. В организациях, филиалах, представитель
ствах, работа которых связана с безопасностью 
людей, обеспечением их здоровья и жизненно 
важных интересов общества, при проведении 
забастовки должен быть обеспечен минимум 
необходимых работ (услуг).

Минимум необходимых работ (услуг) оп
ределяется соглашением сторон совместно с 
органом исполнительной власти или органом 
местного самоуправления в пятидневный срок 
с момента принятия реш ения об объявлении 
забастовки.

В случае недостижения соглашения мини
мум необходимых работ (услуг) устанавлива
ется органом исполнительной власти или орга
ном местного самоуправления.

4. При необеспечении минимума необходи
мых работ (услуг) забастовка может быть при
знана незаконной.

С т а т ь я  18. Гарантии и правовое положе
ние работников в связи с проведением забастовки

1. Участие работника в забастовке не может 
рассматриваться в качестве нарушения трудо
вой дисциплины и основания расторжения тру
дового договора, за исключением случаев, пре
дусмотренных пунктом 1 статьи 22 настоя
щего Федерального закона.

2. Запрещается применять к  работникам, 
участвующим в забастовке, меры дисциплинар
ной ответственности, за исключением случа
ев, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 на
стоящего Федерального закона.

3. На время забастовки за участвующими в 
ней работниками сохраняются место работы и 
должность.

4. Работодатель вправе не выплачивать ра
ботникам заработную плату за время их учас-

106



тия в забастовке, за исключением работников, 
занятых выполнением обязательного миниму
ма работ (услуг).

Коллективным договором, соглашением или 
соглашениями, достигнутыми в ходе разреше
ния коллективного трудового спора, могут быть 
предусмотрены компенсационные выплаты ра
ботникам, участвующим в забастовке.

5. Работникам, не участвующим в забастов
ке, но в связи с ней не имевшим возможности 
выполнять свою работу, оплата простоя не по 
вине работника производится в порядке и раз
мерах, предусмотренных законодательством о 
труде.

Работодатель вправе переводить этих работ
ников на другую работу в порядке, предусмот
ренном законодательством о труде (простой не 
по вине работника).

6. Коллективным договором, соглашением 
или соглашениями, достигнутыми в ходе раз
решения коллективного трудового спора, мо
жет быть предусмотрен более льготный, чем 
предусмотренный законодательством о труде, 
порядок выплат работникам, не участвующим 
в забастовке.

С т а т ь я  19. Запрещение локаута
В процессе урегулирования коллективного 

трудового спора, включая проведение забастов
ки, запрещается локаут — увольнение по ини
циативе работодателя работников в связи с кол
лективным трудовым спором и объявлением 
забастовки, также ликвидация или реоргани
зация организации, филиала, представитель
ства.

Г л а в а  4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О  КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ТРУДОВЫХ СПОРАХ

С т а т ь я  20. Ответственность за уклоне
ние от участия в примирительных процедурах

Представители работодателя, уклоняющи
еся от получения требований работников и уча

стия в примирительны процедурах, в том чис
ле не предоставляющие помещения для прове
дения собрания (конференции) по выдвиже
нию требований или препятствующие его про
ведению, подвергаются дисциплинарному взыс- 
КЗ.НИЮ или штрафу в размере до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда, налагав- 
мому в судебном порядке.

С т а т ь я  21. Ответственность за невыпол
нение соглашения

Представители работодателя, виновные в 
невыполнении обязательств по соглашению, 
достигнутому в результате примирительной про
цедуры, подвергаются дисциплинарному взыс
канию или штрафу в размере до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда, налагае
мому в судебном порядке.

С т а т ь я  22. Ответственность работников 
за незаконные забастовки

1. Работники, приступившие к  проведению 
забастовки или не прекратившие ее на следую
щий день после доведения до органа, возглав
ляющего забастовку, вступившего в законную 
силу реш ения суда о признании забастовки 
незаконной либо об отсрочке или о приоста
новке забастовки, могут быть подвергнуты дис
циплинарному взысканию за нарушение тру
довой дисциплины.

2. Профсоюзная организация, объявившая 
и не прекратившая забастовку после призна
ния ее незаконной, обязана возместить убыт
ки, причиненные незаконной забастовкой, за 
счет своих средств в размере, определенном 
судом.

С т а т ь я  23. Порядок привлечения к от
ветственности

Дела о наложении штрафов, предусмотрен
ных настоящим Федеральным законом, рас
сматриваются в порядке, установленном зако
нодательством об административных правона
рушениях.

О РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ комиссии 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
от 1 мая 1999 г. №  92-ФЗ

(Извлечение)

Настоящий Федеральный закон определяет 
правовую основу формирования и деятельнос
ти Российской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений 
(далее — Комиссия)

С т а т ь я  1. Состав и правовая основа 
деятельности Комиссии

1. Комиссия состоит из представителей об
щероссийских объединений профессиональных
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союзов, общероссийских объединений работо
дателей, Правительства Российской Федера
ции, которые образуют соответствующие сто
роны Комиссии (далее — стороны).

С т а т ь я  2. Принципы и порядок форми
рования Комиссии

1. Комиссия формируется на основе прин
ципов:

1) добровольности участия общероссийских 
объединений профессиональных союзов и об
щероссийских объединений работодателей в 
деятельности Комиссии;

2) полномочности сторон;
3) самостоятельности и независимости каж

дого общероссийского объединения професси
ональных союзов, каждого общероссийского 
объединения работодателей, Правительства 
Российской Федерации при определении пер
сонального состава своих представителей в Ко
миссии.

2. Представительство общероссийских объе
динений профессиональных союзов, общерос
сийских объединений работодателей, Правитель
ства Российской Федерации в составе сторон 
Комиссии определяется каждым из них само
стоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим их дея
тельность, настоящим Федеральным законом и 
уставами соответствующих объединений.

Каждое общероссийское объединение про
фессиональных союзов, общероссийское объе
динение работодателей, зарегистрированное в 
установленном порядке, вправе направить од
ного своего представителя в состав соответству
ющей стороны Комиссии.

По согласованию с другими членами своей 
стороны общероссийские объединения работо
дателей могут увеличить число своих предста
вителей в Комиссии.

Общероссийские объединения профессио
нальных союзов вправе в пределах установлен
ной численности представителей данной сто
роны увеличивать число своих представителей 
в Комиссии пропорционально количеству объе
диняемых ими членов профсоюза.

3. Утверждение и замена представителей об
щероссийских объединений профессиональных 
союзов и общероссийских объединений работо
дателей в Комиссии производятся в соответствии 
с решениями органов указанных объединений, 
утверждение и замена представителей Прави
тельства Российской Федерации — в соответ
ствии с Постановлением (Распоряжением) Пра
вительства Российской Федерации.

4. Представители сторон являются членами 
Комиссии. Количество членов Комиссии от каж
дой из сторон не может превышать 30 человек.

5. Спорные вопросы, касающиеся предста
вительства общероссийских объединений про
фессиональных союзов и общероссийских объе
динений работодателей в Комиссии, разреша
ются на совещаниях представителей указанных 
объединений или в суде.

С т а т ь я  3. Основные цели и задачи Ко
миссии

1. Основными целями Комиссии являются 
регулирование социально-трудовых отношений 
и согласование социально-экономических ин
тересов сторон.

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) ведение коллективных переговоров и 

подготовка проекта генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями про
фессиональны х сою зов, общ ероссийскими 
объединениями работодателей и Правитель
ством Российской Федерации (далее — гене
ральное соглашение);

2) содействие договорному регулированию 
социально-трудовых отношений на федераль
ном уровне;

3) проведение консультаций по вопросам, 
связанным с разработкой проектов федераль
ных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области соци
ально-трудовых отношений, федеральных про
грамм в сфере труда, занятости населения, 
миграции рабочей силы, социального обеспе
чения;

4) согласование позиций сторон по основ
ным направлениям социальной политики;

5) рассмотрение по инициативе сторон воп
росов, возникших в ходе выполнения генераль
ного соглашения,

6) распространение опыта социального 
партнерства, информирование отраслевых (ме
жотраслевых), региональных и иных комиссий 
по регулированию социально-трудовых отноше
ний о деятельности Комиссии;

7) изучение международного опыта, учас
тие в мероприятиях, проводимых соответству
ющими зарубежными организациями в облас
ти социально-трудовых отношений и социаль
ного партнерства, проведение в рамках Комис
сии консультаций по вопросам, связанным с 
ратификацией и применением международных 
трудовых норм.

С т а т ь я  4. Основные права Комиссии
1. Комиссия вправе:
1) проводить с федеральными органами 

государственной власти в согласованном с ними 
порядке консультации по вопросам, связанным 
с разработкой и реализацией социально-эко
номической политики;
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2) разрабатывать и вносить в федеральные 
органы государственной власти в согласован
ном с ними порядке предложения о принятии 
федеральных законов и иных нормативных пра
вовых актов Российской Федерации в области 
социально-трудовых отнош ений:

3) согласовывать интересы общероссийских 
объединений профессиональных союзов, обще
российских объединений работодателей, феде
ральных органов исполнительной власти при 
разработке проекта генерального соглашения, 
реализации указанного соглаш ения, выполне
нии реш ений Комиссии;

4) осуществлять взаимодействие с отрасле
выми (меж отраслевы ми), региональными и 
иными комиссиями по регулированию соци
ально-трудовых отнош ений в ходе коллектив
ных переговоров и подготовки проекта гене
рального соглаш ения и иных соглашений, ре
гулирующих социально-трудовые отношения, 
реализации указанных соглашений;

5) запраш ивать у органов исполнительной 
власти, работодателей и (или) профессиональ
ных союзов информацию о заключаемых и зак
люченных соглаш ениях, регулирующих соци
ально-трудовые отнош ения, и коллективных 
договорах в целях выработки рекомендаций 
Комиссии по развитию  коллективно-договор
ного регулирования социально-трудовых отно
ш ений, организации деятельности отраслевых 
(межотраслевых), региональных и иных комис
сий по регулированию социально-трудовых от
нош ений;

6) осуществлять контроль за выполнением 
своих решений;

7) получать от федеральных органов испол
нительной власти в установленном Правитель
ством Российской Ф едерации порядке инфор
мацию о социально-экономическом положении 
в Российской Ф едерации и субъектах Российс
кой Ф едерации, необходимую для ведения кол
лективных переговоров и подготовки проекта 
генерального соглаш ения, организации конт
роля за выполнением указанного соглашения, 
нормативные правовые акты Российской Фе
дерации, а также проекты федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Ф едерации в области социально-тру
довых отнош ений;

8) принимать по согласованию с Правитель
ством Российской Ф едерации участие в подго
товке разрабатываемых им проектов федераль
ных законов и  иных нормативных правовых 
актов Российской Ф едерации в области соци
ально-трудовых отнош ений, а по согласованию 
с комитетами и комиссиями палат Федераль
ного Собрания Российской Ф едерации — в 
предварительном рассмотрении ими законопро

ектов и подготовке их к рассмотрению Госу
дарственной Думой Ф едерального Собрания 
Российской Ф едерации;

9) принимать по согласованию с общ ерос
сийскими объединениями профессиональных 
союзов, общероссийскими объединениями ра
ботодателей и федеральными органами государ
ственной власти участие в проводимых указан
ными объединениями и органами заседаниях, 
на которых рассматриваются вопросы, связан
ные с регулированием социально-трудовых от
ношений;

10) приглашать для участия в своей деятель
ности представителей общероссийских объеди
нений профессиональных союзов, общероссий
ских объединений работодателей и федераль
ных органов государственной власти, не явля
ющихся членами Комиссии, а также ученых и 
специалистов, представителей других органи
заций;

11) создавать рабочие группы с привлече
нием ученых и специалистов;

12) принимать участие в проведении обще
российских, межрегиональных совещаний, кон
ференций, конгрессов, семинаров по вопро
сам социально-трудовых отношений и социаль
ного партнерства в согласованном с организа
торами указанных мероприятий порядке.

2. Комиссия разрабатывает и утверждает рег
ламент Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
(далее — регламент Комиссии), определяет по
рядок подготовки проекта и  заклю чения гене
рального соглаш ения.

3. Реализация Комиссией определяемых на
стоящим Ф едеральным законом прав не пре
пятствует общероссийским объединениям про
фессиональных союзов и общероссийским объе
динениям  работодателей, представленным в 
Комиссии, реализовывать свои права в соот
ветствии с федеральными законами.

С т а т ь я  5. Порядок принятия решения 
Комиссии

1. Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовали все три стороны.

2. Порядок принятия реш ения каждой сто
роной определяется регламентом Комиссии.

3. Члены К омиссии, не согласные с при
нятым реш ением, вправе требовать занесения 
их особого м нения в протокол заседания Ко
миссии.

С т а т ь я  б. Координатор Комиссии
1. Координатор Комиссии назначается Пре

зидентом Российской Федерации. Координатор 
Комиссии не является членом Комиссии.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

от 12 января 1996 г. №  10-ФЗ

Г л а в а  I 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Предмет регулирования и цели 
настоящего Федерального закона

Предметом регулирования настоящего Фе
дерального закона являются общественные от
ношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами конституционного права на объе
динение, созданием, деятельностью, реоргани
зацией и (или) ликвидацией профессиональ
ных союзов, их объединений (ассоциаций), 
первичных профсоюзных организаций (далее — 
профсоюзы).

Настоящий Федеральный закон устанавли
вает правовые основы создания профсоюзов, 
их права и гарантии деятельности, регулирует 
отношения профсоюзов с органами государ
ственной власти, органами местного самоуп
равления, работодателями, их объединениями 
(союзами, ассоциациями), другими обществен
ными объединениями, юридическими лицами 
и гражданами.

С т а т ь я  4. Сфера действия настоящего 
Федерального закона

1. Действие настоящего Федерального зако
на распространяется на все организации, на
ходящиеся на территории Российской Федера
ции, а также на российские организации, на
ходящиеся за рубежом, и другие организации 
в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

2. Права профсоюзов и гарантии их деятель
ности, закрепленные настоящим Федеральным 
законом, распространяются на все первичные 
профсоюзные организации, профсоюзы, их 
объединения (ассоциации), а также на образо
ванные ими профсоюзные органы и на проф
союзных представителей в пределах их полно
мочий.

Особенности применения настоящего Фе
дерального закона в отношении профсоюзов, 
объединяющих военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федера
ции, органов федеральной службы безопасно
сти, таможенных органов Российской Федера
ции, федеральных органов налоговой полиции, 
судей и прокуроров, определяются соответству
ющими федеральными законами.

С т а т ь я  5. Независимость профсоюзов
1. Профсоюзы независимы в своей деятель

ности от органов исполнительной власти, орга
нов местного самоуправления, работодателей, 
их объединений (союзов, ассоциаций), полити
ческих партий и других общественных объеди
нений, им не подотчетны и не подконтрольны.

2. Запрещается вмешательство органов го
сударственной власти, органов местного само
управления и их должностных лиц в деятель
ность профсоюзов, которое может повлечь за 
собой ограничение прав профсоюзов или вос
препятствовать законному осуществлению их 
уставной деятельности.

С т а т ь я  6. Правовая основа деятельности 
профсоюзов

1. Права профсоюзов в отношениях с органа
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, работодателями, их объедине
ниями (союзами, ассоциациями), другими об
щественными объединениями и гарантии их де
ятельности определяются Конституцией Россий
ской Федерации, настоящим Федеральным за
коном, другими федеральными законами, а так
же законами субъектов Российской Федерации.

2. Законодательство субъектов Российской 
Федерации не может ограничивать права проф
союзов и гарантии их деятельности, предусмот
ренные федеральными законами.

3. Если международными договорами Рос
сийской Федерации, конвенциями Междуна
родной организации труда, ратифицированны
ми Российской Федерацией, установлены иные 
правила, чем предусмотренные настоящ им 
Федеральным законом, то применяются пра
вила международных договоров и конвенций.

Г л а в а  П
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮ ЗОВ

С т а т ь я  11. Право профсоюзов на пред
ставительство и защиту социально-трудовых прав 
и интересов работников

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциа
ции), первичные профсоюзные организации и 
их органы представляют и защищают права и 
интересы членов профсоюзов по вопросам ин
дивидуальных трудовых и связанных с трудом 
отношений, а в области коллективных прав и
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интересов — указанные права и интересы ра
ботников независимо от членства в профсою
зах в случае наделения их полномочиями на 
представительство в установленном порядке

Проекты законодательных актов, затраги- 
иаю птх стгиально-тпудовые права работников, 
рассматриваются федеральными органами го
сударственной власти с учетом предложений об
щероссийских профсоюзов и их объединений 
(ассоциаций).

Проекты нормативных правовых актов, зат
рагивающих социально-трудовые права работ
ников, рассматриваются и  принимаются орга
нами исполнительной власти, органами мест
ного самоуправления с учетом мнения соот
ветствующих профсоюзов.

Профсоюзы вправе выступать с предложе
ниями о принятии соответствующими органа
ми государственной власти законов и иных нор
мативных правовых актов, касающихся соци
ально-трудовой сферы.

2. Профсоюзы защищают право своих чле
нов свободно распоряжаться своими способно
стями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, а также право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискримина
ции и не ниже установленного федеральным 
законом, минимального размера оплаты труда.

3. Системы оплаты труда, формы материаль
ного поощрения, размеры тарифных ставок (ок
ладов), а также нормы труда устанавливаются 
работодателями, их объединениями (союзами, 
ассоциациями) по согласованию с соответству
ющими профсоюзными органами и закрепля
ются в коллективных договорах, соглашениях.

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмот
рении органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления, а также рабо
тодателями, их объединениями (союзами, ас
социациями), другими общественными объе
динениями своих предложений.

5. Профсоюзные представители вправе бес
препятственно посещать организации и рабо
чие места, где работают члены соответствую
щих профсоюзов, для реализации уставных за
дач, и предоставленных профсоюзам прав.

С т а т ь я  13. Право профсоюзов, первич
ных профсоюзных организаций на ведение кол
лективных переговоров, заключение соглашений, 
коллективных договоров и контроль за их вы
полнением

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциа
ции), первичные профсоюзные организации и 
их органы имеют право на ведение коллектив
ных переговоров, заключение соглашений и 
коллективных договоров от имени работников 
в соответствии с федеральным законом.

Представительство профсоюзов, их объеди
нений (ассоциаций) на ведение коллективных 
переговоров, заключение соглашений от име
ни работников на федеральном, отраслевом или 
территориальном уровнях определяется с уче- 
том количестве, объединяемых ими членов 
профсоюза.

В случае, если в организации действует не
сколько первичных профсоюзных организаций 
разных профсоюзов, их представительство в 
коллективных переговорах, заключении коллек
тивных договоров определяется с учетом коли
чества представляемых членов профсоюза.

Запрещается ведение переговоров и заклю
чение соглашений и коллективных договоров 
от имени работников лицами, представляющи
ми работодателя.

2. Работодатели, их объединения (союзы, 
ассоциации), органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления обязаны вес
ти коллективные переговоры с первичными 
профсоюзными организациями, профсоюзами, 
их объединениями (ассоциациями) по социаль
но-трудовым вопросам, а также по вопросам 
заключения коллективных договоров, соглаше
ний, если первичные профсоюзные организа
ции, профсоюзы, их объединения (ассоциа
ции) выступают инициаторами таких перего
воров, и заключать коллективные договоры, 
соглашения на согласованных сторонами усло
виях.

3. Первичные профсоюзные организации, 
профсою зы, их объединения (ассоциации) 
вправе осуществлять профсоюзный контроль за 
выполнением коллективных договоров, согла
шений.

В случае нарушения работодателями, их 
объединениями (сою зами, ассоциациям и), 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления условий коллектив
ного договора, соглашения первичные проф
союзные организации, профсоюзы, объедине
ния (ассоциации) профсоюзов и их органы 
вправе направлять им представление об устра
нении этих нарушений, которое рассматрива
ется в недельный срок.

В случае отказа устранить эти нарушения или 
недостижения соглашения в указанный срок 
разногласия рассматриваются в соответствии с 
федеральным законом.

С т а т ь я  14. Право профсоюзов на учас
тие в урегулировании коллективных трудовых 
споров

Профсоюзы вправе участвовать в урегули
ровании коллективных трудовых споров, име
ют право на организацию и проведение в соот
ветствии с федеральным законом забастовок,
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собраний, митингов, уличных шествий, демон
страции, пикетирования и других коллектив
ных действий, используя их как средство за
щиты социально-трудовых прав и интересов 
работников

С т а т ь я  15. Отношения профсоюзов с 
работодателями, их объединениями (союзами, 
ассоциациями), органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления

1. Отношения профсоюзов с работодателя
ми, их объединениями (союзами, ассоциация
ми), органами государственной власти и орга
нами местного самоуправления строятся на ос
нове социального партнерства и взаимодействия 
сторон трудовых отношений, их представите
лей, а также на основе системы коллективных 
договоров, соглашений.

С т а т ь я  16. Отношения профсоюзов, 
первичных профсоюзных организаций и их ор
ганов с другими представительными органами ра
ботников в организации, органами управления 
организацией

1. Отношения профсоюзов, первичных проф
союзных организаций и их органов с другими 
представительными органами работников в орга
низации строятся на основе сотрудничества.

Наличие иных представительных органов 
работников в организации не может использо
ваться для воспрепятствования деятельности 
профсоюзов в соответствии с настоящим Фе
деральным законом.

2. Профсоюзы имеют право выдвигать кан
дидатуры своих представителей для избрания в 
иные представительные органы работников в 
организации.

3. Профсоюзы по уполномочию работников 
вправе иметь своих представителей в коллеги
альных органах управления организацией.

4. Участие профсоюзных представителей в ра
боте иных представительных органов работников 
в организации не лишает их права непосредствен
но обращаться к  работодателям по вопросам, зат
рагивающим интересы членов профсоюза.

С т а т ь я  17. Право профсоюзов на инфор
мацию

1. Для осуществления своей уставной дея
тельности профсоюзы вправе бесплатно и бес
препятственно получать от работодателей, их 
объединений (союзов, ассоциаций), органов 
государственной власти и органов местного са
моуправления информацию по социально-тру
довым вопросам.

Профсоюзные органы имеют право обсуж
дать полученную информацию с приглашени

ем представителей работодателей, их объеди
нений (союзов, ассоциаций), органов управ
ления организацией, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

2. Профсоюзы имеют право пользоваться 
государственными средствами массовой инфор
мации в порядке, определяемом договорами с 
их учредителями, а также могут быть учредите
лями средств массовой информации в соответ
ствии с федеральным законом.

Г л а в а  П1
ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮ ЗОВ

С т а т ь я  25. Гарантии работникам, входя
щим в состав профсоюзных органов и не осво
божденным от основной работы

О гарантиях работникам, входящим в со
став профсоюзных органов и не освобожден
ным от основной работы, см. также КЗоТ Рос
сийской Федерации.

1. Работники, входящие в состав профсоюз
ных органов и не освобожденные от основной 
работы, не могут быть подвергнуты дисципли
нарному взысканию без предварительного со
гласия профсоюзного органа, членами которо
го они являются, руководители профсоюзных 
органов в подразделениях организаций — без 
предварительного согласия соответствующего 
профсоюзного органа в организации, а руко
водители профсоюзных органов в организации, 
профорганизаторы — органа соответствующе
го объединения (ассоциации) профсоюзов.

2. Перевод указанных профсоюзных работ
ников на другую работу по инициативе рабо
тодателя не может производиться без предва
рительного согласия профсою зного органа, 
членами которого они являются.

3. Увольнение по инициативе работодателя 
работников, входящих в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной ра
боты, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согла
сия профсоюзного органа, членами которого 
они являются, профгрупоргов соответствующе
го органа подразделения организации (при его 
отсутствии — соответствующего профсоюзно
го органа в организации), а руководителей и 
членов профсоюзных органов в организации, 
профорганизаторов — только с предваритель
ного согласия соответствующего объединения 
(ассоциации) профсоюзов.

4. Привлечение к дисциплинарной ответ
ственности уполномоченных профсоюза по ох
ране труда и представителей профсоюза в со
здаваемых в организации совместных комите
тах (комиссиях) по охране труда, перевод их 
на другую работу или увольнение по инициа-
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тиве работодателя допускаются только с пред
варительного согласия профсоюзного органа в 
первичной профсоюзной организации.

5. Члены профсоюзных органов, не освобож
денные от основной работы, уполномоченные 
профсоюза по охране труда, представители проф
союза в создаваемых в организациях совместных 
комитетах (комиссиях) по охране труда освобож
даются от основной работы для выполнения 
профсоюзных обязанностей в интересах коллек
тива работников, а также на время краткосроч
ной профсоюзной учебы. Условия освобождения 
от основной работы и порядок оплаты времени 
выполнения профсоюзных обязанностей и вре
мени учебы указанных лиц определяются кол
лективным договором, соглашением.

6. Члены профсоюзных органов, не освобож
денные от основной работы, освобождаются от 
нее для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых профсоюзами, а так
же для участия в работе их выборных органов. 
Условия их освобождения от работы и порядок 
оплаты времени участия в указанных меропри
ятиях определяются коллективным договором, 
соглашением.

С т а т ь я  26. Гарантии освобожденным 
профсоюзным работникам, избранным (делеги
рованным) в профсоюзные органы

1. Профсоюзным работникам, освобожден
ным от работы в организации вследствие избра
ния (делегирования) на выборные должности в 
профсоюзные органы, предоставляется после 
окончания срока их полномочий прежняя рабо
та (должность), а при ее отсутствии — другая 
равноценная работа (должность) в той же или с 
согласия работника в другой организации.

2. При невозможности предоставления со
ответствующей работы (должности) по прежне
му месту работы в случае реорганизации орга
низации работодатель или его правопреемник, 
а в случае ликвидации организации профсоюз 
сохраняют за освобожденным профсоюзным 
работником его средний заработок на период 
трудоустройства, но не свыше шести месяцев, 
а в случае учебы или переквалификации — на 
срок до одного года.

3. Время работы освобожденных профсоюз
ных работников, избранных (делегированных) 
в профсоюзные органы, засчитывается им в 
общий и специальный трудовой стаж.

4. Освобожденные профсоюзные работники, 
избранные (делегированные) в орган первич
ной профсоюзной организации, обладают та
кими же социально-трудовыми правами и льго
тами, как и другие работники организации, в 
соответствии с коллективным договором, со
глашением.

С т а т ь я  27. Гарантии права на труд ра
ботникам, являвшимся членами профсоюзных ор
ганов

Увольнение по инициативе работодателя 
работников, являвшихся членами профсоюзных 
органов, не допускается в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий, кроме случа
ев ликвидации организации или совершения 
работником действий, за которые федеральным 
законом предусмотрено увольнение.

В этих случаях увольнение производится в 
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 25 
настоящего Федерального закона.

С т а т ь я  28. Обязанности работод ателя по 
созданию условий для осуществления деятель
ности профсоюзов

1. Работодатель предоставляет профсоюзам,
действующим в организации, в бесплатное 
пользование необходимые для их деятельности 
оборудование, помещения, транспортные сред
ства и средства связи в соответствии с коллек
тивным договором, соглашением.

2. Работодатель может передавать в бесплат
ное пользование профсоюзам находящиеся на 
балансе организации либо арендуемые ею зда
ния, сооружения, помещения и другие объек
ты, а также базы отдыха, спортивные и оздо
ровительные центры, необходимые для орга
низации отдыха, ведения культурно-просвети
тельной, физкультурно-оздоровительной рабо
ты с работниками и членами их семей. При этом 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 
освещение, уборка, охрана, а также оборудо
вание указанных объектов осуществляются орга
низацией, если иное не предусмотрено коллек
тивным договором, соглашением.

Перечень объектов и размеры отчислений 
профсоюзу средств на проведение им социаль
но-культурной и иной работы в организации 
определяются в порядке и на условиях, уста
новленных федеральным законодательством, 
законодательством субъектов Российской Ф е
дерации, коллективным договором, соглаше
нием.

3. При наличии письменных заявлений ра
ботников, являющихся членами профсоюза, 
работодатель ежемесячно и бесплатно перечис
ляет на счет профсоюза членские профсоюз
ные взносы из заработной платы работников в 
соответствии с коллективным договором, со
глашением. Работодатель не вправе задерживать 
перечисление указанных средств.

4. В организациях, в которых профсоюзами 
заключены коллективные договоры, соглаше
ния или на которые распространяется действие 
отраслевых (межотраслевых) тарифных согла-
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шений, работодатели по письменному заявле
нию работников, не являющихся членами проф
союза, ежемесячно перечисляют на счета проф
союзов денежные средства из заработной платы 
указанных работников на условиях и в порядке, 
установленных коллективными договорами, от
раслевыми (межотраслевыми) тарифными со
глашениями. В случае, если в организации дей
ствует несколько профсоюзов, участвовавших в 
подписании коллективного договора или отрас
левого (межотраслевого) тарифного соглашения, 
денежные средства перечисляются на счета этих 
профсоюзов пропорционально числу их членов.

С т а т ь я  30. Ответственность за наруше
ние прав профсоюзов

1. За нарушение законодательства о проф
союзах должностные лица государственных ор
ганов, органов местного самоуправления, ра
ботодатели, должностные лица их объединений 
(союзов, ассоциаций) несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность 
в соответствии с федеральными законами.

2. Органы общероссийских профсоюзов, 
объединений (ассоциаций) профсоюзов пер
вичных профсоюзных организаций вправе тре
бовать привлечения к дисциплинарной ответ
ственности вплоть до увольнения должностных 
лиц, нарушающих законодательство о профсо
юзах, не выполняющих обязательств, предус
мотренных коллективным договором, соглаше
нием.

По требованию указанных профсоюзных 
органов работодатель обязан расторгнуть тру
довой договор (контракт) с должностным ли
цом, если оно нарушает законодательство о 
профсоюзах, не выполняет своих обязательств 
по коллективному договору, соглашению.

С т а т ь я  31. Ответственность профсоюзов
За невыполнение своих обязательств по кол

лективному договору, соглашению, организа
цию и проведение забастовки, признанной су
дом незаконной, профсоюзы и лица, входящие 
в их руководящие органы, несут ответственность 
в соответствии с федеральными законами.

ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУ ПРОФСОЮЗОМ 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОФСОЮЗОМ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЕННЫХ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИМ 
СОЮЗОМ МАЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА, ГОССТРОЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2000 - 2001 ГОДЫ

(Зарегистрировано 3 марта 2000 г. №  1470-ВЯ)

(Извлечение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Отраслевое тарифное соглаше
ние (далее — Соглашение) заключено на осно
вании Закона Российской Федерации «О коллек
тивных договорах и соглашениях» и Генерально
го Соглашения между общероссийскими объе
динениями профсоюзов, общероссийскими объе
динениями работодателей и Правительством Рос
сийской Федерации на 2000 — 2001 годы.

1.2. Сторонами Соглашения являются:
от работников — Профсоюз работников 

строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации и Профсо
юз трудящихся военных и специализированных 
строительных организаций Российской Феде
рации, уполномоченные на представительство 
в соответствии с уставом;

от работодателей — Российский Союз стро
ителей. Союз предприятий малого строитель
ного бизнеса, полномочные организации объе
динений работодателей;

Государственный комитет Российской Феде
рации по строительству и жилищно-коммуналь
ному комплексу — как федеральный орган испол
нительной власти, осуществляющий на коллеги
альной основе межотраслевую координацию и 
функциональное регулирование деятельности в 
области строительства, архитектуры , 
градостроительства, жилищной политики, жилищ
но-коммунального комплекса и его реформиро
вания во взаимодействии с органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации.

1.3. Соглашение является правовым актом и 
регулирует социально-трудовые отнош ения 
между работниками и работодателями в строи
тельстве и промышленности строительных ма
териалов Российской Федерации.

1.4. Действие Соглашения распространяет
ся на работников и работодателей, которые 
уполномочили соответствую щ ие Стороны 
разработать и заключить его от их имени.
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1.5. Соглашение устанавливает обязательные 
для применения минимальные экономические 
и социальные гарантии работников отрасли и 
не ограничивает права работодателей в расши
рении этих гарантий при наличии соответству
ющего ресурсного обеспечения.

Установленные в нем нормы должны учи
тываться при заключении коллективных дого
воров.

Затраты, связанные с удовлетворением этих 
гарантий, включаются в договорные цены и 
сметы на строительство.

1.6. Соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует до зак
лючения нового соглашения. Срок действия 
Соглашения не может превышать трех лет.

1.7. Ни одна из Сторон не может в течение 
срока действия Соглашения в одностороннем по
рядке изменить или прекратить выполнение при
нятых на себя обязательств. В случае реорганиза
ции представителя Стороны (Сторон) его права 
и обязанности по Соглашению переходят к  его 
правопреемнику (правопреемникам) и сохраня
ются до заключения нового Соглашения или вне
сения изменений и дополнений в Соглашение.

1.8. В Соглашение по взаимному согласию 
Сторон могут быть внесены изменения и до
полнения. Изменения и дополнения в Согла
шение вносятся в порядке, установленном За
коном «О коллективных договорах и соглаше
ниях» для его заключения.

И зм енения и дополнения оформляются 
приложением к  Соглашению, являю тся его 
неотъемлемой частью.

1.9. Соглашение открыто для присоедине
ния к  нему организаций и предприятий строи
тельства и промышленности строительных мате
риалов, не делегировавших ранее полномочий 
на его заключение и заявивших представите
лям Сторон Соглашения о своем согласии рас
пространить на них его действие (в этих случа
ях заявления подаются и от стороны работни
ков, и от стороны работодателя).

1.10. Для ведения переговоров при разработ
ке и заключения Соглашения Стороны опреде
лили комиссию из наделенных необходимыми 
полномочиями ее представителей (прилагается).

1.11. Стороны договорились:
1.11.1. Участвовать в установленном поряд

ке в разработке и принятии проектов законо
дательных и нормативно-правовых актов, зат
рагивающих социально-трудовые права работ
ников.

1.11.2. Об участии представителей Российс
кого Союза строителей и профсоюзов в заседа
ниях Межведомственного совета по вопросам 
архитектуры, строительства и жилищно-комму
нального хозяйства, коллегий Госстроя России.

1.11.3. Рассматривать положение дел с вып
латой заработной платы в строительстве и про
мышленности строительных материалов и при
нимать решения о совместных действиях и пер
воочередных мерах по усилению этой работы.

1.11.4. Проводить Всероссийские конкурсы 
на лучшую строительную организацию, пред
приятие строительных материалов и стройин
дустрии.

1.11.5. Отмечать профессиональный празд
ник «День строителя».

1.11.6. Довести Соглашение до органов ис
полнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, заинтересованных министерств, 
отраслевых акционерных обществ, профсоюз
ных органов, опубликовать текст Соглашения 
в отраслевой печати.

3.3.11. Уведомлять (не менее чем за три ме
сяца) соответствующие профсоюзы и прово
дить с ними переговоры о соблюдении прав и 
интересов членов профсоюзов при ликвидации 
организации, ее подразделений, изменении 
формы собственности или организационно- 
правовой формы организации, полном или ча
стичном приостановлении производства (рабо
ты), влекущих за собой сокращение количества 
рабочих мест или ухудшение условий труда.

4. Охрана труда

Стороны договорились:
4.1. Осуществлять политику, направленную 

на создание условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья ра
ботников строительного комплекса в процессе 
трудовой деятельности.

4.2. Принимать участие в разработке и реа
лизации федеральных целевых программ улуч
шения условий и охраны труда.

4.3. Разрабатывать и обеспечивать выполне
ние в пределах компетенции Отраслевую целе
вую программу улучшения условий и охраны 
труда.

4.4. Организовывать научные исследования 
в области охраны труда.

4.5. Изучать и обобщать передовой отече
ственный и зарубежный опыт в области охра
ны труда, организовывать проведение выста
вок-ярмарок, принимать участие в их работе.

4.6. Оказывать содействие организациям 
стройкомплекса в создании комитетов (комис
сий) по охране труда.

4.7. Принимать участие в расследовании 
групповых несчастных случаев со смертельным 
исходом , ан али зи ровать при чи ны  
производственного травматизма, профзаболе
ваний и принимать меры к  их устранению и 
профилактике.
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Работодатели обеспечивают:
4.8. Приоритет жизни и здоровья работни

ков по отношению к результатам производ
ственной деятельности.

4.9. Создание службы охраны труда в орга
низации.

4.10. Безопасность работников при эксплуа
тации зданий, сооружений, оборудования, осу
ществлении технологических процессов, а так
же применяемых в производстве сырья и мате
риалов.

4.11. Применение средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников.

4.12. Соответствующие требованиям охраны 
труда условия труда на каждом рабочем месте.

4.13. Режим труда и отдыха работников в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Рос
сийской Федерации.

4.14. Приобретение за счет собственных 
средств и выдачу специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивидуальной 
защ иты , смываю щ их и обезвреж иваю щ их 
средств в соответствии с установленными нор
мами работникам, занятым на работах с вред
ными или опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температур
ных условиях или связанных с загрязнением.

4.15. Обучение безопасным методам и при
емам выполнения работ, инструктаж по охра
не труда, стаж ировку на рабочих местах 
работников и проверку их знаний требований 
охраны труда, недопущение к  работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке указан
ное обучение, инструктаж, стажировку и про
верку знаний требований охраны труда.

4.16. Организацию контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах, а также за пра
вильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной зашиты.

4.17. Профессиональную переподготовку 
работников в случае ликвидации рабочего мес
та вследствие нарушения требований охраны 
труда.

4.18. Сохранение места работы (должности) 
и  среднего заработка за работником на время 
приостановления работ органами государствен
ного надзора и контроля за соблюдением требо
ваний охраны труда вследствие нарушения тре
бований охраны труда не по вине работника.

4.19. Проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда с последующей сертификаци
ей работ по охране труда в организации.

4.20. Проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступле
нии на работу) и  периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований) работников, внеочередных ме

дицинских осм отров (обследований) р а 
ботников по их просьбам в соответствии с ме
дицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров.

4.21. Недопущение работников к  выполне
нию ими трудовых обязанностей без прохож
дения обязательных медицинских осмотров, а 
также в случае медицинских противопоказаний.

4.22. Информирование работников об усло
виях и охране труда на рабочих местах, о суще
ствующем риске повреждения здоровья и пола
гающимся им компенсациях и средствах инди
видуальной защиты.

4.23. Предоставление органам государствен
ного управления охраной труда, органам госу
дарственного надзора и  контроля за соблюде
нием требований охраны труда информации и 
документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий.

4.24. Принятие мер по предотвращению ава
рийных ситуаций, сохранению жизни и здоро
вья работников при возникновении таких ситу
аций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи.

4.25. Расследование в установленном Пра
вительством Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний.

4.26. Санитарно-бытовое и лечебно-профи
лактическое обслуживание работников в соот
ветствии с требованиями охраны труда.

4.27. Беспрепятственный допуск должностных 
лиц органов государственного управления охра
ной труда, органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны 
труда, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях прове
дения проверок условий и охраны труда в орга
низации и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

4.28. В случае использования новых, не при
меняемых в организации ранее, вредных или 
опасных веществ, разработать и согласовать с 
соответствующими органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением требова
ний охраны труда меры по сохранению жизни 
и здоровья работников.

4.29. Соблюдение трудовых прав женщин и 
подростков.

4.30. Выполнение предписаний должностных 
лиц органов государственного надзора и конт
роля за соблюдением требований охраны труда 
и рассмотрение представлений органов обще
ственного контроля в установленные законо
дательством сроки.
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4.31. Обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний.

4.32. Ознакомление работников с требова
ниями охраны труда.

4.33. Предоставление уполномоченным (до
веренным) лицам по охране труда профсоюза 
для выполнения ими своих обязанностей 5 ча
сов рабочего времени в неделю с сохранением 
среднего заработка. Обеспечение их правилами, 
инструкциями, другими нормативными и спра
вочными материалами по охране труда.

4.34. Создание необходимых условий для 
работы членам комитета (комиссии) по охра
не труда, а также освобождение их от работы с 
сохранением среднего заработка на время обу
чения.

4.35. Выделение на выполнение мероприя
тий по охране труда средств из расчета не менее

2 процентов от величины накладных расходов в 
соответствии с Методическими рекомендация
ми по расчету величины накладных расходов при 
определении стоимости строительной продук
ции, введенными в действие письмом Минет- 
роя России от 30.10.92 г. ЕФ-907/12.

Госстрой России:
- участвует в определении основных направ

лений и проведении единой государственной 
политики в области охраны труда;

- организует разработку и утверждает отрас
левые нормативные акты, содержащие требо
вания по охране и безопасности труда;

- организует проведение обучения и про
верку знаний по охране труда руководящих ра
ботников и специалистов отрасли;

- осуществляет методическое руководство 
службами охраны труда в организациях строи
тельного комплекса.

Ч а с т ь  2. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)

С т а т ь я  244. Органы надзора н контроля 
за соблюдением законодательства о труде

Надзор и контроль за соблюдением законо
дательства о труде и охране труда осуществляют:

(вред. Закона РФ от 25.09.92№  3543-1 и Фе
дерального закона от 18.07.95 №  109-ФЗ)

1) государственный надзор и контроль на 
предприятиях, в учреждениях, организациях не
зависимо от форм собственности и подчинен
ности специально уполномоченные на то госу
дарственные органы и инспекции в соответ
ствии с федеральными законами (в ред. Феде
рального закона от 18.07.95№  109-ФЗ);

2) профессиональные союзы, а также со
стоящие в их ведении техническая и правовая 
инспекции труда — согласно положениям об 
этих инспекциях (в ред. Закона РФ от 25.09.92 
№  3543-1). Части 2, 3, 4 исключены. — Феде
ральный закон от 18.07.95 № 109-ФЗ.

С т а т ь я  245. Государственный надзор за 
безопасным ведением работ в промышленности

Государственный надзор за соблюдением 
правил по безопасному ведению работ в отдель
ных отраслях промышленности и на некоторых 
объектах осуществляется (наряду с технической 
инспекцией профессиональных союзов) Госу
дарственным комитетом Российской Федерации 
по надзору за безопасным ведением работ в про
мышленности и горному надзору (Госгортехнад
зор России) и его местными органами.

Указанный надзор осуществляется в уголь
ной, горнорудной, горнохимической, нерудной, 
нефтедобывающей и газодобывающей, химичес
кой, металлургической и нефтегазоперерабаты
вающей промышленности, в геолого-разведоч
ных экспедициях и партиях, а также при уст
ройстве и эксплуатации подъемных сооружений, 
котельных установок и  сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов для пара и горячей 
воды, объектов, связанных с добычей, транс
портировкой, хранением и  использованием газа, 
при ведении взрывных работ в промышленнос
ти (вред. Закона РФ от 25.09.92№  3543-1).

С т а т ь я  246. Государственный энергети
ческий надзор

Государственный надзор за проведением ме
роприятий, обеспечивающих безопасное обслужи
вание электрических и теплоиспользующих уста
новок, осуществляется органами Государственного 
энергетического надзора Российской Федерации 
(iз ред. Закона РФ от 25.09.92 №  3543-Т).

С т а т ь я  247. Государственный санитар
но-эпидемиологический надзор

Государственный санитарно-эпидемиологи
ческий надзор за соблюдением предприятия
ми, учреждениями, организациями гигиеничес
ких норм, санитарно-гигиенических и санитар
но-противоэпидемических правил осуществля
ется Государственным комитетом санитарно-
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эпидемиологического надзора Российской Фе
дерации (Госкомсанэпиднадзор России) и тер
риториальными учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической службы (в ред. 
Закона РФ от 25.09.92 №  3543-1).

С т а т ь я  247.1. Государственный надзор 
за ядерной и радиационной безопасностью

Государственный надзор за соблюдением 
правил по ядерной и радиационной безопас
ности осуществляется Государственным коми
тетом по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью при Президенте Российской Фе
дерации (Госатомнадзор России) (в ред. Зако
на РФ от 25.09.92 №  3543-1).

С т а т ь я  248. Общественный контроль за 
соблюдением законодательства о труде

Общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде и правил по охране 
труда осуществляется профессиональными со
юзами, также общественными инспекторами и 
комиссиями соответствую щ его выборного 
профсоюзного органа предприятия, учрежде
ния, организации.

Общественный санитарный контроль осу
ществляется общественными санитарными ин
спекторами на предприятиях, в учреждениях, 
организациях (в ред. Указа Президиума ВС РФ 
от 19.11.82, Закона РФ от 25.09.92 №  3543-Г).

О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ И КОНТРОЛЕ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ТРУДЕ И ОХРАНЕ ТРУДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЩЕРАЦИИ 

от 9 сентября 1999 г. №  1035

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2000 Л& 293)

(Извлечение)

6  цепях реализации Федерального закона «О 
ратификации Конвенции 1947 года об инспек
ции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 
1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 
года о регулировании вопросов труда и Кон
венции 1981 года о безопасности и гигиене труда 
и производственной среде» и Федерального за
кона «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» Правительство Российской Феде
рации постановляет:

1. Принять пред ложение Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации об 
образовании на базе Федеральной инспекции тру
да при Министерстве труда и социального разви
тия Российской Федерации и подведомственных 
ей государственных инспекций труда в субъектах 
Российской Федерации федеральной инспекции 
труда—единой централизованной системы, вклю
чающей Министерство труд а и социального разви
тия Российской Федерации и государственные ин
спекции труда (государственные инспекции труда 
в субъектах Российской Федерации, межрегиональ
ные государственные инспекции труда), являющи
еся территориальными органами Министерства.

2. Разрешить Министерству труда и соци
ального развития Российской Федерации в це
лях обеспечения более эффективного функци
онирования единой централизованной систе
мы (федеральной инспекции труда), указанной 
в пункте 1 настоящего Постановления, создать 
в составе центрального аппарата Министерства

Департамент государственного надзора и конт
роля за соблюдением законодательства о труде 
и охране труда.

3. Установить, что средства от административ
ных штрафов, взыскиваемых в 1999 году за нару
шение законодательства Российской Федерации 
о труде и охране труда в поряд ке и размерах, пре
дусмотренных Кодексом РСФСР об администра
тивных правонарушениях, направляются в доход 
федерального бюджета с последующим их расхо
дованием на обеспечение деятельности государ
ственных инспекций труда в субъектах Российс
кой Федерации и межрегиональных государствен
ных инспекций труда в объеме, определенном 
Министерством финансов Российской Федерации.

4. Министерству труда и социального раз
вития Российской Федерации в месячный срок:

представить в Правительство Российской 
Федерации проект положения о федеральной 
инспекции труда, а также предложения по при
ведению нормативных правовых актов в соот
ветствие с настоящим Постановлением;

привести наименования должностей работ
ников государственных инспекций труда в 
субъектах Российской Федерации и межрегио
нальных государственных инспекций труда в 
соответствие с перечнями государственных дол
жностей федеральной государственной службы.

5. Утвердить прилагаемые изменения и до
полнения, которые вносятся в Постановления 
Правительства Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 апреля 1997 г. №  480

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О М ИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 18.02.98№  206, от 24.03.98№  343, от 10.08.98№  920, 

от 09.09.99 №  1035, от 04.04.2000№  293)

(Извлечение)

1. Министерство труда и социального разви
тия Российской Федерации (Минтруд России) 
является федеральным органом исполнительной 
власти, проводящим государственную полити
ку и осуществляющим управление в области 
труда, занятости и социальной защиты населе
ния, а также координирующим деятельность по 
этим направлениям иных федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации.

2. В своей деятельности Министерство труда 
и социального развития Российской Федера
ции руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами, указа
ми и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжени
ями Правительства Российской Федерации, а 
также настоящим Положением.

3. М инистерство труда и социального раз
вития Российской Ф едерации возглавляет и 
организует деятельность федеральной государ
ственной службы занятости населения, служ
бы по урегулированию коллективных трудовых 
споров и государственных инспекций труда (го
сударственных инспекций труда в субъектах 
Российской Федерации, межрегиональных го
сударственных инспекций труда).

М инистерство труда и социального разви
тия Российской Федерации создает территори
альные органы по вопросам занятости населе
ния, по урегулированию коллективных трудо
вых споров и по государственному надзору и 
контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда 
(государственные инспекции труда в субъектах 
Российской Федерации, межрегиональные го
сударственные инспекции труда) (и. 3 в ред. 
Постановления Правительства РФ от 09.09.99 
№  1035) (см. текст в предыдущей редакции).

4. М инистерство труда и социального раз
вития Российской Ф едерации осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с други
ми федеральными органами исполнительной 
власти , органам и исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными и 
иными объединениями, а также другими орга
низациями независимо от их организационно
правовой формы.

5. Основными задачами Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации яв
ляются разработка предложений и реализация ос
новных направлений и приоритетов государствен
ной социальной политики по решению комплек
сных проблем социального развития, народона
селения, повышению уровня жизни и доходов 
населения, развитию социального страхования, 
кадрового потенциала, совершенствованию сис
темы оплаты труда и социального партнерства, 
организации пенсионного обеспечения и социаль
ного обслуживания, улучшению условий и охра
ны труда, обеспечению эффективной занятости 
населения и социальных гарантий, социальной за
щиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого 
возраста и ветеранов, инвалидов, граждан, уво
ленных с  военной службы, и членов их семей, 
становлению и развитию государственной служ
бы, совершенствованию законодательства о тру
де, занятости и социальной защите населения, 
осуществлению международного сотрудничества 
в установленной сфере деятельности и оказанию 
международной гуманитарной помощи {вред. По
становления Правительства РФ от 18.0298№206).

6. Министерство труда и социального раз
вития Российской Федерации в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет 
следующие основные функции:

в области комплексных проблем
социального развития
1) разрабатывает с участием федеральных 

органов исполнительной власти предложения 
по основным направлениям и приоритетам го
сударственной социальной политики в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населе
ния на основе анализа социально-экономичес
кого развития Российской Федерации, ее ре
гионов, отраслей и секторов экономики;
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2) представляет в Правительство Российс
кой Федерации доклады о положении дел в 
сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения и предложения к  государственным 
прогнозам социального развития Российской 
Федерации на долгосрочную, среднесрочную и 
краткосрочную перспективу;

3) подготавливает по согласованию с Ми
нистерством экономики Российской Федерации 
и Министерством финансов Российской Феде
рации, другими заинтересованными федераль
ными органами исполнительной власти с уча
стием органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации проекты социальных 
программ, организует их выполнение и конт
роль за использованием выделенных на эти цели 
средств;

4) организует и проводит мониторинг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения;

в области повышения уровня жизни
и доходов населения
8) организует разработку социальных нор

мативов и социальных стандартов в пределах 
своей компетенции;

10) разрабатывает предложения по повы
шению мотивации и эффективности труда;

в области условий и охраны труда
15) осуществляет государственное управле

ние охраной труда, координирует работу феде
ральных органов исполнительной власти в этой 
области;

16) разрабатывает федеральные программы 
улучшения условий и охраны труда;

17) представляет в Правительство Россий
ской Федерации ежегодные доклады о состоя
нии условий и охраны труда и мерах по их улуч
шению;

18) разрабатывает межотраслевые правила 
и организационно-методические документы по 
охране труда;

19) разрабатывает предложения по совер
шенствованию механизма экономической заин
тересованности работодателей в улучшении ус
ловий и охраны труда, предупреждении про
изводственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний;

20) осуществляет организационно-методи
ческое руководство Государственной эксперти
зой условий труда Российской Федерации, орга
низует выборочную экспертизу соответствия 
проектов на строительство и реконструкцию 
объектов требованиям условий и охраны труда;

21) организует работу по аттестации рабо
чих мест и сертификации производственных

объектов на соответствие требованиям условий 
и охраны труда;

22) разрабатывает предложения о формах 
государственного содействия производителям и 
потребителям специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств инливилуальной 
защиты;

23) проводит работу по совершенствованию 
системы предоставления льгот и компенсаций 
работникам, занятым на тяжелых работах и ра
ботах с вредными или опасными условиями 
труда;

24) представляет по согласованию с М и
нистерством здравоохранения Российской Фе
дерации предложения в Правительство Россий
ской Федерации о перечне тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями 
труда, на которых запрещ ается применение 
труда лиц, не достигших 18-летнего возраста;

25) организует обучение и проверку зна
ний работников в области условий и охраны 
труда;

26) разрабатывает предложения по совер
шенствованию государственного управления 
условиями и охраной труда, государственному 
регулированию рабочего времени и времени 
отдыха для отдельных категорий работников;

в области социального партнерства в
трудовых отношениях
27) подготавливает с участием заинтересо

ванных федеральных органов исполнительной 
власти предложения по совершенствованию 
системы социального партнерства, основных 
направлений ее развития, осуществляет мето
дическое руководство работой по заключению 
региональных и  территориальных соглашений 
и коллективных договоров;

28) участвует в подготовке проекта гене
рального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийски
ми объединениями работодателей и  Правитель
ством Российской Федерации;

29) разрабатывает предложения к  планам 
мероприятий Правительства Российской Феде
рации по реализации генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями проф
союзов, общероссийскими объединениями ра
ботодателей и Правительством Российской 
Федерации и осуществляет контроль за их вы
полнением;

30) участвует в переговорах, разработке и 
заключении отраслевых (межотраслевых), про
фессиональных тарифных соглашений на фе
деральном уровне, осуществляет их уведоми
тельную регистрацию и контроль за ходом вы
полнения;
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31) участвует в разработке, заключении и 
выполнении отраслевого (тарифного) соглаше
ния в качестве представителя работодателя от 
лица подведомственных организаций и от лица 
иных организаций — при условии делегирова
ния ими М инистерству труда и социального 
развития Российской Федерации соответству
ющих полномочий;

32) содействует урегулированию коллектив
ных трудовых споров, выявляет и обобщает 
причины  их возникновения, подготавливает 
предложения по устранению указанных споров, 
производит их уведомительную регистрацию;

в области социального страхования
54) разрабатывает предложения по разви

тию  системы  государственного социального 
страхования и добровольного социального стра
хования;

55) участвует в подготовке предложений о 
размерах тарифов страховых взносов в государ
ственные внебюджетные фонды и к  проектам 
их бюджетов;

в области пенсионного обеспечения
56) разрабатывает предложения по форми

рованию  государственной политики в области 
пенсионного обеспечения и  совершенствова
нию  федерального пенсионного законодатель
ства;

57) осуществляет совместно с Пенсионным 
фондом Российской Ф едерации методическое 
обеспечение работы по назначению , перерас
чету, выплате и доставке государственных пен
сий;

58) организует совместно с Пенсионным 
фондом Российской Ф едерации контроль за 
назначением и выплатой государственных пен
сий, целевым расходованием средств на пен
сионное обеспечение;

59) участвует в разработке предложений по 
совершенствованию законодательства о пенси
онном обеспечении военнослужащих и прирав
ненных к ним лиц;

60) организует совместно с Пенсионным 
фондом Российской Ф едерации выплату пен
сий граж данам, находящ имся за пределами 
Российской Ф едерации, в порчдке, предусмот
ренном законодательством Российской Феде
рации, международными договорами (соглаше
ниями) Российской Федерации;

61) разрабатывает предложения по совер
шенствованию пенсионного обеспечения в свя
зи с особыми условиями труда, осуществляет 
контроль за правильностью применения спис
ков работ (профессий и должностей), с учетом 
выполнения которых пенсия устанавливается 
при пониженном пенсионном возрасте;

62) содействует развитию негосударствен
ных систем пенсионного обеспечения;

в области социальной защиты населения
63) разрабатывает предложения по форми

рованию государственной политики в области 
социальной защиты семьи, женщ ин и детей, 
граждан пожилого возраста и ветеранов, инва
лидов и реализует ее во взаимодействии с фе
деральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

64) осуществляет организационно-методи
ческое руководство и координацию  деятельно
сти федеральных органов исполнительной вла
сти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации и организаций по со
циальной защ ите граж дан, пострадавш их в 
результате радиационных аварий и катастроф 
или принимавш их участие в ликвидации их 
последствий, а  также контроль за предоставле
нием установленных законодательством Россий
ской Ф едерации льгот и  компенсаций этим 
гражданам;

65) координирует и  контролирует разработ
ку и реализацию  федеральных программ соци
альной поддержки и улучшения полож ения се
мьи, женщин и детей, граждан пожилого воз
раста и ветеранов, инвалидов;

67) осуществляет в пределах своей компе
тенции контроль за реализацией социальных 
гарантий, установленных законодательством 
Российской Ф едерации для семьи, женщ ин и 
детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, 
инвалидов;

68) осуществляет методическое обеспече
ние работы по назначению  и выплате пособий 
гражданам, имеющим детей;

69) организует совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и негосударственными организаци
ями и объединениями отдых и оздоровление 
детей в период школьных каникул;

70) разрабатывает и осуществляет совмест
но с заинтересованными федеральными орга
нами исполнительной власти, органами испол
нительной власти субъектов Российской Ф еде
рации и общественными объединениями меры 
по устранению детской безнадзорности, соци
ального сиротства, профилактике асоциально
го поведения подростков, охране прав детей, 
созданию нормальных условий для их ж изне
деятельности;

71) разрабатывает и осуществляет меры по 
созданию условий для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей с ограничен
ными возможностями;
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72) осуществляет меры по организации и 
развитию  государственных служб медико-со
циальной экспертизы  и реабилитации инва
лидов;

73) участвует в формировании государствен
ной политики в области градостроительства в 
целях обеспечения доступности для инвалидов 
и граждан пожилого возраста объектов соци
альной инфраструктуры, средств транспорта и 
связи;

74) обеспечивает организацию  протезно- 
ортопедической помощ и населению, контроль 
за предоставлением гражданам льгот и преиму
ществ при протезировании, содействует увели
чению производства и совершенствованию тех
нологии изготовления протезно-ортопедичес
ких изделий, развитию сети организаций раз
личных форм собственности по производству 
протезно-ортопедических изделий;

в области социального обслуживания
населения
81) организует совместно с федеральными 

органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации создание и развитие сети комплек
сных и специализированных 'государственных, 
муниципальных, частных и иных социальных 
служб, в том числе стационарных, полустаци- 
онарных и других учреждений социального об
служивания населения, осуществляет коорди
нацию их деятельности и методическое обес
печение, разрабатывает с участием заинтере
сованных федеральных органов исполнительной 
власти стандарты социального обслуживания 
населения;

82) участвует в разработке предложений по 
совершенствованию системы льгот и компен
саций, оказанию социальной помощи, предо
ставлению социальных услуг и материальной 
помощ и гражданам, оказавш имся в трудных 
жизненных и экстремальных ситуациях, в том 
числе гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных аварий, промышленных и эко
логических катастроф, вооруженных и межэт
нических конфликтов и иных чрезвычайных 
ситуаций, беженцам, вынужденным переселен
цам, лицам без определенного места житель
ства и занятий;

в области законодательства о труде,
занятости и социальной защите населения
86) подготавливает с участием заинтересо

ванных федеральных органов исполнительной 
власти проекты нормативных правовых актов о 
труде, занятости и социальной защите населе
ния и вносит их на рассмотрение Правитель
ства Российской Федерации;

87) обобщает практику применения зако
нодательства в пределах своей компетенции и 
обеспечивает единообразное его применение;

88) участвует в подготовке предложений по 
сближению законодательства о труде, занятости 
и социальной защите населения государств — 
участников Содружества Независимых Госу
дарств;

89) осуществляет совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, органами ис
полнительной власти субъектов Российской Фе
дерации и общественными объединениями конт
роль за реализацией законод ательства о груде, за
нятости и социальной защите населения, соблю
дением установленных социальных гарантий;

в области международного сотрудничества
90) осуществляет международные связи и 

сотрудничество в области труда, занятости и 
социальной защиты населения;

91) осуществляет функции головного ф е
дерального органа исполнительной власти, свя
занные с участием Российской Ф едерации в 
Международной организации труда, Междуна
родной ассоциации социального обеспечения, 
Детском фонде ООН, Ф онде ООН в области 
народонаселения, Европейском центре по по
литике и исследованиям в области социально
го благосостояния;

92) подготавливает проекты международных 
договоров и соглаш ений по вопросам труда, 
занятости и социальной защиты населения;

93) вносит предложения по ратификации 
Российской Ф едерацией международных кон
венций и других международных актов о труде, 
занятости и социальной защ ите населения, 
подготавливает ежегодные доклады о выполне
нии положений ратифицированных конвенций;

7. М инистерство труда и социального раз
вития Российской Ф едерации наряду с выпол
нением перечисленных функций:

1) участвует в деятельности координацион
ных и консультативных органов, образованных 
решениями Правительства Российской Ф еде
рации;

2) разрабатывает нормативные требования 
и осуществляет лицензирование отдельных ви
дов деятельности, аттестацию и аккредитацию 
подведомственных образовательных учрежде
ний, сертификацию  продукции, услуг и  работ
ников в порядке, установленном законодатель
ством Российской Ф едерации;

3) осуществляет методическое руководство 
и помощь в деятельности соответствующих ор
ганов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Ф едерации;

4) организует и координирует проведение 
научно-исследовательских работ в области тру-
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да, занятости, демографии и социальной за
щиты населения;

5) организует подготовку, переподготовку 
и повыш ение квалификации работников под
ведомственных организаций, а также органов 
ПО труду и социальной  з а щ и т е  н а с е л е н и я  
субъектов Российской Федерации;

6) организует разработку и внедрение еди
ных информационны х технологий и автома
тизированны х систем обработки информации 
в области труда, занятости, социальной за
щ иты  населения, вклю чая пенсионное обес
печение;

7) рассматривает предложения, заявления 
и жалобы граждан и принимает по ним необ
ходимые меры, ведет прием граждан по вопро
сам, отнесенным к  компетенции Министерства 
труда и социального развития Российской Фе
дерации;

8) организует выполнение мероприятий по 
мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне в соответствии с требованиями зако
нодательства Российской Ф едерации по этим 
вопросам (пп. 8  введен Постановлением Прави
тельства РФ от 10.08.98 №  920).

8. М инистерству труда и социального раз
вития Российской Ф едерации для осуществле
ния возложенных на него задач и функций пре
доставлено право:

1) запрашивать и получать в установленном 
порядке от федеральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едерации, юридичес
ких лиц  независимо от их организационно
правовой формы материалы, необходимые для 
реш ения вопросов, входящих в его компетен
цию;

2) разрабатывать и  представлять на утверж
дение в Государственный комитет Российской 
Ф едерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации и вести в установленном поряд
ке общ ероссийский классификатор профессий 
рабочих и должностей служащих;

8) устанавливать по согласованию с Ми
нистерством финансов Российской Федерации 
условия оплаты труда работников, занятых вы
полнением  аварийно-спасательны х и других 
неотложных работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

10) утверждать по согласованию с М ини
стерством здравоохранения Российской Феде
рации списки и  перечни производств, работ, 
профессий и должностей с вредными условия
ми труда, дающих право на дополнительный 
отпуск, сокращ енный рабочий день, бесплат
ное получение лечебно-проф илактического 
питания;

11) утверждать по согласованию с М ини
стерством здравоохранения Российской Ф еде
рации перечни тяжелых работ и работ с вред
ными или опасными условиями труда, на ко
торых запрещ ается применение труда женщ ин;

12) утверждать т и п о в ы е  о т р а с л е в ы е  нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты;

13) определять порядок предоставления 
работникам льгот в связи с тяжелыми, вред
ными или опасными условиями труда, а  также 
порядок обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты;

14) устанавливать в пределах своей компе
тенции порядок разработки правил и норм по 
охране труда, утверждать правила и нормы по 
охране труда, а также организационно-мето
дические и  общетехнические требования к  про
ведению работ по охране труда;

15) осуществлять оперативное управление 
средствами Государственного фонда занятости 
населения Российской Ф едерации;

16) разрабатывать и утверждать норматив
но-методические документы по вопросам, от
несенны м к  его ком петенции;

17) проводить конф еренции, совещ ания, 
симпозиумы и  встречи, организовывать выстав
ки и другие мероприятия по вопросам, входя
щим в его компетенцию.

9. М инистерство труда и социального раз
вития Российской Ф едерации принимает в со
ответствии с законодательством Российской 
Ф едерации постановления и дает разъяснения 
по применению нормативных правовых актов 
в области труда, занятости и социальной за
щиты населения, подлежащие обязательному 
исполнению федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Ф едерации и  орга
низациям и независимо от организационно
правовой формы. В случае необходимости ре
ш ения принимаю тся М инистерством труда и 
социального развития Российской Ф едерации 
совместно или по согласованию с другими ф е
деральными органами исполнительной власти.

10. М инистерство труда и социального раз
вития Российской Ф едерации возглавляет М и
нистр, назначаемый на должность и освобож
даемый от должности Президентом Российс
кой Ф едерации по представлению Председате
ля Правительства Российской Ф едерации.

М инистр несет персональную ответствен
ность за выполнение возложенных на М ини
стерство труда и социального развития Россий
ской Федерации задач и осуществление им своих 
функций.
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О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
от 17 января 1992 г. №  2202-1

(в ред. Федеральных законов 
от 17.11.95№  168-ФЗ, от 10.02.99 № 3 1 Ф З ,  

от 19.11.99№  202-ФЗ, от 02.01.2000№  19-ФЗ)

(Извлечение)

Р а з д е л  I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Прокуратура Российской Фе
дерации

1. Прокуратура Российской Федерации — 
единая федеральная централизованная систе
ма органов, осуществляющих от имени Россий
ской Федерации надзор за соблюдением Кон
ституции Российской Федерации и исполне
нием законов, действующих на территории Рос
сийской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 10.02.99 №  31-ФЗ).

Прокуратура Российской Федерации выпол
няет и иные функции, установленные федераль
ными законами.

2. В целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и го
сударства прокуратура Российской Федерации 
осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральны
ми министерствами, государственными коми
тетами, службами и иными федеральными орга
нами исполнительной власти, представительны
ми (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерчес
ких организаций, а также за соответствием за
конам издаваемых ими правовых актов (в ред. 
Федерального закона от 10.02.99№  31-ФЗ).

надзор за соблюдением прав и свобод чело
века и гражданина федеральными министер
ствами, государственными комитетами, служ
бами и иными федеральными органами испол
нительной власти, представительными (зако
нодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должност
ными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерчес
ких организаций (в ред. Федерального закона от 
10.02.99№  31-ФЗ).

надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную де
ятельность, дознание и предварительное след
ствие;

надзор за исполнением законов судебными 
приставами (абзац введен Федеральным законом 
от 10.02.99№  31-ФЗ).

надзор за исполнением законов админист
рациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера, администра
циями мест содержания задержанных и заклю
ченных под стражу;

уголовное преследование в соответствии с 
полномочиями, установленными уголовно
процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

координацию деятельности правоохрани
тельных органов по борьбе с преступностью.

3. Прокуроры в соответствии с процессуаль
ным законодательством Российской Федерации 
участвуют в рассмотрении дел судами, арбит
ражными судами (далее — суды), опротесто
вывают противоречащие закону реш ения, при
говоры, определения и постановления судов (в 
ред. Федерального закона от 10.02.99№  31-ФЗ).

4. Прокуратура Российской Федерации при
нимает участие в правотворческой деятельности.

5. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выпускает специальные издания.

С т а т ь я  3. Правовые основы деятельно
сти прокуратуры Российской Федерации

Организация и порядок деятельности про
куратуры Российской Федерации и полномо
чия прокуроров определяются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федераль
ным законом и  другими федеральными зако
нами, международными договорами Российс
кой Федерации.

На прокуратуру Российской Федерации не 
может быть возложено выполнение функций, 
не предусмотренных федеральными законами.

С т а т ь я  4. Принципы организации и дея
тельности прокуратуры Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации со
ставляет единую федеральную централизован-
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ную систему органов (далее — органы проку
ратуры) и учреждений и действует на основе 
подчинения нижестоящих прокуроров вышесто
ящим и Генеральному прокурору Российской 
Федерации.

2. Органы прокуратуры:
осуществляют полномочия независимо от

федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного само
управления, общественных объединений и в 
строгом соответствии с действующими на тер
ритории Российской Федерации законами;

действуют гласно в той мере, в какой это 
не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об охране прав и сво
бод граждан, а также законодательства Россий
ской Федерации о государственной и иной спе
циально охраняемой законом тайне;

информируют федеральные органы государ
ственной власти, органы государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а также население о 
состоянии законности.

3. Прокуроры и следователи органов проку
ратуры (далее — прокуроры и следователи) не 
могут быть членами выборных и иных органов, 
образуемых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

4. Прокурорские работники не могут являть
ся членами общественных объединений, пре
следующих политические цели, и принимать 
участие в их деятельности. Создание и деятель
ность общественных объединений, преследую
щих политические цели, и их организаций в 
органах и учреждениях прокуратуры не допус
каются. Прокуроры и следователи в своей слу
жебной деятельности не связаны решениями 
общественных объединений.

5. Прокурорские работники не вправе со
вмещать свою основную деятельность с иной 
оплачиваемой или безвозмездной деятельнос
тью, кроме преподавательской, научной и твор
ческой.

С т а т ь я  5. Недопустимость вмешатель
ства в осуществление прокурорского надзора

1. Воздействие в какой-либо форме феде
ральных органов государственной власти, ор
ганов государственной власти субъектов Рос
сийской Ф едерации, органов местного само
управления, общ ественны х объединений, 
средств массовой информации, их представи
телей, а также должностных лиц на прокурора 
или следователя с целью повлиять на прини
маемое им решение или воспрепятствование в 
какой-либо форме его деятельности влечет за 
собой установленную законом ответственность.

2. Прокурор и следователь не обязаны давать 
каких-либо объяснений по существу находящих
ся в их производстве дел и материалов, а также 
предоставлять их кому бы то ни бьио для озна
комления иначе как в случаях и порядке, пре
дусмотренных федеральным законодательством.

3. Никто не вправе без разрешения проку
рора разглашать материалы проверок и предва
рительного следствия, проводимых органами 
прокуратуры, до их завершения.

С т а т ь я  6. Обязательность исполнения 
требований прокурора

1. Требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 
30 и 33 настоящего Федерального закона, под
лежат безусловному исполнению в установлен
ный срок

2. Статистическая и иная информация, справ
ки, документы и их копии, необход имые при 
осуществлении возложенных на органы проку
ратуры функций, представляются по требова
нию прокурора и следователя безвозмездно.

3. Неисполнение требований прокурора и 
следователя, вытекающих из их полномочий, а 
также уклонение от явки по их вызову влекут за 
собой установленную законом ответственность.

С т а т ь я  9. Участие в правотворческой 
деятельности

Прокурор при установлении в ходе осуще
ствления своих полномочий необходимости 
совершенствования действующих нормативных 
правовых актов вправе вносить в законодатель
ные органы и органы, обладающие правом за
конодательной инициативы, соответствующе
го и нижестоящего уровней предложения об 
изменении, о дополнении, об отмене или о 
принятии законов и иных нормативных право
вых актов.

С т а т ь я  10. Рассмотрение н разрешение в 
органах прокуратуры заявлений, жалоб н иных 
обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с 
их полномочиями разрешаются заявления, жа
лобы и иные обращения, содержащие сведе
ния о нарушении законов. Решение, принятое 
прокурором, не препятствует обращению лица 
за защитой своих прав в суд. Решение по жало
бе на приговор, решение, определение и по
становление суда может быть обжаловано толь
ко вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры за
явления и жалобы, иные обращения рассмат
риваются в порядке и сроки, которые уста
новлены федеральным законодательством.
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3. Ответ на заявление, жалобу и иное обра
щ ение должен быть мотивированным. Если в 
удовлетворении заявления или жалобы отказа
но, заявителю должны быть разъяснены поря
док обжалования принятого реш ения, а  также 
право обращ ения в суд, если таковое предус
мотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом поряд
ке принимает меры по привлечению к  ответ
ственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещ ается пересылка жалобы в орган 
или должностному лицу, реш ения либо дей
ствия которых обжалуются.

Р а з д е л  III 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Г л а в а  1
НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ЗАКОНОВ

С т а т ь я  21. Предмет надзора
(в ред. Федерального закона от 10.0199 М  31-ФЗ)

1. Предметом надзора являются:
соблюдение Конституции Российской Ф е

дерации и исполнение законов, действующих 
на территории Российской Ф едерации, феде
ральными министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными федеральны
ми органами исполнительной власти, предста
вительными (законодательными) и исполни
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации, органами 
местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должност
ными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерчес
ких организаций;

соответствие законам правовых актов, из
даваемых органами и должностными лицами, 
указанными в настоящем пункте.

2. При осуществлении надзора за исполне
нием законов органы прокуратуры не подме
няют иные государственные органы.

Проверки исполнения законов проводятся 
на основании поступившей в органы прокура
туры информации о фактах наруш ения зако
нов, требующих принятия мер прокурором.

С т а т ь я  22. Полномочия прокурора
1. Прокурор при осуществлении возложен

ных на него функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения 

беспрепятственно входить на территории и в 
помещ ения органов, указанных в пункте 1 ста
тьи 21 настоящего Федерального закона, иметь 
доступ к их документам и материалам, прове
рять исполнение законов в связи с поступив

ш ей в органы  прокуратуры инф орм ацией о 
фактах наруш ения закона;

требовать от руководителей и  других долж
ностных лиц указанных органов представления 
необходимых документов, материалов, статис
тических и иных сведений; выделения специа
листов для вы яснения возникш их вопросов; 
проведения проверок по поступившим в орга
ны прокуратуры материалам и обращ ениям, 
ревизий деятельности подконтрольных или под
ведомственных им организаций;

вызывать должностных лиц и граждан для 
объяснений по поводу нарушений законов.

2. П рокурор или его заместитель по осн о
ваниям, установленны м законом, возбужда
ет уголовное дело или производство об адм и
нистративном правонаруш ении, требует п ри
влечения лиц , наруш ивш их закон , к иной ус
тановленной законом ответственности, пре
достерегает о недопустимости наруш ения за 
кона (в ред. Федерального закона от 10.02.99 
Ns 31-ФЗ).

3. Прокурор или его заместитель в случае 
установления факта нарушения закона органа
ми и должностными лицами, указанны ми в 
пункте 1 статьи 21 настоящего Ф едерального 
закона:

освобождает своим постановлением лиц , 
незаконно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудебных 
органов;

опротестовывает противоречащ ие закону 
правовые акты, обращается в суд или арбит
ражный суд с требованием о признании таких 
актов недействительными;

вносит представление об устранении нару
шений закона.

4. Должностные лица органов, указанных в 
пункте 1 статьи 21 настоящего Ф едерального 
закона, обязаны приступить к  выполнению тре
бований прокурора или его заместителя о про
ведении проверок и ревизий незамедлительно.

С т а т ь я  23. Протест прокурора
1. Прокурор или его заместитель приносит 

протест на противоречащий закону правовой 
акт в орган или должностному лицу, которые 
издали этот акт, либо в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу, либо 
обращается в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской 
Ф едерации (в ред. Федерального закона от 
10.02.99№  31-ФЗ).

2. Протест подлежит обязательному рассмот
рению не позднее чем в десятидневный срок с 
момента его поступления, а в случае принесе
ния протеста на реш ение представительного 
(законодательного) органа субъекта Российс-
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кой Федерации или органа местного самоуп
равления — на ближайшем заседании. При ис
ключительных обстоятельствах, требующих не
медленного устранения нарушения закона, про
курор вправе установить сокращенный срок 
рассмотрения протеста. О результатах рассмот
рения протеста незамедлительно сообщается 
прокурору в письменной форме.

3. При рассмотрении протеста коллегиаль
ным органом о дне заседания сообщается про
курору, принесшему протест.

4. Протест до его рассмотрения может быть 
отозван принесшим его лицом.

С т а т ь я  24. Представление прокурора
1. Представление об устранении нарушений 

закона вносится прокурором или его замести
телем в орган или должностному лицу, кото
рые полномочны устранить допущенные нару
шения, и подлежит безотлагательному рассмот
рению.

В течение месяца со дня внесения представ
ления должны быть приняты конкретные меры 
по устранению допущенных нарушений зако
на, их причин и условий, им способствующих; 
о результатах принятых мер должно быть сооб
щено прокурору в письменной форме.

2. При рассмотрении представления колле
гиальным органом прокурору сообщается о дне 
заседания.

3. В случае несоответствия постановлений 
Правительства Российской Федерации Консти
туции Российской Федерации и законов Рос
сийской Ф едерации Генеральный прокурор 
Российской Федерации информирует об этом 
Президента Российской Федерации.

С т а т ь я  25. Постановление прокурора
1. Прокурор, исходя из характера наруше

ния закона должностным лицом, выносит мо
тивированное постановление о возбуждении 
уголовного дела или производства об админис
тративном правонарушении.

2. Постановление прокурора о возбуждении 
производства об административном правонару
шении подлежит рассмотрению уполномочен
ным на то органом или должностным лицом в 
срок, установленный законом. О результатах 
рассмотрения сообщается прокурору в письмен
ной форме.

Статья 25.1. Предостережение о недопусти
мости нарушения закона

(введена Федеральным законом от 10.02.99 
№  31-ФЗ)

В целях предупреждения правонарушений и 
при наличии сведений о готовящихся проти

воправных деяниях прокурор или его замести
тель объявляет в письменной форме должност
ным лицам предостережение о недопустимос
ти нарушения закона.

В случае неисполнения требований, изло
ж е н н ы х  в у к а з а н н о м  предостережении, долж
ностное лицо, которому оно было объявлено, 
может быть привлечено к ответственности в 
установленном законом порядке.

Г л а в а  2
НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И  СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА

С т а т ь я  26. Предмет надзора
1. Предметом надзора является соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина федераль
ными министерствами, государственными ко
митетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представи
тельными (законодательными) и исполнитель
ными органами субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления, орга
нами военного управления, органами контро
ля, их должностными лицами, а также органа
ми управления и руководителями коммерчес
ких и некоммерческих организаций (в ред. Фе
дерального закона от 10.02.99 №  31-ФЗ).

2. Органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы и должностных лиц, 
которые осуществляют контроль за соблюдени
ем прав и свобод человека и гражданина, не 
вмешиваются в оперативно-хозяйственную де
ятельность организаций.

С т а т ь я  27. Полномочия прокурора
1. При осуществлении возложенных на него 

функций прокурор:
рассматривает и проверяет заявления, ж а

лобы и иные сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и 1ражцанина;

разъясняет пострадавшим порядок защиты 
их прав и свобод;

принимает меры по предупреждению и пре
сечению нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, привлечению к  ответственности 
лиц, нарушивших закон, и возмещению при
чиненного ущерба;

использует полномочия, предусмотренные 
статьей 22 настоящего Федерального закона.

2. При наличии оснований полагать, что 
нарушение прав и свобод человека и гражда
нина имеет характер преступления, прокурор 
возбуждает уголовное дело и принимает меры 
к тому, чтобы лица, его совершившие, были 
подвергнуты уголовному преследованию в со
ответствии с законом.

127



3. В случаях, когда нарушение прав и свобод 
человека и гражданина имеет характер адми
нистративного правонарушения, прокурор воз
буждает производство об административном 
правонарушении или незамедлительно переда
ет сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, ко
торые полномочны рассматривать дела об ад
министративных правонарушениях.

4. В случае нарушения прав и свобод челове
ка и гражданина, защищаемых в порядке граж
данского судопроизводства, когда пострадав
ший по состоянию здоровья, возрасту или иным 
причинам не может лично отстаивать в суде или 
арбитражном суде свои права и свободы или 
когда нарушены права и свободы значительно
го числа граждан либо в силу иных обстоя
тельств нарушение приобрело особое обще
ственное значение, прокурор предъявляет и

поддерживает в суде или арбитражном суде иск 
в интересах пострадавших.

С т а т ь я  28. Протест и представление 
прокурора

Прокурор или его заместитель приносит 
протест на акт, нарушающий права человека и 
гражданина, в орган или должностному лицу, 
которые издали этот акт, либо обращается в 
суд в порядке, предусмотренном процессуаль
ным законодательством Российской Федерации.

Представление об устранении нарушений 
прав и свобод человека и гражданина вносится 
прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны ус
транить допущенное нарушение.

Протесты и представления вносятся и рас
сматриваются в порядке и сроки, которые ус
тановлены статьями 23 и 24 настоящего Феде
рального закона.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2000 г. №  78

1. Федеральная инспекция труда — единая 
федеральная централизованная система государ
ственных органов, осуществляющих государ
ственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о тру
де и охране труда всеми организациями и фи
зическими лицами, на которых это законода
тельство распространяется.

2. Федеральная инспекция труда в своей де
ятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Россий
ской Федерации, постановлениями и распоря
жениями Правительства Российской Федера
ции, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей федеральной инспек
ции труда является осуществление надзора и 
контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда 
в целях обеспечения защиты трудовых прав 
граждан, включая право на безопасные усло
вия труда.

4. Федеральная инспекция труда осуществ
ляет свою деятельность во взаимодействии с 
правоохранительными органами, с федераль
ными органами исполнительной власти, кото
рым предоставлено право осуществлять в пре
делах своих полномочий функции надзора и 
контроля, с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, объединениями ра
ботодателей и объединениями профессиональ

ных союзов, другими государственными и об
щественными организациями.

5. Государственный надзор и контроль за со
блюдением законодательства Российской Феде
рации о труде и охране труда осуществляют го
сударственные инспекторы труда и  иные долж
ностные лица федеральной инспекции труда.

Деятельностью федеральной инспекции тру
да руководит заместитель Министра труда и 
социального развития Российской Федерации 
— главный государственный инспектор труда 
Российской Федерации, назначаемый на дол
жность и освобождаемый от должности Прави
тельством Российской Федерации.

Руководитель Департамента государственно
го надзора и контроля за соблюдением законо
дательства о труде и охране труда Министер
ства труда и социального развития Российской 
Федерации является заместителем главного го
сударственного инспектора труда Российской 
Федерации.

Заместители руководителя указанного Де
партамента являются главным государственным 
правовым инспектором труда Российской Фе
дерации и главным государственным инспек
тором Российской Федерации по охране труда.

Начальники отделов указанного Департа
мента и их заместители (по правовым вопро
сам и по охране труда) являются главными го
сударственными инспекторами труда.

Руководители государственных инспекций 
труда являются главными государственными
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инспекторами труда по соответствующей тер
ритории, а их заместители — заместителями 
главного государственного инспектора труда по 
соответствующей территории (по правовым воп
росам и по охране труда).

Начальники отделов государственных инспек
ций труда и их заместители (по правовым вопро
сам и по охране труда) являются главными госу
дарственными инспекторами труда соответству
ющих государственных инспекций труда.

6. Государственные инспекции труда в со
ответствии с возложенными на них задачами 
выполняют следующие основные функции:

1) осуществляют государственный надзор 
и контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда 
на соответствующей территории;

2) расследуют в установленном порядке 
несчастные случаи на производстве, анализи
руют их причины и разрабатывают предложе
ния по предупреждению таких случаев;

3) рассматривают в соответствии с законо
дательством Российской Федерации дела об 
административных правонарушениях;

4) информируют соответствующие органы 
государственной власти и органы местного са
моуправления о фактах нарушения законода
тельства Российской Федерации о труде и ох
ране труда;

5) участвуют в работе по правовому воспи
танию, распространению знаний по соблюде
нию законодательства Российской Федерации 
о труде и охране труда;

6) обобщают опыт применения законода
тельства Российской Федерации о труде и ох
ране труда;

7) ведут прием граждан, рассматривают 
заявления, жалобы и иные обращения граждан 
о нарушениях их трудовых прав;

8) готовят отчеты о результатах деятельно
сти инспекции.

7. Положение о государственной инспекции 
труда утверждается Министерством труда и со
циального развития Российской Федерации.

8. Департамент государственного надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации на
ряду с функциями, указанными в пункте б на
стоящего Положения, выполняет следующие 
функции:

1) руководит работой и осуществляет кон
троль за деятельностью государственных инс
пекций труда;

2) обеспечивает организационное и мето
дическое руководство деятельностью государ
ственных инспекций труда, их нормативное и 
материальное обеспечение;

3) осуществляет контроль за соблюдением 
установленного порядка расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний;

4) анализирует состояние и причины про-
|»»т*/МТ/1Т1»1аТТТТЛ1,Л m мпптжп» гп тг гтплДчлл/чгпттл тттn v |uwшvi v/ ipuomumuiviu п upvApwcvnuno/iD'
ной заболеваемости и подготавливает предло
жения по их профилактике;

5) готовит и публикует ежегодные доклады 
о деятельности федеральной инспекции труда.

9. Государственные инспекторы труда име
ют право:

1) беспрепятственно в любое время суток 
при наличии удостоверения установленного 
образца посещать в целях проведения инспек
ции организации любой организационно-пра
вовой формы;

2) осуществлять в установленном порядке 
проверки и расследование причин нарушений 
законодательства Российской Федерации о тру
де и охране труда;

3) запрашивать и безвозмездно получать от 
руководителей и иных должностных лиц орга
низаций, органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления, работодателей 
(их представителей) документы, объяснения, 
информацию, необходимые для осуществления 
своих полномочий;

4) предъявлять работодателям (их предста
вителям) обязательные для исполнения пред
писания об устранении нарушений законода
тельства Российской Федерации о труде и ох
ране труда, о восстановлении нарушенных прав 
граждан с предложениями о привлечении ви
новных в этих нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или отстранении их в установ
ленном порядке от должности;

5) привлекать к  административной ответ
ственности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке лиц, виновных 
в нарушении законодательства Российской 
Федерации о труде и охране труда;

6) по результатам проверок передавать ма
териалы по фактам нарушений законодатель
ства Российской Федерации о труде и охране 
труда в правоохранительные органы о привле
чении виновных лиц к уголовной ответствен
ности, а также предъявлять иски в суд.

10. Государственные инспекторы по охране 
труда наряду с правами, указанными в пункте 
9 настоящего Положения, имеют право:

1) расследовать в установленном порядке 
несчастные случаи на производстве;

2) выдавать разрешения на строительство, 
реконструкцию, техническое переоснащение 
производственных объектов, производство и 
внедрение новой техники, внедрение новых 
технологий; при проведении предупредитель-
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ного надзора с целью предотвращения отступ
лений от проектов, ухудшающих условия тру
да, снижающих его безопасность, выдавать зак
лючения о возможности принятия в эксплуа
тацию новых или реконструируемых производ
ственных объектов;

3) требовать в установленном порядке от 
работодателя принятия мер по устранению об
наруженных в ходе проверок нарушений и не
достатков в каком-либо сооружении, оборудо
вании или в организации труда, которые они 
имеют основание считать угрожающими здо
ровью или безопасности работников;

4) запрещать производство и использова
ние средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников, не имеющих сертифика
тов соответствия или не соответствующих го
сударственным нормативным требованиям по 
охране труда;

5) изымать для анализа образцы использу
емых или обрабатываемых материалов и веществ 
при условии уведомления об этом работодате
ля (его представителя);

6) приостанавливать работу отдельных про
изводственных подразделений и оборудования 
при выявлении нарушений требований охраны 
труда, которые создают угрозу жизни и здоро
вью работников, до устранения этих нарушений;

7) отстранять от работы лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение безопасным ме
тодам и приемам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочих местах и 
проверку знаний требований охраны труда.

11. Главный государственный инспектор тру
да Российской Федерации и руководители го
сударственных инспекций труда наряду с пра
вами, указанными в пунктах 9 и 10 настоящего 
Положения, имеют право:

1) приостанавливать деятельность органи
заций, в которых выявлены нарушения требо
ваний по охране труда, представляющие угро
зу жизни и здоровью работников, до устране
ния этих нарушений;

2) направлять в суды при наличии заклю
чений государственной экспертизы условий 
труда требования о ликвидации организаций 
или прекращении деятельности их структурных 
подразделений.

12. Должностные лица, осуществляющие 
надзор и контроль за соблюдением законода
тельства Российской Федерации о труде и ох
ране труда:

при осуществлении своих полномочий не
зависимы от государственных органов и руко
водствуются только федеральными законами и 
Конституцией Российской Федерации;

несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за про
тивоправные действия или бездействие.

Решения должностных лиц могут быть об
жалованы соответствующему руководителю по 
подчиненности и (или) в судебном порядке.

13. Государственные инспекторы труда имеют 
удостоверения единого образца, а также личный 
штамп (печать) с указанием фамилии и наиме
нования инспекции, которую они представляют.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 29 февраля 2000 г. №  65

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 2000 г. № 2171 

(Извлечение)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2000 № 78 «О 
федеральной инспекции труда» приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о государственной инспекции труда в субъекте Российской 
Федерации.

Министр

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Приказу Минтруда России 
от 29 февраля 2000 г. №  65

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Государственная инспекция труда в сударственная инспекция труда), являющаяся 

субъекте Российской Федерации (далее — го- территориальным органом Министерства тру-
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да и социального развития Российской Феде
рации по государственному надзору и контро
лю за соблюдением законодательства Российс
кой Федерации о труде и охране труда, образо
вана в соответствии с Постановлением Прави- 
тедьства Российской Федерации от 09*09-99 
№ 1035 «О государственном надзоре и контро
ле за соблюдением законодательства Российс
кой Федерации о труде и охране труда», на базе 
государственной инспекции труда по субъекту 
Российской Федерации, подведомственной 
Рострудинспекции.

1.2. Госуд арственная инспекция труда вхо
дит в состав федеральной инспекции труда — 
единой федеральной централизованной систе
мы государственных органов, осуществляющих 
государственный надзор и контроль за соблю
дением законодательства Российской Федера
ции о труде и охране труда всеми организация
ми и физическими лицами, на которых это за
конодательство распространяется.

1.3. Государственная инспекция труда в своей 
деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными зако
нами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Положением о Минтруде России, 
Положением о федеральной инспекции труда 
и настоящим Положением.

1.4. Государственная инспекция труда по 
вопросам, отнесенным к  ее компетенции, осу
ществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами прокуратуры, федеральными над
зорами, органами налоговой полиции и инс
пекции, государственной экспертизы условий 
труда, службы по урегулированию коллектив
ных трудовых споров, другими органами, вы
полняющими надзорные и контрольные функ
ции, органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местно
го самоуправления, объединениями профсою
зов и работодателей, другими государственны
ми и общественными организациями.

1.5. Государственная инспекция труда явля
ется юридическим лицом, имеет счета в банках 
и других кредитных учреждениях и органах фе
дерального казначейства, печать с изображе
нием Государственного герба Российской Фе
дерации и со своим наименованием, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки по 
образцам, утвержденным Минтрудом России.

1.6. Финансирование расходов на содержа
ние государственной инспекции труда осуще
ствляется за счет средств федерального бюдже
та, предусмотренных Минтруду России по раз
делу «Государственное управление и местное 
самоуправление», в пределах утвержденной

Минтрудом России сметы расходов на содер
жание государственной инспекции труда.

1.7. Имущество государственной инспекции 
труда является федеральной государственной 
собственностью и закрепляется за ней на праве

2. Основные задачи и функции 
государственной инспекции труда

2.1. Основной задачей государственной ин
спекции труда является осуществление государ
ственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о тру
де и охране труда в целях обеспечения защиты 
трудовых прав граждан, включая право на бе
зопасные условия труда.

2.2. Государственная инспекция труда в со
ответствии с возложенными на нее задачами 
выполняет следующие основные функции:

1) осуществляет государственный надзор и 
контроль за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации о труде и охране труда на 
территории соответствующего субъекта Россий
ской Федерации, а также на других территори
ях и местностях, определенных соответствую
щими решениями главного государственного 
инспектора труда Российской Федерации в от
ношении зон деятельности организаций, вы
ходящих за территорию данного субъекта Рос
сийской Федерации (железнодорожный, воз
душный и водный транспорт, спецстроитель- 
ство и т.д.);

2) расследует в установленном порядке не
счастные случаи на производстве, анализирует 
их причины и разрабатывает предложения по 
предупреждению таких случаев;

3) рассматривает в соответствии с законо
дательством Российской Федерации дела об 
административных правонарушениях;

4) информирует соответствующие органы 
государственной власти и органы местного са
моуправления о фактах нарушения законода
тельства Российской Федерации о труде и ох
ране труда;

5) участвует в работе по правовому воспи
танию, распространению знаний по соблюде
нию законодательства Российской Федерации 
о труде и охране труда;

6) обобщает и анализирует опыт примене
ния законодательства Российской Федерации 
о труде и охране труда;

7) ведет прием граждан (в том числе на тер
ритории организаций), рассматривает заявле
ния, жалобы и иные обращения граждан о на
рушениях трудовых прав;

8) готовит и представляет в установленном 
порядке в Минтруд России отчеты о результа-
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тах деятельности инспекции, доклады и обзо
ры о соблюдении законодательства Российской 
Федерации о труде и охране труда.

3. Права и обязанности должностных лиц 
государственной инспекции труда

3.1. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о труде и охране труда осуществля
ют государственные инспекторы труда и иные 
должностные лица государственной инспекции 
труда:

руководитель государственной инспекции 
труда — главный государственный инспектор 
труда в субъекте Российской Федерации;

заместитель руководителя государственной 
инспекции труда заместитель главного государ
ственного инспектора труда в субъекте Россий
ской Федерации (по правовым вопросам);

заместитель руководителя государственной 
инспекции труда заместитель главного государ
ственного инспектора труда в субъекте Россий
ской Федерации (по охране труда);

начальники отделов и их заместители (по 
правовым вопросам и по охране труда), яв
ляющиеся главными государственными инс
пекторами труда по соответствующим направ
лениям (отраслям, группам отраслей) госу
дарственного надзора и контроля за соблю
дением законодательства о труде и охране 
труда;

главные государственные инспекторы тру
да и государственные инспекторы труда (по 
правовым вопросам и по охране труда).

3.2. Указанные в пункте 3.1 настоящего По
ложения должностные лица имеют право:

1) беспрепятственно в любое время суток 
при наличии удостоверения установленного 
образца посещать в целях проведения инспек
ции организации любой организационно-пра
вовой формы;

2) осуществлять в установленном порядке 
проверки и расследование причин нарушений 
законодательства Российской Федерации о тру
де и охране труда;

3) запрашивать и безвозмездно получать от 
руководителей и иных должностных лиц орга
низаций, органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления, работодателей 
(их представителей) документы, объяснения, 
информацию, необходимые для осуществления 
своих полномочий;

4) предъявлять работодателям (их предста
вителям) обязательные для исполнения пред
писания об устранении нарушений законода
тельства Российской Федерации о труде и ох
ране труда, о восстановлении нарушенных прав

граждан с предложениями о привлечении ви
новных в этих нарушениях к  дисциплинарной 
ответственности или отстранении их в установ
ленном порядке от должности;

5) привлекать к  административной ответ-
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Российской Федерации порядке лиц, виновных 
в нарушении законодательства Российской 
Федерации о труде и охране труда;

6) по результатам проверок передавать ма
териалы по фактам нарушений законодатель
ства Российской Федерации о труде и охране 
труда в правоохранительные органы о привле
чении виновных лиц к  уголовной ответствен
ности, а также предъявлять иски в суд.

3.3. Должностные лица, осуществляющие 
государственный надзор и контроль за соблю
дением законодательства об охране труда, на
ряду с правами, указанными в пункте 3.2 на
стоящего Положения, имеют право:

1) расследовать в установленном порядке 
несчастные случаи на производстве;

2) выдавать разрешения на строительство, 
реконструкцию, техническое переоснащение 
производственных объектов, производство и 
внедрение новой техники, внедрение новых 
технологий; при проведении предупредитель
ного надзора с целью предотвращения отступ
лений от проектов, ухудшающих условия тру
да, снижающих его безопасность, выдавать зак
лючения о возможности принятия в эксплуа
тацию новых или реконструируемых производ
ственных объектов;

3) требовать в установленном порядке от 
работодателя принятия мер по устранению об
наруженных в ходе проверок нарушений и не
достатков в каком-либо сооружении, оборудо
вании или в организации труда, которые они 
имеют основание считать угрожающими здо
ровью или безопасности работников;

4) запрещать производство и использова
ние средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников, не имеющих сертифика
тов соответствия или не соответствующих го
сударственным нормативным требованиям по 
охране труда;

5) изымать для анализа образцы использу
емых или обрабатываемых материалов и ве
ществ, при условии уведомления об этом ра
ботодателя (его представителя);

6) приостанавливать работу отдельных про
изводственных подразделений и оборудования 
при выявлении нарушений требований охра
ны труда, которые создают угрозу жизни и здо
ровью работников, до устранения этих нару
шений;

7) отстранять от работы лиц, не прошед
ших в установленном порядке обучение безо-
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паевым методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знаний требований 
охраны труда.

3.4. Руководитель государственной инспек
ции труда наряду с правами, указанными в 
пунктах 3.2 и  3.3 настоящего Положения, име
ет право:

1) приостанавливать деятельность органи
заций, в которых выявлены нарушения требо
ваний по охране труда, представляющие угро
зу жизни и здоровью работников, до устране
ния этих нарушений;

2) направлять в суды при наличии заклю
чений государственной экспертизы условий 
труда требования о ликвидации организаций 
или прекращении деятельности их структурных 
подразделений.

3.5. Должностные лица государственной ин
спекции труда, осуществляющие надзор и кон
троль за соблюдением законодательства Россий
ской Федерации о труде и охране труда:

при осуществлении своих полномочий не
зависимы от государственных органов и руко
водствуются только Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами;

обязаны сохранять государственную, ком
мерческую и иную охраняемую законом тай
ну, полученную при осуществлении своих пол
номочий, не сообщать работодателям (их пред
ставителям) и другим должностным лицам 
организаций сведений о гражданах, обратив
шихся к ним с заявлением, жалобой или иным 
обращением, если авторы обращений требуют 
этого;

несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за про
тивоправные действия или бездействие.

Решения указанных должностных лиц мо
гут быть обжалованы соответствующему руко
водителю по подчиненности и (или) в судеб
ном порядке.

4. Организация деятельности 
государственной инспекции труда

4.1. Государственную инспекцию труда воз
главляет руководитель государственной инспек
ции труда — главный государственный инспек
тор труда в субъекте Российской Федерации.

4.2 . Руководитель государственной инспек
ции труда:

осуществляет руководство государственной 
инспекцией труда на основе единоначалия и 
несет персональную ответственность за своев
ременное и качественное выполнение возло
женных на нее задач и функций, надлежащую 
реализацию предоставленных ему прав и воз

ложенных на него обязанностей, в том числе в 
части достоверности отчетной информации, 
соблюдения норм о финансово-хозяйственной 
деятельности;

обеспечивает надлежащее исполнение при
казов. распоряжений и указаний М интруда 
России, руководства федеральной инспекции 
труда;

издает приказы и дает указания в пределах 
своих полномочий, организует проверку их ис
полнения;

является  распоряди телем  ф и н ан совы х 
средств, выделяемых на содержание государ
ственной инспекции труда, в установленном 
порядке представляет на утверждение проекты 
смет расходов и обеспечивает их соблюдение;

утверждает штатное расписание в пределах 
установленных Минтрудом России структуры, 
численности и сметы расходов государственной 
инспекции труда;

назначает на должность и освобождает от 
должности работников государственной инспек
ции труда (кроме заместителей руководителя 
государственной инспекции труда), организу
ет повышение их профессиональной квалифи
кации, принимает меры по соблюдению ими 
законности, служебной и исполнительской 
дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, решает вопросы их поощрения и 
привлечения к  дисциплинарной ответственно
сти, а также другие вопросы, связанные с про
хождением ими государственной службы, в со
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной службе;

утверждает положения о структурных под
разделениях государственной инспекции тру
да, должностные обязанности работников и 
другие локальные нормативные акты;

представляет без специальной довереннос
ти права и законные интересы государствен
ной инспекции труда в органах государствен
ной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях, других организа
циях;

обеспечивает соблюдение норм делопроиз
водства, сохранность документов и их передачу 
на хранение в территориальный орган Росар- 
хива в установленном порядке;

в пределах своих полномочий организует 
выполнение мероприятий по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне;

выполняет иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
решениями вышестоящих органов.

4.3. Руководитель государственной инспек
ции труда имеет заместителей: заместителя глав
ного государственного инспектора труда в 
субъекте Российской Федерации (по правовым
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вопросам), заместителя главного государствен
ного инспектора труда в субъекте Российской 
Федерации (по охране труда), главного бухгал
тера (при установленной численности работ
ников государственной инспекции труда более 
50 человек).

4.4. Руководитель государственной инспекции 
труда и его заместители назначаются на должность 
и освобождаются от должности Минтрудом Рос
сии в установленном порядке (в отношении руко
водителя — по согласованию с администрацией 
соответствующего субъекта Российской Федера
ции и полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в данном регионе).

4.5. На должность руководителя государствен
ной инспекции труда назначаются лица, имею
щие высшее юридическое образование и стаж 
государственной службы на ведущих государ
ственных должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

На должности заместителя руководителя го
сударственной инспекции труда — заместителя 
главного государственного инспектора труда (по 
правовым вопросам) и главных государственных 
инспекторов труда (по правовым вопросам) на
значаются лица, имеющие высшее юридическое 
образование и стаж государственной службы на 
старших государственных должностях не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет; на должности государственных инспек
торов труда (по правовым вопросам) — лица, име
ющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

На должности заместителя руководителя 
государственной инспекции труда — замести
теля главного государственного инспектора тру
да (по охране труда) и  главных государствен
ных инспекторов труда (по охране труда) на
значаются лица, имеющие высшее образование 
и стаж государственной службы на старших го
сударственных должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех 
лет; государственных инспекторов труда (по 
охране труда) — лица, имеющие высшее обра
зование и стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

4.6. Должностные лица, имеющие право осу
ществления надзора и контроля за соблюдени
ем законодательства Российской Федерации о 
труде и охране труда, имеют удостоверения 
единого образца, установленного Минтрудом 
России, и подписанные заместителем М ини
стра — главным государственным инспектором 
труда Российской Федерации, а  также личную 
печать с указанием полного наименования дол
жности, включая наименование государствен
ной инспекции труда, фамилии и инициалов.

Другие работники государственной инспек
ции труда имеют удостоверения по образцу, ут
вержденному руководителем государственной 
инспекции труда, и подписанные им.

4.7. Государственная инспекция труда осу
ществляет государственную бухгалтерскую, ста
тистическую и иную (в том числе ведомствен
ную) отчетность, утвержденную в установлен
ном порядке.

КОНВЕНЦИЯ 81 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 1947 г. 
«ОБ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ»

Ратифицирована Федеральным Законом Российской Федерации 
№  58-Ф З от 11 апреля 1998 г

(Извлечете)

Р а з д е л  1
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С т а т ь я  1
Каждый Член Международной Организации 

Труда, в отношении которого настоящая Кон
венция вступила в силу, обязуется иметь сис
тему инспекции труда на промышленных пред
приятиях.

С т а т ь я  2
1. Система инспекции труда на промышлен

ных предприятиях распространяется на все 
предприятия, в отношении которых инспекто
ра труда обязаны обеспечить применение по
ложений законодательства, относящихся к ус
ловиям труда и к  охране трудящихся в процес
се их работы.

2. Национальное законодательство может 
изъять из-под действия настоящей Конвенции 
п редприятия горн ой  п ром ы ш лен н ости  и 
транспорта или части этих предприятий.

С т а т ь я  3
1. В задачу системы инспекции труда вхо

дит:
а) обеспечение применения положений за

конодательства в области условий труда и  бе
зопасности трудящихся в процессе их работы, 
как например, положений о продолжительно
сти рабочего дня, заработной плате, безопас
ности труда, здравоохранении и благосостоя
нии, использовании труда детей и подростков 
и по другим подобным вопросам, в той мере, в 
какой инспекторам труда надлежит обеспечи
вать применение указанных положений;
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в) обеспечение предпринимателей и тру
дящихся технической информацией и совета
ми о наиболее эффективных средствах соблю
дения законодательных положений;

с) доведение до сведения компетентного 
органа власти фактов бездействия или злоупот
ребления, которые не подпадают под действие 
существующих законодательных положений.

2. Если инспекторам труда поручаются дру
гие функции, то последние не должны препят
ствовать осуществлению их основных функций 
и наносить каким-либо образом ущерб автори
тету или беспристрастности, необходимым ин
спекторам в их отношениях с предпринимате
лями и трудящимися.

С т а т ь я  4
1. В той степени, в какой это совместимо с 

административной практикой Члена Органи
зации, инспекция труда находится над наблю
дением и контролем центральной власти.

2. В случае федеративного государства выра
жение «центральный орган»* может означать 
либо центральный орган федерации, либо цен
тральный орган одной из составных частей фе
дерации.

С т а т ь я  5
Компетентный орган власти принимает соот

ветствующие меры для того, чтобы содействовать:
а) эффективному сотрудничеству между 

службами инспекции, с одной стороны, и дру
гими правительственными службами, а также 
государственными и частными учреждениями, 
осущ ествляю щ им и аналогичную  деятель
ность,— с другой;

б) сотрудничеству между служащими инс
пекции труда и предпринимателями и трудя
щимися или их организациями.

С т а т ь я  6
Персонал инспекции состоит из государ

ственных служащих, статус и условия работы 
которых обеспечивают стабильность занятия 
ими должности и делают их независимыми от 
любых изменений в правительстве или любого 
недолжного внешнего влияния.

С т а т ь я  7
1. При условии соблюдения положений, кото

рым национальное законодательство может под
чинить набор служащих государственных учреж
дений, инспектора труда набираются исключитель
но на основании пригодности кандидата к выпол
нению задач, которые будут на него возложены.

2. Методы проверки такой пригодности оп
ределяются компетентным органом власти.

3. Инспектора труда получают соответству
ющую подготовку для осуществления своих 
функций.

С т а т ь я  8
В состав персонала инспекции могут назна

чаться как мужчины, так и  женщины; в случае 
необходимости на инспекторов-мужчин и инс- 
пекторов-женщин могут соответственно возла
гаться особые залами.

С т а т ь я  9
1. Каждый Член Организации принимает 

необходимые меры для того, чтобы квалифици
рованные эксперты и специалисты, в том числе 
специалисты по медицине, механике, электри
честву и химии, привлекались бы к  работе инс
пекции в таких формах, которые будут призна
ны наиболее отвечающими национальным ус
ловиям, с целью обеспечить применение зако
нодательных положений, относящихся к  здра
воохранению и безопасности трудящихся во вре
мя их работы, а также получать информацию о 
влиянии применяемых способов, используемых 
материалов и методов труда на состояние здо
ровья и безопасности трудящихся.

С т а т ь я  10
Число инспекторов труда должно быть дос

таточным для обеспечения эффективного осу
ществления функций инспекционной службы; 
оно устанавливается с учетом:

а) важности задач, которые должны выпол
нять инспектора, и в частности:

0  числа, характера, размера и расположе
ния предприятий, подпадающих под контроль 
инспекции;

ii) численности и категорий трудящихся, 
занятых на этих предприятиях;

ш)количества и сложности законодательных 
положений, применение которых им подлежит 
обеспечить;

б) материальных средств, предоставленных 
в распоряжение инспекторов;

с) практических условий, в которых долж
ны осуществляться инспекционные посещения, 
чтобы быть эффективными.

С т а т ь я  11
1. Компетентный орган власти принимает 

необходимые меры для того, чтобы в распоря
жении инспекторов труда находились:

а) местные бюро, оборудованные в соот
ветствии с нуждами инспекционной службы и 
доступные для всех заинтересованных лиц;

б) транспортные средства, необходимые для 
осуществления их функций в случае, если нет со
ответствующих средств общественного транспорта.

2. Компетентный орган власти принимает 
необходимые меры с целью возмещения инс
пекторам труда всех расходов по перемещению 
и любых дополнительных расходов, необходи
мых для осуществления их функций.

* Дата вступления в силу — 7 апреля 1950 г.
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С т а т ь я  12
1. Инспектора труда, снабженные докумен

тами, удостоверяющими их полномочия, име
ют право:

а) беспрепятственного прохода без предва
рительного уведомления и в любое время суток 
на любое предприятие, охватываемое контро
лем инспекции;

б) входить в дневное время во все здания, 
которые они имеют достаточные основания счи
тать подпадающими под контроль инспекции;

с) осуществлять любые проверки, контроль 
и расследования, которые они могут счесть 
необходимыми, чтобы удостовериться в том, 
что законодательные положения эффективно 
соблюдаются, и в частности:

i) наедине или в присутствии свидетелей 
задавать вопросы предпринимателю или персо
налу предприятия по всем областям, относящим
ся к  применению законодательных положений;

И) требовать ознакомления с любыми кни
гами, реестрами или документами, ведение ко
торых предписано законодательством по вопро
сам условий труда, с целью проверки их соот
ветствия законодательным положениям и сня
тия с них копии или выписки отдельных мест;

iii) требовать вывешивания объявлений, как это 
предусмотрено законодательными положениями;

iv) изымать или брать с собой для анализа 
образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ, при условии уведомле
ния предпринимателя или его представителя о 
том, что материалы или вещества были изъяты 
и унесены с этой целью.

2. В случае инспекционного посещения инс
пектор уведомляет о своем присутствии пред
принимателя или его представителя, если толь
ко он не сочтет, что такое уведомление может 
нанести ущерб эффективности контроля.

С т а т ь я  13
1. Инспекторам труда разрешено требовать 

принятия мер по устранению недостатков, от
меченных в каком-либо сооружении, оборудо
вании или методах труда, которые они имеют 
основание считать угрожающими здоровью или 
безопасности трудящихся.

2 Для того, чтобы инспектора труда имели 
возможность принять такие меры, они уполно- 
мачиваются при соблюдении права обжалования 
в судебные или административные органы, ко
торое может быть предусмотрено национальным 
законодательством, давать распоряжения или 
требовать, чтобы было дано распоряжение:

а) о внесении в определенный срок в со
оружения таких изменений, которые необхо
димы для обеспечения строгого применения 
законодательных положений по вопросам ох
раны здоровья и безопасности трудящихся;

б) в случае непосредственной угрозы для здо
ровья и безопасности трудящихся — о принятии 
мер, подлежащих немедленному исполнению.

3. Если процедура, установленная в пункте 
2, несовместима с административной и судеб
ной практикой Члена Организации, инспекто
ра будут иметь право обращаться к  компетент
ному органу власти, с тем чтобы он направил 
предписание или распорядился о принятии мер, 
подлежащих немедленному исполнению.

С т а т ь я  14
Инспекции труда передается информация 

о несчастных случаях на производстве и о про
фессиональных заболеваниях в таких случаях и 
таким образом, как это предписано нацио
нальным законодательством.

С т а т ь я  15
При условии соблюдения исключений, ко

торые могут быть предусмотрены национальным 
законодательством, инспекторам труда:

а) запрещается участвовать прямо или кос
венно в делах предприятий, находящихся под 
их контролем;

б) вменяется в обязанность, под угрозой 
уголовных санкций или соответствующих дис
циплинарных мер, не разглашать, даже после 
ухода с должности, производственных или ком
мерческих тайн или же производственных про
цессов, с которыми они могли ознакомиться 
при осуществлении своих функций;

с) предписывается считать абсолютно кон
фиденциальным источник всякой жалобы на 
недостатки или нарушения законодательных 
положений и воздерживаться от сообщ ения 
предпринимателю или его представителю о том, 
что инспекционное посещение было сделано в 
связи с получением такой жалобы.

С т а т ь я  16
Предприятия инспектируются так часто и 

так тщательно, как это необходимо для обес
печения эффективного применения соответ
ствующих законодательных положений.

С т а т ь я  17
1. Лица, нарушающие или уклоняющиеся от 

соблюдения законодательных положений, осу
ществление которых возложено на инспекторов 
труда, немедленно подвергаются судебному пре
следованию без предварительного уведомления; 
однако национальное законодательство может 
предусмотреть исключения в отношении таких 
случаев, когда должно делаться предваритель
ное уведомление, с тем чтобы исправить поло
жение или принять предупредительные меры.

2. Инспектора труда имеют право сами ре
шать вопрос о том, следует ли сделать предуп
реждение или дать совет, вместо того чтобы 
возбудить или рекомендовать возбудить судеб
ное преследование.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОРНОМ 
И ПРОМЫШЛЕННОМ НАДЗОРЕ РОССИИ

Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 18 февраля 1993 г. №  234

(Извлечение)

1. Федеральный горный и промышленный 
надзор России (Госгортехнадзор России) яв
ляется центральным органом Федеральной ис
полнительной власти, осуществляющим госу
дарственное нормативное регулирование воп
росов обеспечения промышленной безопасно
сти на территории Российской Федерации, а 
также специальные разрешительные, надзор
ные и  контрольные функции..

2. Основными задачами Госгортехнадзора Рос
сии являются: организация и осуществление на 
территории Российской Федерации государствен
ного регулирования промышленной безопаснос
ти и государственного надзора за соблюдением 
центральными органами федеральной исполни
тельной власти, предприятиями, объединения
ми и организациями, независимо от их органи
зационно-правовых форм, должностными лица
ми и гражданами требований по безопасному 
ведению работ в промышленности, устройству и 
безопасной эксплуатации оборудования;

организация и осуществление государствен
ного горного надзора в целях обеспечения со
блюдения всеми пользователями недр законо
дательства Российской Федерации, утвержден
ных в установленном порядке требований (пра
вил и норм) по безопасному ведению работ, 
предупреждению и устранению их вредного 
влияния на население, окружающую природ
ную среду, объекты народного хозяйства, а так
же по охране недр;

разработка и  осуществление совместно с 
центральными органами федеральной исполни
тельной власти, органами исполнительной вла
сти республик в составе Российской Федера
ции, краев, областей, автономных образова
ний, городов Москвы и  Санкт-Петербурга, 
местными администрациями, а также с пред
приятиями, объединениями и организациями 
мер по профилактике аварий и производствен
ного травматизма;

установление требований (правил и норм) 
по безопасному ведению работ, устройству, 
изготовлению и безопасной эксплуатации обо
рудования, а также по охране недр и перера
ботке минерального сырья;

осуществление лицензирования отдельных 
видов деятельности, связанных с повышенной 
опасностью  промы ш ленны х производств 
(объектов) и работ, а также обеспечением бе
зопасности при пользовании недрами;

участие в разработке и контроль за реализа
цией научно-технических программ по приори
тетным направлениям обеспечения безопасно
сти промышленных производств, персонала и 
населения;

обобщение практики применения законо
дательства Российской Федерации в области бе
зопасного ведения работ в промышленности, 
охраны и использования недр, применения 
взрывчатых материалов в народном хозяйстве 
и разработка предложений по его совершенство
ванию.

3. Госгортехнадзор России осуществляет госу
дарственное регулирование и надзор в области:

состояния безопасности работ в угольной, 
горнорудной и нерудной, металлургической, 
нефге- и газодобывающей, нефте- и газопере
рабатывающей, оборонной (производства вред
ных химических, взрывопожароопасных ве
ществ и материалов) промышленности, на хи
мических и нефтехимических производствах 
повышенной опасности, на предприятиях по 
хранению и переработке зерна, при ведении 
подземного транспортного и гидротехническо
го строительства, геологоразведочных и других 
горных работ;

проектирования, строительства и безопас
ной эксплуатации магистральных газо-, неф
те- и продуктопроводов, а также систем газо
снабжения природными и сжиженными угле
водородными газами, используемыми в каче
стве топлива;

обеспечения безопасности при перевозках 
опасных грузов на магистральном и промыш
ленном железнодорожном транспорте;

разработки и  изготовления оборудования 
для потенциально опасных промышленных про
изводств;

хранения и использования промышленных 
взрывчатых материалов, а также изготовления 
простейших гранулированных и водосодержа
щих взрывчатых веществ на предприятиях-по
требителях;

устройства, изготовления, монтажа, ремон
та и безопасной эксплуатации подъемных со
оружений, паровых и водогрейных котлов, со
судов, работающих под давлением, трубопро
водов для пара и горячей воды;

соблюдения норм и правил безопасного 
ведения работ, требований и обязанностей по 
охране недр при добыче полезных ископаемых
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(включая гидроминеральные ресурсы, общерас
пространенные полезные ископаемые и пере
работку добытого минерального сырья), а так
же при использовании недр в целях, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, в том 
числе отработанных горных выработок и есте
ственных подземных полостей для размещения 
в них народнохозяйственных объектов.

4. Госгортехнадзор России осуществляет го
сударственное регулирование и надзор на тер
ритории Российской Федерации через образу
емые им региональные органы (округа).

6. Госгортехнадзор России в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции:

участвует в разработке проектов законода
тельных актов Российской Федерации, реше
ний Президента Российской Федерации и Пра
вительства Российской Федерации по вопро
сам, входящим в его компетенцию;

организует разработку и утверждает феде
ральные требования (правила и нормы) по бе
зопасному ведению работ, устройству, изготов
лению и эксплуатации оборудования, к  пере
возкам  опасных грузов ж елезнодорожным 
транспортом, а также участвует в разработке 
требований (правил и норм) по рационально
му использованию и охране недр; устанавлива
ет в необходимых случаях единство требований, 
предусматриваемых в указанных правилах и 
нормах;

рассматривает и согласовывает проекты 
стандартов, другие нормативные документы 
центральных органов федеральной исполни
тельной власти, содержащие требования по 
безопасному ведению работ, устройству, изго
товлению и эксплуатации подконтрольного 
оборудования;

участвует в разработке и согласовании меж
дународных правил, норм и стандартов, содер
жащих требования, влияющие на безопасность 
работ, и к  устройству оборудования, опреде
ляет порядок ввода в действие указанных нор
мативных документов, устанавливает при не
обходимости дополнительные требования;

осуществляет надзор за соблюдением тре
бований безопасности на подконтрольных про
изводствах, объектах и работах;

осуществляет учет и анализ аварий и случа
ев производственного травматизма, устанавли
вает порядок и осуществляет техническое рас
следование обстоятельств и причин этих инци
дентов, разрабатывает на этой основе предло
жения по профилактике аварийности и произ
водственного травматизма;

выдает в установленном порядке специаль
ные разрешения (лицензии) на отдельные виды 
деятельности, связанные с повышенной опас

ностью промышленных производств (объектов) 
и работ, а  также с обеспечением безопасности 
при пользовании недрами, согласовывает ус
ловия лицензий на пользование недрами...

согласовывает горноотводные акты для раз
работки месторождений полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных), а также для 
строительства и  эксплуатации подземных со
оружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в том числе сооружений для под
земного хранения нефти, газа, других веществ 
и материалов, захоронения вредных веществ и 
отходов производства, сброса в недра сточных 
вод (кроме сооружений коммунального-быто- 
вого назначения)...

осуществляет надзор за правильностью от
несения производств к  соответствующим кате
гориям по взрывной, взрывопожарной опасно
сти и правильностью перевода производств из 
одной категории в другую, а также за соответ
ствием применяемого оборудования категории 
и группе взрывоопасных смесей и классу взры
воопасных зон, устанавливает по представле
нию предприятий категории шахт (рудников) 
по газу, относит их к  опасным по пыли, вне
запным выбросам пород, руды, угля и газа, 
горным ударам и  утверждает перевод шахт (руд
ников) из одной категории в другую;

осуществляет контроль за соответствием 
правилам, нормам и стандартам: оборудования 
для химических, нефтехимических, нефтегазо
добывающих, газоперерабатывающих и других 
подконтрольных потенциально опасных произ
водств и геологоразведочного оборудования (на 
стадии согласования технического задания на 
конструирование и при приемке опытных об
разцов), горно-шахтного оборудования и взры
возащищенных электротехнических изделий 
поднадзорных производств и  объектов, к  кото
рым предъявляются повышенные требования по 
безопасности (со стадии приемочных испыта
ний), оборудования, применяемого для изго
товления и подготовки взрывчатых веществ на 
предприятиях, ведущих взрывные работы (со 
стадии промышленных испытаний);

выдает разрешения на серийный выпуск и 
применение указанного оборудования и изделий;

осуществляет надзор за готовностью пред
приятий, горноспасательных, газоспасатель
ных, противофонтанных и аварийно-диспетчер
ских служб, а также восстановительных поез
дов железных дорог к  локализации и ликвида
ции возможных аварий;

контролирует соблюдение требований по 
безопасности при изготовлении, монтаже, ре
монте и эксплуатации паровых котлов и сосу
дов, работающих под давлением более 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см2), водогрейных котлов с температу-
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рой нагрева более 115°С, трубопроводов для 
пара и горячей воды, грузоподъемных кранов, 
подъемников (вышек), лифтов (кроме малых 
грузовых), эскалаторов, фуникулеров, подвес
ных пассажирских и грузовых канатных дорог;

регистрирует объекты газового надзора, па
ровые и водогрейные котлы, сосуды, работаю
щие под давлением, трубопроводы для пара и 
горячей воды и подъемные сооружения, конт
ролирует своевременность освидетельствования 
объектов котлонадзора, подъемных сооружений 
предприятиями и организациями;

осуществляет методическое руководство 
работой специализированных служб предприя
тий и организаций, эксплуатирующих бытовые 
газовые приборы в жилых домах и коммуналь
но-бытовых предприятиях, по контролю за тех
ническим состоянием и обеспечением безопас
ной эксплуатации этих приборов, а также ме
тодическое руководство ведомственными инс
пекциями газового надзора и котлонадзора;

устанавливает порядок подготовки и про
верки знаний промышленного персонала (ос
новных профессий) и специалистов подконт
рольных предприятий и объектов по вопросам 
безопасного ведения работ и контролирует его 
соблюдение;

организует подбор соответствующих специ
алистов и проводит повышение квалификации 
работников системы Госгортехнадзора России;

взаимодействует (на основе соглашения) с 
системой сертификации ГОСТа Комитета Рос
сийской Федерации по стандартизации, мет
рологии и сертификации, участвует в работе 
комиссий по аккредитации испытательных сер- 
тификационых центров (лабораторий) на тех
ническую компетентность и независимость д ля 
проведения испытаний оборудования на соот
ветствие требованиям правил и норм безопас
ности, стандартов и технических условий;

назначает представителей для участия в при
емке в эксплуатацию подконтрольных предпри
ятий и объектов, осуществляет выборочный кон
троль за соблюдением правил приемки в эксплу
атацию подконтрольных предприятий и объек
тов, участвует в работе комиссий по проведению 
промышленных испытаний взрывчатых материа
лов, приборов и оборудования для взрывных ра
бот и приемочных испытаний новых образцов 
горно-шахзнош оборудования и электротехничес
ких изделий, к  которым предъявляют повышен
ные требования по безопасности;

организует выборочное проведение экспер
тизы на соответствие требованиям безопаснос
ти и охраны недр проектов производства и 
объектов повышенной опасности;

согласовывает задания на проектирование 
и проекты на строительство и реконструкцию

предприятий по добыче и переработке мине
рального сырья (в части охраны недр, рацио
нального и комплексного извлечения полезных 
компонентов), в том числе технологические 
схемы и проекты разработки и обустройства 
нефтяных и газовых месторождений;

участвует в координации деятельности на
учно-исследовательских организаций, специа
лизирующихся в области безопасности труда и 
охраны недр, осуществляет контроль за реали
зацией научно-технических программ по воп
росам, входящим в его компетенцию;

информирует общественность о своей дея
тельности, состоянии безопасности и охраны 
недр на поднадзорных объектах и производ
ствах, ведет пропаганду профилактики аварий
ности и травматизма, рационального исполь
зования ресурсов недр;

осуществляет международное сотрудничество 
в области надзора за безопасным ведением работ 
в промышленности и горного надзора, поддер
живает в установленном порядке связи с между
народными организациями, соответствующими 
органами надзора других стран; издает техничес
кую, информационно-справочную (в том числе 
информационный бюллетень) и другую литера
туру, направленную на пропаганду безопасности 
труда и охраны недр, совершенствование над
зорной деятельности, предупреждение аварийно
сти и производственного травматизма.

7. Госгортехнадзору России предоставляет
ся право:

проводить беспрепятственно проверки под
контрольных предприятий и объектов по воп
росам, относящимся к  его компетенции, а так
же привлекать по согласованию с центральны
ми органами федеральной исполнительной вла
сти, объединениями и  предприятиями их спе
циалистов для проведения указанных проверок, 
получать необходимые объяснения, справки и 
сведения по возникающим вопросам;

вносить в центральные органы федеральной 
исполнительной власти предложения и давать 
руководителям предприятий, объединений, 
организаций и гражданам, а также подразделе
ниям местных администраций, имеющим под
контрольные Госгортехнадзору России объек
ты, обязательные для исполнения указания 
(предписания) об устранении выявленных на
рушений условий действия разрешений (лицен
зий), требований (правил и норм) по безопас
ному ведению работ, хранению и использова
нию взрывчатых материалов, а также по разра
ботке, устройству, изготовлению и безопасной 
эксплуатации технологических процессов и обо
рудования, охране недр;

утверждать нормативно-технические доку
менты по вопросам, входящим в компетенцию
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Госгортехнадзора России, обязательные для 
исполнения всеми юридическими лицами и 
гражданами на территории Российской Феде
рации;

давать обязательные для исполнения пред
писания о приостановке работ, которые ведут
ся с нарушениями правил и норм безопаснос
ти и охраны недр, а также указания о выводе 
людей с рабочих мест, когда создается угроза 
их жизни или возникновения аварии, в случае 
необходимости — непосредственно приостанав
ливать работы и выводить людей, опечатывать 
места работ или оборудование;

приостанавливать действие или аннулиро
вать (изымать) выданные разрешения (лицен
зии) на право ведения разрешенной деятель
ности в случае нарушения условий действия 
разрешений (лицензий), а также в случаях, 
когда возникает опасность аварий, угроза ги
бели людей или нанесения ущерба их здоро
вью;

привлекать в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке долж
ностных лиц и граждан к административной 
ответственности;

передавать в соответствующих случаях ма
териалы в следственные органы для рассмотре
ния вопроса о привлечении виновных лиц к 
уголовной ответственности;

проверять на подконтрольных предприяти
ях, производствах, объектах, в организациях и 
учебно-курсовых комбинатах соблюдение уста
новленного порядка допуска рабочих к  работе, 
их инструктажа и обучения безопасным мето
дам ведения работ, а также порядка аттестации 
и проверки знаний в этой области; проводить 
проверку знаний правил и норм безопасности, 
технологических регламентов специалистами и 
инструкций по охране труда и безопасному ве
дению работ рабочими;

участвовать в проверке знаний правил и 
норм безопасности и охраны недр у вновь на
значенных руководителей предприятий, орга
низаций, объектов и в установленные сроки — 
у остальных специалистов;

вносить обязательные для исполнения пред
ставления руководителям центральных органов 
федеральной исполнительной власти, объеди
нений, предприятий и подразделений местных 
администраций об освобождении в установлен
ном порядке от занимаемой должности лиц: 
систематически нарушающих правила и нормы 
по безопасному ведению работ и охране недр; 
самовольно возобновляющих работы, эксплуа
тацию оборудования и объектов, приостанов
ленных по указанию органов Госгортехнадзора 
России; нарушающих установленный порядок 
хранения и использования взрывчатых матери

алов; не имеющих права руководить горными, 
буровыми, взрывными, маркшейдерскими, га
зоопасными, электротехническими и другими 
работами, а также работами, связанными с 
изготовлением, монтажом, ремонтом и эксп
луатацией объектов котлонадзора, подъемных 
сооружений и газового хозяйства; не прошед
ших в установленном порядке обучение и про
верку знаний правил и норм безопасности;

заслушивать по вопросам, входящим в ком
петенцию Госгортехнадзора России, предста
вителей центральных органов федеральной ис
полнительной власти, а также руководителей 
объединений и предприятий;

проводить в установленном порядке техни
ческое расследование обстоятельств и причин 
аварий, случаев производственного травматиз
ма, утрат взрывчатых материалов и принимать 
по результатам расследования обязательные для 
исполнения решения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Госгортехнадзора России;

вносить в центральные органы федеральной 
исполнительной власти, объединения, предпри
ятия и организации предложения о проведении 
научно-исследовательских, проектно-конструк
торских работ по вопросам, относящимся к  ком
петенции Госгортехнадзора России;

назначать проведение контрольных испыта
ний оборудования и материалов, анализов ра
бочей и окружающей природной среды, неза
висимой экспертизы проектно-конструкторской 
документации;

давать предприятиям и организациям, ве
дущим разработку, изготовление и монтаж обо
рудования, обязательные для выполнения ука
зания об устранении конструктивных недостат
ков, а также недостатков в изготовлении и мон
таже оборудования, снижающих безопасность 
его эксплуатации;

проверять в случае необходимости на заво- 
дах-изготовителях и ремонтных предприятиях 
соответствие требованиям (правилам и нормам) 
безопасности оборудования для горнодобыва
ющих отраслей промышленности, взрывозащи
щенного электрооборудования поднадзорных 
производств и объектов, газового оборудова
ния, специализированных вагонов и контей
неров для перевозки опасных грузов, подъем
ных сооружений, котлов и трубопроводов для 
пара и горячей воды, сосудов, предназначен
ных для работы под давлением, а также друго
го потенциально опасного оборудования, при
меняемого на поднадзорных производствах, 
приостанавливать выпуск и запрещать приме
нение указанного оборудования и транспорт
ных средств в случае несоответствия их требо
ваниям (правилам и нормам) безопасности и 
утвержденным техническим решениям;
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привлекать по согласованию с центральны
ми органами федеральной исполнительной вла
сти, объединениями, предприятиями, научно- 
исследовательскими и проектно-конструктор
скими институтами их специалистов для про

связанных с безопасностью производств, объек
тов и работ, рациональным использованием и 
охраной недр;

получать от центральных органов федераль
ной исполнительной власти, объединений, 
предприятий и предпринимателей сведения о 
состоянии безопасности, авариях и производ
ственном травматизме, об использовании и 
охране недр, материалы, документы и иную 
информацию по вопросам, относящимся к ком
петенции Госгортехнадзора России;

проверять у должностных лиц и граждан 
наличие документов, дающих право на техни
ческое руководство работами и на их выполне
ние, а также соблюдение специальных требо
ваний, установленных для приема на работу, 
связанную с повышенной опасностью;

прекращать самовольное пользование недра
ми и самовольную застройку площадей залега
ния полезных ископаемых, а также ограничи
вать, приостанавливать или запрещать сброс в 
недра сточных вод, захоронение вредных ве-

нение веществ и материалов в случаях наруше
ния требований законодательства Российской 
Федерации о недрах;

участвовать в установленном порядке в со
здании, реорганизации и ликвидации предпри
ятий и организаций по оказанию технических, 
экспертных и других видов услуг по вопросам 
обеспечения безопасности производств и  охра
ны недр;

в пределах своей компетенции издавать по
становления и давать указания, обязательные 
для исполнения центральными органами ф е
деральной исполнительной власти, объедине
ниями, предприятиями и гражданами.

Госгортехнадзор России возглавляет предсе
датель, назначаемый и освобождаемый от дол
жности Президентом Российской Федерации.

О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

21 июля 1997 г. №  116-ФЗ

Принят Государственной Думой 
20 июля 1997 г.

(Извлечение)

Настоящий Федеральный закон определяет 
правовые, экономические и социальные осно
вы обеспечения безопасной эксплуатации опас
ных производственных объектов и направлен 
на предупреждение аварий на опасных произ
водственных объектах и обеспечение готовнос
ти организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к  локализации и 
ликвидации последствий указанных аварий.

Положения настоящего Федерального зако
на распространяются на все организации неза
висимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, осуществляющие дея
тельность в области промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов на тер
ритории Российской Федерации.

Г л а в а  I 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона 
используются следующие понятия:

промышленная безопасность опасных про
изводственных объектов (далее — промыш лен
ная безопасность) — состояние защ ищ енно
сти жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производ
ственных объектах и последствий указанных 
аварий;

авария — разрушение сооружений и (или) 
технических устройств, применяемых на опас
ном производственном объекте, неконтроли
руемые взрыв и (или) выброс опасны х ве
ществ;

инцидент — отказ или повреждение тех
нических устройств, применяемых на опас
ном производственном объекте, отклонение 
от режима технологического процесса, нару
шение положений настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов и иных 
нормативны х правовых актов Р осси й ской  
Федерации, а также нормативных техничес
ких документов, устанавливающих правила 
ведения работ на опасном производственном 
объекте.
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С т а т ь я  2. Опасные производственные 
объекты

1. Опасными производственными объекта
ми в соответствии с настоящим Федеральным 
законом являются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, а также иные производи 
ственные объекты, указанные в приложении I 
к настоящему Федеральному закону.

2. Опасные производственные объекты под
лежат регистрации в государственном реестре 
в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

С т а т ь я  3. Требования промышленной 
безопасности

1. Требования промышленной безопаснос
ти — условия, запреты, ограничения и другие 
обязательные требования, содержащиеся в на
стоящем Федеральном законе, других федераль
ных законах и иных нормативных правовых ак
тах Российской Федерации, а также в норма
тивных технических документах, которые при
нимаются в установленном порядке и соблю
дение которых обеспечивает промышленную 
безопасность.

2. Требования промышленной безопаснос
ти должны соответствовать нормам в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций, санитарно-эпидемиологаческо- 
го благополучия населения, охраны окружаю
щей природной среды, экологической безопас
ности, пожарной безопасности, охраны труда, 
строительства, а также требованиям государ
ственных стандартов.

С т а т ь я  4. Правовое регулирование в 
области промышленной безопасности

1. Правовое регулирование в области про
мышленной безопасности осуществляется на
стоящим Федеральным законом, другими фе
деральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации 
в области промышленной безопасности.

2. Бели международным договором Россий
ской Федераций установлены иные правила, 
чем предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, то применяются правила международ
ного договора.

С т а т ь я  5. Федеральный орган исполни
тельной власти, специально уполномоченный в 
области промышленной безопасности

1. В целях осуществления государственной 
политики в области промышленной безопас
ности Президент Российской Федерации или 
по его поручению Правительство Российской 
Федерации определяет федеральный орган

исполнительной власти, специально уполномо
ченный в области промышленной безопаснос
ти, и возлагает на него осуществление соответ
ствующего нормативного регулирования, а так
же специальных разрешительных, контрольных 
и надзорных функций в области промышлен
ной безопасности. Федеральный орган исполни
тельной власти, специально уполномоченный в 
области промышленной безопасности, имеет 
подведомственные ему территориальные орга
ны, создаваемые в установленном порядке.

2. Федеральные органы исполнительной вла
сти, которым в соответствии с федеральными 
законами или нормативными правовыми акта
ми Президента Российской Федерации и Пра
вительства Российской Федерации предостав
лено право осуществлять отдельные функции 
нормативно-правового регулирования, специ
альные разрешительные, контрольные или над
зорные функции в области промышленной бе
зопасности, обязаны согласовывать принимае
мые ими нормативные правовые акты и нор
мативные технические документы, а также ко
ординировать свою деятельность в области про
мышленной безопасности с федеральным ор
ганом исполнительной власти, специально 
уполномоченным в области промышленной 
безопасности.

Г л а в а  II
ОСНОВЫ ПРОМЫШ ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С т а т ь я  7. Технические устройства, при
меняемые на опасном производственном объекте

1. Технические устройства, в том числе ино
странного производства, применяемые на опас
ном производственном объекте, подлежат сер
тификации на соответствие требованиям про
мышленной безопасности в установленном за
конодательством Российской Федерации поряд
ке. Перечень технических устройств, применя
емых на опасных производственных объектах и 
подлежащих сертификации, разрабатывается и 
утверждается в порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

2. Сертификацию технических устройств, 
применяемых на опасных производственных 
объектах, проводят организации, аккредитован
ные федеральным органом исполнительной 
власти, специально уполномоченным в облас
ти промышленной безопасности.

3. Правила проведения сертификации уста
навливаются федеральным органом исполни
тельной власти по стандартизации, метроло
гии и сертификации совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным в области промышленной 
безопасности.
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4. Общий порядок и условия применения 
технических устройств на опасном производ
ственном объекте устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.

5. Технические устройства, применяемые на 
опасном производственном объекте, в процессе- 
эксплуатации подлежат экспертизе промышлен
ной безопасности в установленном порядке.

С т а т ь я  8. Требования промышленной 
безопасности к проектированию, строительству 
и приемке в эксплуатацию опасного производ
ственного объекта

1. Одним из обязательных условий приня
тия решения о начале строительства, расшире
ния, реконструкции, технического перевоору
жения, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта является наличие 
положительного заключения экспертизы про
мышленной безопасности проектной докумен
тации, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, специально уполномо
ченным в области промышленной безопаснос
ти, или его территориальным органом.

2. Отклонения от проектной документации 
в процессе строительства, расширения, рекон
струкции, технического перевооружения, кон
сервации и ликвидации опасного производ
ственного объекта не допускаются. Изменения, 
вносимые в проектную документацию на стро
ительство, расширение, реконструкцию, тех
ническое перевооружение, консервацию и лик
видацию опасного производственного объекта, 
подлежат экспертизе промышленной безопас
ности и согласовываются с федеральным орга
ном исполнительной власти, специально упол
номоченным в области промышленной безо
пасности, или его территориальным органом.

3. В процессе строительства, расширения, 
реконструкции, технического перевооружения, 
консервации и ликвидации опасного производ
ственного объекта организации, разработавшие 
проектную документацию, в установленном 
порядке осуществляют авторский надзор.

4. Приемка в эксплуатацию опасного про
изводственного объекта проводится в установ
ленном порядке.

В процессе приемки в эксплуатацию опас
ного производственного объекта проверяются 
соответствие опасного производственного 
объекта проектной документации, готовность 
организации к эксплуатации опасного произ
водственного объекта и к  действиям по лока
лизации и ликвидации последствий аварии.

С т а т ь я  9. Требования промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производ
ственного объекта

1. Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана:

соблюдать положения настоящего Федераль
ного закона, других федеральных иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, 
я также нормативных технических документов 
в области промышленной безопасности;

иметь лицензию на эксплуатацию опасного 
производственного объекта;

обеспечивать укомплектованность штата 
работников опасного производственного объек
та в соответствии с установленными требова
ниями;

допускать к работе на опасном производ
ственном объекте лиц, удовлетворяющих соот
ветствующим квалификационным требованиям 
и не имеющих медицинских противопоказаний 
к указанной работе;

обеспечивать проведение подготовки и ат
тестации работников в области промышленной 
безопасности;

иметь на опасном производственном объекте 
нормативные правовые акты и нормативные 
технические документы, устанавливающие пра
вила ведения работ на опасном производствен
ном объекте;

организовывать и осуществлять производ
ственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности;

обеспечивать наличие и функционирование 
необходимых приборов и систем контроля за 
производственными процессами в соответствии 
с установленными требованиями;

обеспечивать проведение экспертизы про
мышленной безопасности зданий, а также про
водить диагностику, испытания, освидетель
ствование сооружений и технических устройств, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, в установленные сроки и по предъяв
ляемому в установленном порядке предписа
нию федерального органа исполнительной вла
сти, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности или его террито
риального органа;

предотвращать проникновение на опасный 
производственный объект посторонних лиц;

обеспечивать выполнение требований про
мышленной безопасности к хранению опасных 
веществ;

разрабатывать декларацию промышленной 
безопасности;

заключать договор страхования риска ответ
ственности за причинение вреда при эксплуа
тации опасного производственного объекта;

выполнять распоряжения и предписания 
федерального органа исполнительной власти, 
специально уполномоченного в области про
мышленной безопасности, его территориаль-
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ных органов и должностных лиц, отдаваемые 
ими в соответствии с полномочиями;

приостанавливать эксплуатацию опасного 
производственного объекта самостоятельно или 
по предписанию федерального органа испол
нительной власти специально уполномочен
ного в области промышленной безопасности, 
его территориальных органов и должностных 
лиц в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте, а также в случае 
обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, 
влияющих на промышленную безопасность;

осуществлять мероприятия по локализации 
и ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте, оказывать содей
ствие государственным органам в расследова
нии причин аварии;

принимать участие в техническом рассле
довании причин аварии на опасном производ
ственном объекте, принимать меры по устра
нению указанных причин и профилактике по
добных аварий;

анализировать причины возникновения ин
цидента на опасном производственном объек
те, принимать меры по устранению указанных 
причин и профилактике подобных инцидентов;

своевременно информировать в установлен
ном порядке федеральный орган исполнитель
ной власти, специально уполномоченный в 
области промышленной безопасности, его тер
риториальные органы, а также иные органы 
государственной власти, органы местного са
моуправления и население об аварии на опас
ном производственном объекте;

принимать меры по защите жизни и здоро
вья работников в случае аварии на опасном 
производственном объекте;

вести учет аварий и инцидентов на опас
ном производственном объекте;

представлять в федеральный орган испол
нительной власти, специально уполномочен
ный в области промышленной безопасности, 
или в его территориальный орган информацию 
о количестве аварий и инцидентов, причинах 
их возникновения и принятых мерах.

2. Работники опасного производственного 
объекта обязаны:

соблюдать требования нормативных право
вых актов и нормативных технических докумен
тов, устанавливающих правила ведения работ 
на опасном производственном объекте и поря
док действий в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте;

проходить подготовку и аттестацию в обла
сти промышленной безопасности;

незамедлительно ставить в известность сво
его непосредственного руководителя или в ус
тановленном порядке других должностных лиц

об аварии или инциденте на опасном произ
водственном объекте;

в установленном порядке приостанавливать 
работу в случае аварии или инцидента на опас
ном производственном объекте;

r лглтяигтттриппи nnnanw  шягтплпд'гк та плл_
ведении работ по локализации аварии на опас
ном производственном объекте.

С т а т ь я  10. Требования промышленной 
безопасности по готовности к действиям по ло
кализации и ликвидации последствий аварии на 
опасном производственном объекте

В целях обеспечения готовности к  действи
ям  по локализации и ликвидации последствий 
аварии организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана:

планировать и осуществлять мероприятия по 
локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасном производственном объекте;

заключать с профессиональными аварийно- 
спасательными службами или с профессиональ
ными аварийно-спасательными формировани
ями договоры на обслуживание, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российс
кой Федерации, создавать собственные профес
сиональные аварийно-спасательные службы или 
профессиональные аварийно-спасательны е 
формирования, а также нештатные аварийно- 
спасательные формирования из числа работни
ков;

иметь резервы финансовых средств и мате
риальных ресурсов для локализации и ликви
дации последствий аварий в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

обучать работников действиям в случае ава
рии или инцидента на опасном производствен
ном объекте;

создавать системы наблюдения, оповеще
ния, связи и поддержки действий в случае ава
рии и поддерживать указанные системы в при
годном к использованию состоянии.

С т а т ь я  11. Производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной бе
зопасности

1. Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана организо
вывать и осуществлять производственный кон
троль за соблюдением требований промышлен
ной безопасности в соответствии с требовани
ями, устанавливаемыми Правительством Рос
сийской Федерации.

2. Сведения об организации производствен
ного контроля за соблюдением требований про
мышленной безопасности и о работниках, упол
номоченных на его осуществление, представ
ляются в федеральный орган исполнительной

144



власти, специально уполномоченный в облас
ти промыш ленной безопасности, или в его 
территориальный орган.

С т а т ь я  12. Техническое расследование 
причин аварии

1. По каждому факту возникновения аварии 
на опасном производственном объекте прово
дится техническое расследование ее причин.

2. Техническое расследование причин ава
рии проводится специальной комиссией, воз
главляемой представителем федерального орга
на исполнительной власти, специально упол
номоченного в области промышленной безо
пасности, или его территориального органа.

В состав указанной комиссии также вклю
чаются:

представители субъекта Российской Феде
рации и (или) органа местного самоуправле
ния, на территории которых располагается 
опасный производственный объект;

представители организации, эксплуатирую
щей опасный производственный объект;

другие представители в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации могут 
принимать решение о создании государствен
ной комиссии по техническому расследованию 
причин аварии и назначать председателя ука
занной комиссии.

4. Комиссия по техническому расследованию 
причин аварии может привлекать к  расследо
ванию экспертные организации и специалис
тов в области промышленной безопасности, 
изысканий, проектирования, научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ, 
страхования, изготовления оборудования и в 
других областях.

5. Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, и ее работники обя
заны представлять комиссии по техническому 
расследованию причин аварии всю информа
цию, необходимую указанной комиссии для 
осуществления своих полномочий.

6. Результаты проведения технического рас
следования причин аварии заносятся в акт, в 
котором указываются причины и обстоятель
ства аварии, размер причиненного вреда, до
пущенные нарушения требований промышлен
ной безопасности, работники, допустившие эти 
нарушения, а также меры, которые приняты 
для локализации и ликвидации последствий 
аварии, и содержатся предложения по предуп
реждению Подобных аварий.

7. Материалы технического расследования 
причин аварии направляются в федеральный 
орган исполнительной власти, специально

уполномоченный в области промыш ленной 
безопасности, или в его территориальны й 
орган, а также в иные заинтересованные госу
дарственные органы.

8. Порядок проведения технического рассле
дования причин аварии и оформления акта тех
нического расследования причин аварии уста
навливается федеральным органом исполни
тельной власти, специально уполномоченным 
в области промышленной безопасности.

9. Финансирование расходов на техничес
кое расследование причин аварии осуществля
ется организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, на котором про
изошла авария.

С т а т ь я  13. Экспертиза промышленной 
безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности 
подлежат:

проектная документация на строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое пе
ревооружение, консервацию  и  ликвидацию 
опасного производственного объекта;

технические устройства, применяемые на 
опасном производственном объекте:

здания и сооружения на опасном производ
ственном объекте;

декларация промышленной безопасности и 
иные документы, связанные с эксплуатацией 
опасного производственного объекта.

2. Экспертизу промышленной безопасности 
проводят организации, имеющие лицензию на 
проведение указанной экспертизы , за счет 
средств организации, предполагающей эксплу
атацию опасного производственного объекта 
или эксплуатирующей его.

3. Результатом осуществления экспертизы 
промышленной безопасности является заклю
чение.

4. Заключение экспертизы промышленной 
безопасности, представленное в федеральный 
орган исполнительной власти, специально 
уполномоченный в области промыш ленной 
безопасности, или в его территориальны й 
орган, рассматривается и утверждается ими в 
установленном порядке.

5. Порядок осуществления экспертизы про
мышленной безопасности и требования к офор
млению заключения экспертизы промышлен
ной безопасности устанавливаются федераль
ным органом исполнительной власти, специ
ально уполномоченным в области промышлен
ной безопасности.

6. Экспертиза промышленной безопасности 
может осуществляться одновременно с осуще
ствлением других экспертиз в установленном 
порядке.
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С т а т ь я  14. Разработка декларации про
мышленной безопасности

1. Разработка декларации промышленной бе
зопасности предполагает всестороннюю оценку 
риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ
ДОСТаТОЧКОСТИ ПрйКЯТЫХ М ер ПС ПрсДуПрСЖДсНШО
аварий, по обеспечению готовности организации 
к эксплуатации опасного производственного 
объекта в соответствии с требованиями промыш
ленной безопасности, а также к  локализации и 
ликвидации последствий аварии на опасном про
изводственном объекте; разработку мероприятий, 
направленных на снижение масштаба последствий 
аварии и размера ущерба, нанесенного в случае 
аварии на опасном производственном объекте.

Перечень сведений, содержащихся в декла
рации промышленной безопасности, и поря
док ее оформления определяются федеральным 
органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным в области промышленной 
безопасности.

2. Настоящим Федеральным законом устанав
ливается обязательность разработки деклараций 
промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов, на которых получаются, 
используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются ве
щества в количествах, указанных в приложении 
2 к  настоящему Федеральному закону.

Обязательность разработки деклараций про
мышленной безопасности опасных производ
ственных объектов, не указанных в абзаце пер
вом настоящего пункта, может быть установ
лена Правительством Российской Федерации, 
а также в соответствии со своими полномочия
ми федеральным органом исполнительной вла
сти, специально уполномоченным в области 
промышленной безопасности.

3. Декларация промышленной безопаснос
ти разрабатывается в составе проектной доку
ментации на строительство, расширение, ре
конструкцию, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию опасного произ
водственного объекта.

Декларация промышленной безопасности 
уточняется или разрабатывается вновь в случае 
обращения за лицензией на эксплуатацию опас
ного производственного объекта, изменения 
сведений, содержащихся в декларации промыш
ленной безопасности, или в случае изменения 
требований промышленной безопасности.

Для опасных производственных объектов, 
действующих на день вступления настоящего 
Федерального закона в силу, декларации про
мышленной безопасности разрабатываются в 
сроки, устанавливаемые Правительством Рос
сийской Федерации.

4. Декларация промышленной безопасности, 
утверждается руководителем организации, эксп
луатирующей опасный производственный объект.

Руководитель организации, эксплуатирую
щей опасный производственный объект, несет 
ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в декларации про
мышленной безопасности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Декларация промышленной безопаснос
ти проходит экспертизу промышленной безо
пасности в установленном порядке.

6. Декларацию промышленной безопаснос
ти представляют органам государственной вла
сти, органам местного самоуправления, обще
ственным объединениям и гражданам в поряд
ке, который установлен Правительством Рос
сийской Федерации.

С т а т ь я  15. Обязательное страхование 
ответственности за причинение вреда при эксп
луатации опасного производственного объекта

1. Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана страховать 
ответственность за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц и окружа
ющей природной среде в случае аварии на опас
ном производственном объекте.

2. Минимальный размер страховой суммы 
страхования ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц и окружающей природной среде в случае 
аварии на опасном производственном объекте 
составляет для:

а) опасного производственного объекта, ука
занного в пункте 1 приложения 1 к настоящему 
Федеральному закону, в случае, если на нем:

получаются, используются, перерабатыва
ются, образовываются, хранятся, транспорти
руются, уничтожаются опасные вещества в ко
личествах, равных количествам, указанным в 
приложении 2 к  настоящему Федеральному за
кону, или превышающих их, — семьдесят ты
сяч минимальных размеров оплаты труда, ус
тановленных законодательством Российской 
Федерации на день заключения договора стра
хования риска ответственности;

получаются, используются, перерабатыва
ются, образовываются, хранятся, транспорти
руются, уничтожаются опасные вещества в ко
личествах, меньших, чем количества, указан
ные в приложении 2 к  настоящему Федераль
ному закону, — десять тысяч минимальных раз
меров оплаты труда, установленных законода
тельством Российской Федерации на день зак
лючения договора страхования риска ответ
ственности;
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б) иного опасного производственного объек
та — одну тысячу минимальных размеров опла
ты труда, установленных законодательством Рос
сийской Федерации на день заключения дого
вора страхования риска ответственности.

С т а т ь я  16. Федеральный надзор в обла
сти промышленной безопасности

1. Федеральный надзор в области промыш
ленной безопасности организуется и осуществ
ляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в целях проверки выпол
нения организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты, требова
ний промышленной безопасности.

2. Федеральный надзор в области промыш
ленной безопасности осуществляется на прин
ципах самостоятельности и независимости от 
поднадзорных организаций.

3. Федеральный надзор в области промышлен
ной безопасности осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, специально уполномочен
ный в области промышленной безопасности, его 
территориальные органы и другие федеральные 
органы исполнительной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Должностные лица федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномо
ченного в области промышленной безопаснос
ти, при исполнении своих должностных обя
занностей имеют право:

посещать организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты;

знакомиться с документами, необходимыми 
для проверки выполнения организациями, эксп
луатирующими опасные производственные объек
ты, требований промышленной безопасности;

осуществлять проверку выполнения органи
зациями, эксплуатирующими опасные произ
водственные объекты, условий лицензий на эк
сплуатацию;

осуществлять проверку правильности про
ведения технических расследований инциден
тов на опасных производственных объектах, а 
также проверку достаточности мер, принимае
мых по результатам таких расследований;

выдавать организациям, эксплуатирующим 
опасные производственные объекты, предпи
сания об устранении выявленных нарушений 
требований промышленной безопасности;

давать в пределах своих полномочий указа
ния в области промышленной безопасности, в 
том числе о необходимости осуществления эк
спертизы промышленной безопасности зданий 
и сооружений на опасном производственном 
объекте и технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте;

выдавать организациям, эксплуатирующим 
опасные производственные объекты, предписа

ния о приостановке работ, ведущихся с наруше
нием требований промышленной безопасности, 
при необходимости опечатывать опасные произ
водственные объекты, помещения на указанных 
объектах или технические устройства, применя
емые на опасных производственных объектах, я 
в случае угрозы жизни и здоровью работников 
давать указания о выводе людей с рабочих мест;

ставить перед федеральным органом испол
нительной власти, специально уполномоченным 
в области промышленной безопасности, или его 
территориальным органом вопрос об ограниче
нии или о приостановлении действия лицензии 
на осуществление определенного вида деятель
ности в области промышленной безопасности, а 
также о досрочном отзыве указанных лицензий в 
случае нарушений требований промышленной 
безопасности и в других предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации случаях;

привлекать к административной ответствен
ности в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, лиц, виновных 
в нарушениях требований промышленной бе
зопасности, а также направлять в правоохра
нительные органы материалы о привлечении 
указанных лиц к  уголовной ответственности;

выступать в установленном порядке в суде 
или в арбитражном суде представителем феде
рального органа исполнительной власти, спе
циально уполномоченного в области промыш
ленной безопасности, или его территориаль
ного органа по искам о возмещении вреда, 
причиненного жизни, здоровью и имуществу 
других лиц вследствие нарушений требований 
промышленной безопасности;

осуществлять иные предусмотренные зако
нодательством Российской Федерации дей
ствия, направленные на обеспечение промыш
ленной безопасности.

С т а т ь я  17. Ответственность за наруше
ние законодательства в области промышленной 
безопасности

Лица, виновные в нарушении настоящего 
Федерального закона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Г л а в а Ш
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  18. Вступление в силу настояще
го Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

2. Предложить Президенту Российской Фе
дерации и поручить Правительству Российской 
Федерации привести свои нормативные право
вые акты в соответствие с настоящим Феде
ральным законом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Федеральному Закону 

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ

ОПАСНЫ Е ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е ОБЪЕКТЫ

К  категории опасных производственных 
объектов относятся объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабаты
ваются, образуются, хранятся, транспортируют
ся, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся вещества — газы, ко
торые при нормальном давлении и в смеси с 
воздухом становятся воспламеняющимися и 
температура кипения которых при нормальном 
давлении составляет 20 градусов Цельсия или 
ниже;

б) окисляющие вещества — вещества, под
держивающие горение, вызывающие воспламе
нение и (или) способствующие воспламенению 
других веществ в результате окислительно-вос
становительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества — жидкости, газы, 
пыли, способные самовозгораться, а также воз
гораться от источника зажигания и самостоя
тельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества — вещества, кото
рые при определенных видах внешнего воздей
ствия способны на очень быстрое самораспро- 
страняющееся химическое превращение с вы
делением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества — вещества, спо
собные при воздействии на живые организмы 
приводить к  их гибели и имеющие следующие 
характеристики:

средняя смертельная доза при введении в 
желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 
200 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на 
кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 
миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная концентрация в воз
духе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 милли
граммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества — вещества, 
способные при воздействии на живые организ
мы приводить к  их гибели и имеющие следую
щие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в 
желудок не более 15 миллиграммов на кило
грамм;

средняя смертельная доза при нанесении на 
кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воз
духе не более 0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность 
для окружающей природной среды, — веще
ства, характеризующиеся в водной среде сле
дующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляцион
ном воздействии на рыбу в течение 96 часов не 
более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая 
определенный эффект при воздействии на даф
нии в течение 48 часов, не более 10 милли
граммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при 
воздействии на водоросли в течение 72 часов 
не более 10 миллиграммов на литр;

2) используется оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 мегапаскаля или при 
температуре нагрева воды более 115 градусов 
Цельсия;

з) используются стационарно установлен
ные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 
канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных 
металлов и сплавы на основе этих расплавов;

5) ведутся горные работы, работы по обо
гащению полезных ископаемых, а также рабо
ты в подземных условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к . Федеральному Закону 

от 21 июля 1997 г. 
Ж 1 6 -Ф З

ПРЕДЕЛЬНЫ Е КОЛИЧЕСТВА ОПАСНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ, 
НАЛИЧИЕ КОТОРЫ Х НА ОПАСНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОМ  
ОБЪЕКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Т а б л и ц а  1

Н аим енование опасного вещ ества Количество оп асного вещ ества, т

Аммиак 500
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П родолж ение т абл. 1
Н а и м е н о в а н и е  о п а с н о го  вещества К о л и ч е с т в о  о п а с н о г о  в е ш е с т в а , т

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание 
азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также 
водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммо-
« и »  m p m i n r a s T  9 0  п р П ц е .Н Т С П  М ЯП Г.ы)

2500

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата 
аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нит
рата аммония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения со
держат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием)

100000

Акрилонитрил 200

Хлор 25

Оксид этилена 50

Цианистый водород 20

Фтористый водород 50

Сернистый водород 50

Диоксид серы 25

Триоксид серы 75

Алкилы 50

Фосген 0,75

Метилизоцианат 0,15

Т а б л и ц а  2

Виды опасных веществ Предельное количество опасного 
вещества, т

Воспламеняющиеся газы 200

Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах 50000

Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транс
портируемые п о  магистральному трубопроводу

200

Токсичные вещества 200

Высокотоксичные вещества 20

Окисляющие вещества 200

Взрывчатые вещества 50

Вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды 200
Примечание 1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1, применять данные таблицы 2.
2. В случае, если расстояние между опасными производственными объектами менее пятисот метров, учитывается 

суммарное количество опасного вещества.
3. Если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то их суммарное пороговое 

количество определяется условием „

/  = 1
где /я(0 — количество применяемого вещества;

Af(i) — пороговое количество того же вещества в соответствии с настоящим Перечнем для всех i от 1 до п.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10 марта 1999 г. №  263

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила органи
зации и осуществления производственного кон
троля за соблюдением требований промышлен
ной безопасности на опасном производствен
ном объекте.

2. Федеральному горному и промышленному 
надзору России, а также федеральным органам

исполнительной власти, которым в установлен
ном порядке предоставлено право осуществлять 
отдельные функции нормативно-правового ре
гулирования, специальные разрешительные, 
контрольные или надзорные функции в облас
ти промышленной безопасности, в  пределах сво
их полномочий обеспечить контроль за прове
дением организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты, необходи
мых мероприятий по реализации Правил, ука
занных в пункте 1 настоящего Постановления.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 марта 1999 г. № 263

П Р А В И Л А
ОРГАН И ЗАЦ И И  И  О СУЩ ЕСТВЛ ЕН И Я П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  КО Н ТРО Л Я 

ЗА СОБЛ Ю ДЕН И ЕМ  ТРЕБОВАН И Й  П РОМ Ы Ш ЛЕН Н ОЙ  БЕЗО П АСН О СТИ  
НА О П АСН О М  П РОИ ЗВОДСТВЕН Н ОМ  О БЪ ЕКТЕ

1. Настоящие Правила, разработанные в 
соответствии со статьей 11 Федерального зако
на «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», устанавливают 
порядок организации и осуществления произ
водственного контроля за соблюдением требо
ваний промышленной безопасности, обязатель
ный для выполнения всеми юридическими ли
цами независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющими эксплуатацию опас
ных производственных объектов (далее соответ
ственно именуются — производственный кон
троль, эксплуатирующая организация), а так
же федеральными органами исполнительной 
власти и  Российской академией наук, имею
щими подведомственные опасные производ
ственные объекты, и регулируют отношения в 
этой сфере деятельности.

2. Требования промышленной безопаснос
ти включают в себя условия, запреты, ограни
чения и другие обязательные требования, со
держащиеся в федеральных законах и иных нор
мативных правовых актах, а также в норматив
ных технических документах, которые прини
маются в установленном порядке и соблюде
ние которых обеспечивает промышленную бе
зопасность.

Доведение требований промышленной бе
зопасности до эксплуатирующих организаций,

а также до федеральных органов исполнитель
ной власти и Российской академии наук, име
ющих подведомственные опасные производ
ственные объекты, обеспечивает Федеральный 
горный и промышленный надзор России.

3. Каждая эксплуатирующая организация на 
основании настоящих Правил разрабатывает 
положение о производственном контроле с уче
том профиля производственного объекта.

Положение о производственном контроле 
утвержд ается руководителем эксплуатирующей 
организации при обязательном согласовании с 
территориальными органами Федерального гор
ного и промышленного надзора России, а в 
отношении эксплуатирующих организаций, 
подведомственных федеральным органам испол
нительной власти, которым в установленном 
порядке предоставлено право осуществлять в 
пределах своих полномочий отдельные функ
ции нормативно-правового регулирования, спе
циальные разрешительные, контрольные или 
надзорные функции в области промышленной 
безопасности, — также с этими федеральными 
органами исполнительной власти.

4. Производственный контроль является со
ставной частью системы управления промыш
ленной безопасностью и осуществляется эксп
луатирующей организацией путем проведения 
комплекса мероприятий, направленных на

150



обеспечение безопасного функционирования 
опасных производственных объектов, а также 
на предупреждение аварий на этих объектах и 
обеспечение готовности к локализации аварий 
и инцидентов и ликвидации их последствий.

5. Ответствехпюсть за организацию и осуще
ствление производственного контроля несут 
руководитель эксплуатирующей организации и 
лица, на которых возложены такие обязаннос
ти в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Федеральные органы исполнительной вла
сти и Российская академия наук обеспечивают 
деятельность по организации и осуществлению 
производственного контроля на подведомствен
ных им опасных производственных объектах.

6. Основными задачами производственного 
контроля являются:

а) обеспечение соблюдения требований 
промышленной безопасности в эксплуатирую
щей организации;

б) анализ состояния промышленной безо
пасности в эксплуатирующей организации, в 
том числе путем организации проведения со
ответствующих экспертиз;

в) разработка мер, направленных на улуч
шение состояния промышленной безопаснос
ти и предотвращение ущерба окружающей сре
де;

г) контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности, установленных 
федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами;

д) координация работ, направленных на 
предупреждение аварий на опасных производ
ственных объектах и обеспечение готовности к 
локализации аварий и ликвидации их послед
ствий;

е) контроль за своевременным проведени
ем необходимых испытаний и технических ос
видетельствований технических устройств, при
меняемых на опасных производственных объек
тах, ремонтом и поверкой контрольных средств 
измерений;

ж) контроль за соблюдением технологичес
кой дисциплины.

7. Производственный контроль в эксплуати
рующей организации осуществляют назначенный 
решением руководителя организации работник 
или служба производственного контроля.

8. Функции лица, ответственного за осуще
ствление производственного контроля, реко
мендуется возлагать:

на одного из заместителей руководителя 
эксплуатирующей организации, если числен
ность занятых на опасных производственных 
объектах работников составляет менее 150 че
ловек;

на специально назначенного работника, 
если численность занятых на опасных произ
водственных объектах работников составляет от 
150 до 500 человек;

на руководителя службы производственно- 
гс контроля — если численность ЗЙНЯТЫХ нэ. 
опасных производственных объектах работни
ков составляет более 500 человек.

9. Работник, ответственный за осуществле
ние производственного контроля, должен 
иметь:

высшее техническое образование, соответ
ствующее профилю производственного объекта;

стаж работы не менее 3 лет на соответству
ющей работе на опасном производственном 
объекте отрасли;

удостоверение, под тверждающее прохождение 
аттестации по промышленной безопасности.

10. Обязанности и права работаю т, ответ
ственного за осуществление производственно
го контроля, определяются в положении о про
изводственном контроле, утверждаемом руко
водителем эксплуатирующей организации, а 
также в должностной инструкции и заключае
мом с этим работником договоре (контракте).

11. Работник, ответственный за осуществ
ление производственного контроля, обязан:

а) обеспечивать проведение контроля за 
соблюдением работниками опасных производ
ственных объектов требований промышленной 
безопасности;

б) разрабатывать план работы по осуществ
лению производственного контроля в подраз
делениях эксплуатирующей организации;

в) проводить комплексные и целевые про
верки состояния промышленной безопасности, 
выявлять опасные факторы на рабочих местах;

г) ежегодно разрабатывать план мероприя
тий по обеспечению промышленной безопас
ности на основании результатов проверки со
стояния промышленной безопасности и аттес
тации рабочих мест;

д) организовывать разработку планов ме
роприятий по локализации аварий и инциден
тов и ликвидации их последствий;

е) организовывать работу по подготовке 
проведения экспертизы промышленной безо
пасности опасных производственных объектов;

ж) участвовать в техническом расследова
нии причин аварий, инцидентов и несчастных 
случаев;

з) проводить анализ причин возникновения 
аварий и инцидентов на опасных производ
ственных объектах и осуществлять хранение 
документации по их учету;

и) организовывать подготовку и аттестацию 
работников в области промышленной безопас
ности;

151



к) участвовать во внедрении новых техно
логий и нового оборудования;

л) доводить до сведения работников опас
ных производственных объектов информацию 
об изменении требований промышленной бе
зопасности, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами, обеспечивать работников 
указанными документами;

м) вносить руководителю  организации 
предложения:

о проведении мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности;

об устранении нарушений требований про
мышленной безопасности;

о приостановлении работ, осуществляемых 
на опасном производственном объекте с нару
шением требований промышленной безопасно
сти, создающих угрозу жизни и здоровью ра
ботников, или работ, которые могут привести 
к  аварии или нанести ущер>б окружающей при
родной среде;

об отстранении от работы на опасном про- 
изводсгвенном объекте лиц, не имеющих со
ответствующей квалификации, не прошедших 
своевременно подготовку и аттестацию по про
мышленной безопасности;

о привлечении к  ответственности лиц, на
рушивших требования промышленной безопас
ности;

н) проводить другие мероприятия по обес
печению требований промышленной безопас
ности.

12. Работник, ответственный за осуществ
ление производственного контроля, обеспечи
вает контрюль за:

а) выполнением условий лицензий на виды 
деятельности в области промышленной безо
пасности;

б) строительством или реконструкцией 
опасных прюизводственных объектов, а также 
за ремонтом технических устройств, использу
емых на опасных производственных объектах, 
в части соблюдения требований промышлен
ной безопасности;

в) устранением причин возникновения ава
рий, инцидентов и несчастных случаев;

г) своевременным проведением соответ
ствующими службами необходимых испытаний 
и технических освидетельствований техничес
ких устройств, применяемых на опасных про
изводственных объектах, ремонтом и поверкой 
контрольных средств измерений;

д) наличием сертификатов соответствия 
требованиям промышленной безопасности на 
применяемые технические устройства;

е) выполнением предписаний Федерального 
горного и промышленного надзора России и 
его территориальных органов, а также соответ

ствующих федеральных органов исполнитель
ной власти по вопросам промышленной безо
пасности.

13. Работник, ответственный за осуществле
ние производственного контроля, имеет право:

а) осуществлять свободный доступ на опас
ные производственные объекты в любое время 
суток;

б) знакомиться с документами, необходи
мыми для оценки состояния промышленной 
безопасности в эксплуатирующей организации;

в) участвовать в разработке и пересмотре 
деклараций промышленной безопасности;

г) участвовать в деятельности комиссии по 
расследованию причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на опасных производствен
ных объектах;

д) вносить руководителю организации пред
ложения о поощрении работников, принимав
ших участие в разработке и реализации мер по 
повышению промышленной безопасности.

14. Эксплуатирующие организации представ
ляют информацию об организации производ
ственного контроля в территориальные органы 
Федерального горного и промышленного над
зора России, а эксплуатирующие организации, 
подведомственные указанным в пункте 3 на
стоящих Правил федеральным органам испол
нительной власти, также в эти федеральные 
органы исполнительной власти или в их терри
ториальные органы. Информация по планам на 
текущий год и по итогам прошедшего года пред
ставляется в сроки, устанавливаемые соответ
ствующими федеральными органами исполни
тельной власти.

15. В информации об организации производ
ственного контроля должны содержаться сле
дующие сведения:

а) план мероприятий по обеспечению про
мышленной безопасности на текущий год;

б) организация системы управления про
мышленной безопасностью;

в) фамилия работника, ответственного за 
осуществление производственного контроля, 
его должность, образование, стаж работы по 
специальности, дата последней аттестации по 
промышленной безопасности;

г) количество опасных производственных 
объектов с описанием основных потенциаль
ных источников опасности и возможных послед
ствий аварий;

д) выполнение плана мероприятий по обес
печению промышленной безопасности, резуль
таты проверок, устранение нарушений, выпол
нение предписаний Федерального горного и 
промышленного надзора России и соответству
ющих федеральных органов исполнительной 
власти;
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е) план мероприятий по локализации ава
рий и инцидентов и ликвидации их послед
ствий;

ж) копии договора страхования риска от
ветственности за причинение вреда при экс

плуатации опасного  п рои зводствен н ого  
объекта;

з) состояние оборудования, применяемого 
на опасном производственном объекте и под
лежащего обязательной сертификации;

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
НАДЗОРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждено Постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 1998 г. №  938 

(Извлечение)

1. Государственный энергетический надзор 
в Российской Федерации (далее именуется — 
госэнергонадзор) входит в систему Министер
ства топлива и энергетики Российской Феде
рации и объединяет действующие в топливно- 
энергетическом комплексе надзорные органи
зации и инспекции в целях обеспечения эф
фективного использования энергетических ре
сурсов в Российской Федерации и безопасной 
эксплуатации энергетических установок.

2. Основной задачей госэнергонадзора яв
ляется осуществление контроля за техническим 
состоянием и безопасным обслуживанием элек
трических и теплоиспользующих установок по
требителей электрической и тепловой энергии, 
оборудования и основных сооружений элект
ростанций, электрических и тепловых сетей 
энергоснабжающих организаций, рациональ
ным и эффективным использованием электри
ческой и тепловой энергии, нефти, газа, угля, 
торфа, горючих сланцев и  продуктов их пере
работки (далее именуются — топливно-энерге
тические ресурсы) на предприятиях, в орга
низациях и учреждениях независимо от формы 
собственности.

4. Руководитель структурного подразделения 
по управлению государственным энергетичес
ким надзором центрального аппарата Мини
стерства топлива и энергетики Российской 
Федерации является главным государственным 
инспектором по энергетическому надзору Рос
сийской Федерации, а его заместители — за
местителями главного государственного инспек
тора по энергетическому надзору Российской 
Федерации.

Начальники отделов и главные специалис
ты структурного подразделения по управлению 
государственным энергетическим надзором цен
трального аппарата Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации, руководи
тели региональных управлений государственно
го энергетического надзора и их заместители, 
руководители управлений государственного 
энергетического надзора в субъектах Российс
кой Федерации и их заместители являются стар

шими государственными инспекторами по 
энергетическому надзору.

Другие работники госэнергонадзора, осуще
ствляющие энергетический надзор, являются 
государственными инспекторами по энергети
ческому надзору.

6. Органы и учреждения госэнергонадзора 
осуществляют надзор за:

проведением организациями мероприятий 
по сбережению топливно-энергетических ресур
сов и снижению их расхода на единицу про
дукции (работ, услуг) на стадиях добычи (про
изводства), переработки, хранения, транспор
тировки и реализации, разработки, проек
тирования, изготовления, наладки и эксплуа
тации энерго- и  топливопотребляющего, а так
же теплоутилизирующего оборудования;

обеспечением организациями безопасности 
основных сооружений гидравлических и тепло
вых электростанций;

соблюдением организациями правил уст
ройства электрических установок, технической 
эксплуатации электрических, теплоиспользую
щих установок и техники безопасности при их 
эксплуатации, а также правил пользования 
электрической и тепловой энергией и  газом;

организацией учета производства и потреб
ления топливно-энергетических ресурсов;

проведением организациями балансовых энер
гетических испытаний действующих, вводимых 
в действие, реконструируемых и модернизируе
мых энергоемких установок и оборудования;

эффективностью использования средств 
федерального бюджета, направляемых на цели 
энергосбережения.

7. Главному государственному инспектору по 
энергетическому надзору Российской Федера
ц и и , его зам ести телям , старш им  госу 
дарственным инспекторам и государственным 
инспекторам по энергетическому надзору 
предоставляется право:

давать обязательные для всех организаций 
предписания о ликвидации нарушений правил 
устройства электрических установок, технической 
эксплуатации электрических и теплоиспользую-
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щих установок, техники безопасности при их 
эксплуатации, пользования электрической и теп
ловой энергией и газом, а также других наруше
ний в пределах своей компетенции;

требовать от руководителей организаций 
немедленного отключения электрических и 
теплоиспользующих установок при обнаруже
нии нарушений, которые могут привести к  ава
рии, пожару или представлять иную опасность 
для человека;

осуществлять контроль за своевременной 
проверкой знания персоналом, обслуживаю
щим электрические и теплоиспользующие ус
тановки, правил технической эксплуатации 
этих установок и техники безопасности при их 
эксплуатации;

давать обязательные для руководителей орга
низаций указания об отстранении от работы на 
электрических и теплоиспользующих установках 
лиц, не прошедших проверки знания техники 
безопасности и правил технической эксплуатации 
установок или нарушающих эти правила;

принимать в установленном порядке учас
тие в расследовании обстоятельств и причин 
аварий и тяжелых несчастных случаев, свя
занных с эксплуатацией электрических и теп
лоиспользующих установок;

осуществлять допуск в эксплуатацию новых 
и реконструированны х электрических и 
теплоиспользующих установок;

давать организациям обязательные предпи
сания об установке приборов учета, систем 
контроля и регулирования расхода топливно- 
энергетических ресурсов;

проверять соответствие проектов новых и 
реконструируемых электрических, топливо- и 
теплоиспользующих установок действующим 
правилам техники безопасности при эксплуа
тации этих установок и требованиям рациональ
ного использования энергии и давать соответ
ствующим должностным лицам предписания об 
устранении выявленных нарушений;

беспрепятственно входить в любое время 
суток в помещения электрических, топливо- и 
теплоиспользующих установок по предъявлении 
служебного удостоверения.

8. Органы и учреждения госэнергонадзора в 
соответствии с возложенными на них задачами:

участвуют в установленном порядке в рабо
тах по сертификации электрических установок, 
приборов и систем учета и других поднадзор
ных efoy работ и услуг;

участвуют в лицензировании работ в облас
ти энергетики и использования нефтепродук
тов в пределах полномочий, предоставляемых 
Министерством топлива и энергетики Россий
ской Федерации;

... выдают свидетельства о взрывобезопасно- 
сти электрооборудования на стадии серийного 
производства (кроме электрического оборудо
вания для горнодобывающих предприятий);

заключают договоры с юридическими и 
физическими лицами;

осуществляют научно-техническую и ин
формационную деятельность;

разрабатывают и издают нормативно-техни
ческую документацию.

9. Органы и учреждения госэнергонадзора 
имеют право:

запрашивать у организаций необходимые 
сведения и материалы по вопросам, относя
щимся к  области государственного энергети
ческого надзора;

привлекать по согласованию с руководите
лями организаций специалистов для проведе
ния работ, связанных с осуществлением госу
дарственного энергетического надзора, и со
ставления экспертных заключений.

Учреждения госэнергонадзора имеют пра
во оказывать в установленном Министерством 
топлива и энергетики Российской Федерации 
порядке отдельные виды услуг.

10. Должностные лица, осуществляющие 
государственный энергетический надзор в Рос
сийской федерации, несут ответственность за 
выполнение возложенных на них обязанностей.

11. Действия должностных лиц, осуществ
ляющих государственный энергетический над
зор в Российской Федерации, могут быть об
жалованы в установленном порядке.

Подача жалобы не приостанавливает выпол
нения обжалуемого решения.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждено Постановлением Правительства РФ  

от 30 июня 1998 г. №  680

(Извлечение)

1. Государственная санитарно-эпидемиоло- Ф едерации и объединяет органы и орга
ническая служба Российской Федерации (да- низации, действующие в целях обеспечения 
лее именуется — служба) входит в систему Ми- санитарно-эпидемиологического благополучия
нистерства здравоохранения Российской населения.
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3. Основными задачами службы являются:
профилактика инфекционных и массовых

неинф екционны х заболеваний населения 
Российской Федерации;

предупреждение вредного влияния небла
гоприятных условий труда, быта, факторов 
окружающей среды на здоровье человека;

гигиеническое воспитание и образование 
населения.

4. В систему государственной санитарно-эпи
демиологической службы Российской Федера
ции входят:

1) Департамент государственного санитар
но-эпидемиологического надзора центрально
го аппарата Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

2) центры государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в субъектах 
Российской Федерации, городах и районах, 
цен тры  государственного  санитарно- 
эпидемиологического надзора на водном и 
воздушном транспорте (региональные и зональ
ные);

3) научно-исследовательские учреждения 
санитарно-гигиенического и эпидемиологичес
кого профиля;

4) дезинфекционные станции;
5) государственные унитарные предприя

тия по производству медицинских иммунобио
логических препаратов;

6) санитарно-эпидемиологическая служба 
Федерального управления медико-биологичес
ких и экстремальных проблем при Министер
стве здравоохранения Российской Федерации, 
подведомственные ему центры государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и дру
гие санитарно-эпидемиологические учрежде
ния;

7) другие санитарно-профилактические 
организации.

Указанные в подпунктах 2 — 7 пункта 4 на
стоящего Положения организации (далее име
нуются — организации службы).

6. Министерство здравоохранения Российс
кой Федерации руководит организациями служ
бы через непосредственно подчиненные ему 
организации.

7. Министерству здравоохранения Российс
кой Федерации непосредственно подчиняются:

1) центры государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в  субъектах 
Российской Федерации;

2) центры государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора на водном и 
воздушном транспорте в регионах;

3) научно-исследовательские учреждения 
санитарно-гигиенического и эпидемиологичес
кого профиля;

4) государственные унитарные предприя
тия по производству медицинских иммунобио
логических препаратов;

5) другие санитарно-профилактические 
организации.

Центры государственного сашгтарно-эпиде
миологического надзора в районах и городах 
(межрайонные) подчиняются соответствующим 
центрам государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в субъектах Российс
кой Федерации.

Зональные центры государственного санитар
но-эпидемиологического надзора на водном и 
воздушном транспорте непосредственно подчиня
ются соответствующим центрам государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора на вод
ном и воздушном транспорте в регионах.

Дезинфекционные станции подчиняются 
соответствующим центрам государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

8. Организации службы в соответствии с 
возложенными на них задачами выполняют 
следующие функции:

1) подготавливают предложения по вопро
сам обеспечения санитарно-эпидемиологическо
го благополучия населения для принятия реше
ний органами государственной власти Россий
ской Федерации, органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления;

' 2) участвуют в разработке целевых и терри
ториальных программ обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, 
а также предложений к  проектам федеральных 
целевых и территориальных программ по воп
росам охраны здоровья населения, профилак
тики заболеваний и оздоровления среды оби
тания человека;

3) разрабатывают и утверждают в установ
ленном порядке санитарные правила, нормы и 
гигиенические нормативы;

4) организуют и проводят санитарно-гиги
еническую и эпидемиологическую экспертизу;

5) проводят научные и другие виды иссле
дований в области изучения состояния здоро
вья населения, профилактики заболеваний че
ловека и среды его обитания;

6) осуществляют методическое руководство 
работой по гигиеническому воспитанию и об
разованию граждан, участвуют в пропаганде 
гигиенических знаний;

7) осуществляют производство и  поставку 
медицинских иммунобиологических препара
тов, дезинфекционных средств;

8) выполняют дезинфекционные, дерати
зационные и дезинсекционные работы.

9. Департамент государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора Министерства
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здравоохранения Российской Федерации и цен
тры государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора кроме функций, перечислен
ных в пункте 8 настоящего Положения:

1) осуществляют государственный санитар
но-эпидемиологический надзор за соблюдени
ем санитарного законодательства Российской 
Федерации;

2) проводят государственную регистрацию 
потенциально опасных химических и биологи
ческих веществ, государственную регистрацию 
биологически активных добавок к  пищевым 
продуктам, сертификацию медицинских имму
нобиологических препаратов и дезинфекцион
ных средств, а также осуществляют государ
ственный контроль за их качеством;

3) в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации предоставляют органам 
государственной власти Российской Федерации 
и органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного са
моуправления, организациям, общественным 
объединениям и гражданам информацию о со
стоянии здоровья населения в связи со средой 
обитания человека, актах санитарного законо
дательства Российской Федерации;

4) координирует деятельность:
специальных служб федеральных органов

исполнительной власти, осуществляющих ве
домственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за обеспечением санитарно-эпидемио
логического благополучия в войсках и на спе
циальных объектах;

организаций по проведению производствен
ного и общественного контроля за соблюдени
ем санитарных правил, норм и гигиенических 
нормативов, выполнением гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, осуще
ствляют методическое руководство по этим воп
росам;

5) осуществляют в установленном порядке 
лицензирование деятельности, связанной с 
возбудителями инфекционных заболеваний че
ловека.

10. В рамках осуществления государственно
го санитарно-эпидемиологического надзора 
Департамент государственного санитарно-эпи
демиологического надзора Министерства здра
воохранения Российской Федерации и центры 
государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора:

1) принимают в пределах своих полномо
чий обязательные для выполнения органами 
государственной власти Российской Федера
ции, органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и органами мест
ного самоуправления, общественными объеди
нениями, организациями независимо от их

организационно-правовой формы, должност
ными лицами и гражданами решения по про
ведению гигиенических и противоэпидемичес
ких мероприятий;

2) применяют меры административного 
воздействия при выявлении санитарных пра
вонарушений, а также передают материалы для 
при влечения л и ц , соверш и вш и х такие 
правонарушения, к дисциплинарной и уголов
ной ответственности, а также предъявляют иски 
в суды по этим вопросам;

3) осуществляют контроль за выполнением 
гигиенических и противоэпидемических мероп
риятий, санитарных правил, норм и гигиени
ческих нормативов, в частности, при:

а) размещении объектов промышленности, 
выборе земельных участков под строительство;

б) планировке и застройке населенных пун
ктов;

в) проектировании, строительстве, рекон
струкции, модернизации предприятий, зданий, 
сооружений, инженерных сетей и транспорт
ных средств, а также при вводе их в эксплуата
цию;

г) разработке, постановке на производство, 
пром ы ш ленном  вы пуске, при м ен ении  и 
использовании продукции, в том числе заку
паемой за рубежом;

д) выборе водоисточников, используемых 
для централизованного и  децентрализованного 
водоснабжения, купания, занятий спортом и 
отдыха населения, а также в лечебных целях; 
установлении зон санитарной охраны источни
ков водопользования населения и осуществле
нии мероприятий по охране водоемов от заг
рязнения; обеспечении населения водой для 
питьевых, хояйственных и производственых 
целей;

е) осуществлении мероприятий по охране 
от загрязнения от атмосферного воздуха, воз
духа рабочей зоны производственных и других 
помещений в местах постоянного и временно
го пребывания людей;

ж) установлении санитарно-защитных зон 
промышленных организаций;

з) сборе, переработке, обезвреживании, 
захоронении и утилизации производственных 
и бытовых отходов;

и) эксплуатации зданий, помещений, со
оружений, оборудования и транспортных 
средств;

к) выполнении работ с радиоактивными 
веществами, источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений;

л) воспитании, обучении и отдыхе детей и 
подростков;

м) проведении мероприятий по предупреж
дению и ликвидации инфекционных и массо-
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вых неинфекционных заболеваний и отравлений 
людей, связанных с неблагоприятным влияни
ем среды обитания человека на его здоровье;

н) осуществлении мероприятий по сани
тарной  охране территории  и лечебн о
оздоровительных местностей и курортов;

4) выдают по результатам контроля заклю
чения (гигиенические сертификаты) по:

а) генеральным планам городов, проектам 
районной планировки и застройки населенных 
пунктов, размещения объектов промышленно
сти, проектам норм проектирования, выбору 
земельных участков под строительство, техни
ко-экономическим обоснованиям, проектам 
строительства, реконструкции и модернизации 
объектов и их пусковых комплексов, зданий, 
сооружений, транспортных средств и вводу их 
в эксплуатацию;

б) проектам нормативной и технологичес
кой документации на готовую продукцию, в том 
числе на товары народного потребления и пи
щевые продукты;

в) проектам зон санитарной охраны источ
ников питьевого водоснабжения, прибрежных 
районов морей, округов санитарной (горно-са
нитарной) охраны курортов и лечебно-оздоро
вительных местностей, санитарно-защитных зон 
промышленных организаций;

г) условиям специального водопользования, 
проектам нормативов выбросов вредных ве
ществ в атмосферу и сбросов в водоемы;

д) условиям производства, применения, 
хранения, транспортировки и захоронения ра
диоактивных веществ и других источников

ионизирующих излучений, а также примене
ния источников электромагнитных излучений;

е) условиям производства, хранения, транс
портировки, поставки, продажи, применения, 
утилизации или уничтожения продукции про
изводственно-технического назначения и това
ров для бытовых (личных) нужд граждан;

ж) видам деятельности, подлежащим ли
цензированию в установленном порядке;

6) выявляют и устанавливают причины, 
факторы и условия возникновения и распрост
ранения инфекционных, паразитарных, профес
сиональных заболеваний, пищевых отравлений, 
а также других массовых заболеваний людей, 
связанных с воздействием неблагоприятных 
факторов среды обитания человека, путем про
ведения специальных санитарно-эпидемиологи
ческих расследований, установления причинно- 
следственных связей между состоянием здоро
вья и средой обитания человека на основе со
циально-гигиенического мониторинга;

20. Организации службы являются юриди
ческими лицами, имеют самостоятельные ба
ланс или смету расходов, расчетные счета в 
банках, печати со своим наименованием, в 
установленном порядке наделяются имуще
ством, закрепляемым за ними на праве хозяй
ственного ведения или оперативного управле
ния. Структура, численность работников и штат
ное расписание организаций службы утверж
даются их руководителями в пределах установ
ленного Министерством здравоохранения Рос
сийской Федерации фонда оплаты труда работ
ников.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 1994 г. №  625 (с изменениями и дополнениями Постановления Правительства

РФ от 30 июня 1998 г. №  680)

(Извлечение)

1. Государственное санитарно-эпидемиоло
гическое нормирование является одной из ос
новных функций Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы Российской Фе
дерации и направлено на разработку научно
обоснованных критериев обеспечения санитар
но-эпидемиологического благополучия населе
ния, безопасности и безвредности среды оби
тания человека для его здоровья.

2. Главная задача государственного санитар
но-эпидемиологического нормирования состоит 
в установлении санитарных правил, норм и 
гигиенических нормативов, являющихся состав
ной частью основ обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия населения и

обязательных для выполнения на всей терри
тории Российской Федерации органами госу
дарственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, общественными объединени
ями, предприятиями, организациями и учреж
дениями независимо от их подчиненности и 
форм собственности, а также должностными 
лицами и гражданами.

3. К  нормативным актам, предусмотренным 
настоящим Положением, относятся:

санитарные правила, устанавливающие ги
гиенические и противоэпидемические требова
ния по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
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ческого благополучия населения, профилактики 
заболеваний человека, благоприятных условий 
его проживания, труда, быта, отдыха, обуче
ния и питания, а также сохранения и укрепле
ния его здоровья;

санитарные нормы, устанавливающие оп
тимальные и предельно допустимые уровни 
влияния комплекса факторов среды обитания 
человека на его организм;

гигиенические нормативы, устанавливающие 
гигиенические и эпидемиологические критерии 
безопасности и безвредности отдельных факто
ров среды обитания человека для его здоровья;

санитарные правила и нормы, объединяю
щие требования отдельных санитарных правил, 
норм и гигиенических нормативов.

4. Санитарные правила, нормы и гигиени
ческие нормативы (далее именуются — сани
тарные правила):

регулируют деятельность предприятий, 
организаций, учреждений, отдельных отраслей 
народного хозяйства по вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

предъявляют гигиенические требования к 
планировке и застройке населенных пунктов, 
к проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов;

устанавливают гигиенические и эпидемио
логические критерии безопасности и безвред
ности для человека продовольственного сырья, 
пищевых продуктов и питьевой воды, товаров 
народного потребления и объектов окружаю
щей природной среды (атмосферного воздуха, 
воды и почвы).

5. На территории Российской Федерации 
действуют федеральные санитарные правила.

На территории субъекта Российской Федера
ции Moiyr действовать санитарные правила, уста
новленные для этой территории (в ред. Постанов
ления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 
№ 680).

Санитарные правила на территории субъек
тов Российской Федерации являются времен
ными нормативными актами и вводятся в сле
дующих случаях:

при отсутствии федеральных санитарных 
правил по отдельным вопросам санитарно-эпи
демиологического нормирования;

при необходимости внесения отдельных из
менений и уточнений в федеральные санитар
ные правила, в том числе для их ужесточения, 
в зависимости и с учетом особенностей скла
дывающейся гигиенической, эпидемиологичес
кой, экологической обстановки и состояния 
здоровья населения на конкретной территории.

6. Государственные стандарты, строительные 
нормы и правила, правила охраны труда и дру

гие нормативные акты, распорядительные, тех
нические, инструктивные, методические, а 
также иные официальные документы по воп
росам обеспечения санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения, безопаснос
ти и безвредности среды обитания человека для 
его здоровья, издаваемые федеральными орга
нами исполнительной власти, органами испол
нительной власти субъектов Российской Феде
рации и органами местного самоуправления, 
не должны противоречить санитарному зако
нодательству Российской Федерации и действу
ющим санитарным правилам.

Действие нормативных актов, противореча
щих санитарному законодательству Российской 
Федерации, препятствующих и ограничиваю
щих применение действующих санитарных пра
вил, приостанавливается, а сами акты подле
жат отмене издавшими их юридическими ли
цами или вышестоящими федеральными орга
нами исполнительной власти, органами испол
нительной власти субъектов Российской Феде
рации, органами местного самоуправления по 
постановлению главного государственного са
нитарного врача соответствующего уровня или 
его заместителя, либо по протесту прокурора, 
либо по решению суда.

7. На Министерство здравоохранения Россий
ской Федерации (в ред. Постановления Прави
тельства РФ от 30 июня 1998г. №  680) возлага
ются полномочия по ведению государственной 
системы санитарно-эпидемиологического нор
мирования, предусматривающие:

организацию разработки, утверждение, вве
дение в действие, опубликование и пересмотр 
санитарных правил;

аккредитацию организаций — разработчи
ков санитарных правил; систематизацию сани
тарных правил, унификацию требований к их 
составлению и оформлению;

организацию разработки единых методичес
ких подходов и методик исследовательских ра
бот по научному обоснованию санитарных пра
вил;

контроль и экспертизу научных разработок 
в области государственного санитарно-эпиде
миологического нормирования;

организацию и контроль за внедрением са
нитарных правил, изучение и  обобщение прак
тики их применения.

8. Организациям и -разработчиками санитар
ных правил могут являться научно-исследова
тельские учреждения, высшие образовательные 
учреждения, а также организации Службы, 
аккредитованные Министерством здравоохра
нения Российской Федерации (в ред. Поста
новления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 
№  680) в установленном им порядке.
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К разработке санитарных правил могут 
привлекаться временные творческие коллек
тивы.

12. Федеральные санитарные правила утвер
ждаются и вводятся в действие Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (вред. 
Постановления Правительства РФ от 30 июня 
1998 г. №  680), а санитарные правила на терри
ториях субъектов Российской Федерации — со
ответствующим главным государственным 
санитарным врачом {в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 30 июня 1998 г. №  680).

Федеральные санитарные правила вступа
ют в силу со дня их опубликования, если не 
оговорены иные условия введения в действие 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30 
июня 1998 г. №  680).

13. Федеральные санитарные правила вводятся 
на пять лет. Санитарные правила на территориях 
субъектов Российской Федерации вводятся на срок 
до одного года. Их действие может быть продлено, 
но не более чем на два срока {в ред. Постановления
Т7пмати>пычп/гп Рв> пт ЯП mnua 100Х * Лй

14. Утвержденные федеральные санитарные 
правила, периодические информационные бюл
летени, а также сборники санитарных правил 
выпускаются Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 30 июня 1998г. №  680), а 
санитарные правила на территориях субъектов 
Российской Федерации — соответствующими 
центрами государственного санитарно-эпиде
миологического надзора и распространяются 
через торговую сеть.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждено Постановлением Совета Министров— 
Правительства Российской Федерации 

от 23 августа 1993 г. №  849

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.06.95 №  621, 
от 12.03.96 №  271)

(Извлечение)

1. Государственная противопожарная служба 
Министерства внутренних дел Российской Феде
рации (далее именуется — Государственная про
тивопожарная служба) создана с целью защиты 
жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, 
организации и осуществления государственного 
пожарного надзора в Российской Федерации за 
соблюдением требований пожарной безопаснос
ти и пресечения их нарушений {абзац в ред. По
становления Правительства РФ от 26.06.95№627).

5. Государственный пожарный надзор — спе
циальный вид государственной надзорной дея
тельности, осуществляемый должностными 
лицами органов управления и подразделения
ми Государственной противопожарной службы 
(абзац в ред. Постановления Правительства РФ 
от 26.06.95 №  627)

6. Главное управление Государственной про
тивопожарной службы — самостоятельное опе
ративное структурное подразделение Министер
ства внутренних дел Российской Федерации, 
возглавляющее систему указанной службы и об
ладающее полномочиями федерального надзо
ра России в области пожарной безопасности (аб
зац в ред. Постановления Правительства РФ от
26.06.95 №  627).

Главное управление Государственной про
тивопожарной службы является государствен

ным заказчиком пожарно-технической продук
ции, центральным органом системы сертифи
кации и лицензирования в области пожарной 
безопасности (абзац в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 26.06.95 №  627).

Положение о Главном управлении Государ
ственной противопожарной службы утвержда
ется Министром внутренних дел Российской 
Федерации.

При Главном управлении Государственной 
противопожарной службы создается Координа
ционный совет по вопросам пожарной безопас
ности, положение о котором и его состав ут
верждаются Министром внутренних дел Рос
сийской Федерации.

Начальник Главного управления Государ
ственной противопожарной службы является по 
должности главным государственным инспек
тором Российской Федерации по пожарному 
надзору, а его заместители и начальник Спе
циального управления Государственной проти
вопожарной службы — заместителями главно
го государственного инспектора Российской 
Федерации по пожарному надзору.

7. Управления (отделы) Государственной 
противопожарной службы (территориальные 
органы управления Государственной противо
пожарной службы) являются самостоятельны-
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ми оперативными структурными подразделени
ями министерств (главных управлений, управ
лений) внутренних дел субъектов Российской 
Федерации и руководят деятельностью дисло
цированных на соответствующих территориях 
подразделений Государственной противопожар
ной службы, за исключением подразделений, 
непосредственно подчиненных Главному управ
лению Государственной противопожарной 
службы (абзац в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 26.06.95 №  627).

Начальник управления (отдела) Государ
ственной противопожарной службы является по 
должности главным государственным инспек
тором субъекта Российской Федерации по по
жарному надзору, а его заместители — замес
тителями главного государственного инспектора 
субъекта Российской Федерации по пожарно
му надзору (в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 26.06.95 №  627).

9. Основными задачами Государственной 
противопожарной службы являются: организа
ция разработки и осуществления государствен
ных мер, нормативного регулирования в обла
сти пожарной безопасности;

организация и осуществление государствен
ного пожарного надзора в Российской Федера
ции;

организация и осуществление в установлен
ном порядке охраны населенных пунктов, а 
также предприятий, учреждений, организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, иных 
юридических лиц независимо от их организа
ционно-правовых форм и форм собственности 
(далее именуются — предприятия) от пожаров, 
выполнение других работ и услуг в области по
жарной безопасности;

обеспечение и осуществление тушения по
жаров;

осуществление финансового и материаль
но-технического обеспечения деятельности ор
ганов управления и подразделений Государ
ственной противопожарной службы;

координация деятельности других видов 
пожарной охраны;

разработка и организация осуществления 
единой научно-технической политики в облас
ти пожарной безопасности; осуществление под
готовки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров для пожарной охраны (п. 9 в 
ред. Постановления Правительства РФ от
26.06.95 №  627).

10. Государственная противопожарная служ
ба в соответствии с возложенными на нее зада
чами:

организует разработку, утверждает самосто
ятельно или совместно с заинтересованными 
организациями обязательные для исполнения

требования, нормы и правила в области пожар
ной безопасности, производства пожарной тех
ники и огнетушащих средств;

рассматривает и согласовывает проекты 
стандартов, норм, правил и других норматив
ных документов, содержащих требования по
жарной безопасности, или в которых эти тре
бования должны быть установлены;

участвует в разработке государственных про
грамм (планов) комплексного развития регио
нов, территорий, отраслей и предприятий;

осуществляет государственный пожарный 
надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности федеральными органами испол
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, орга
нами местного самоуправления, предприятия
ми, а также должностными лицами и гражда
нами (абзац в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 26.06.95 №  627).

организует проведение единой научно-тех
нической политики в области пожарной безо
пасности;

осуществляет совместно с надзорными орга
нами или самостоятельно контроль за пожар
ной безопасностью товаров (работ, услуг);

определяет порядок лицензирования дея
тельности (работ, услуг) в области пожарной 
безопасности, выдает соответствующие лицен
зии, в установленном порядке приостанавли
вает действие, аннулирует или изымает выдан
ные лицензии (абзац в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 26.06.95№  627);

рассматривает и согласовывает в части учета 
требований пожарной безопасности градостро
ительную и проектно-сметную документацию на 
строительство, капитальный ремонт, реконст
рукцию, расширение и техническое перевоору
жение предприятий, зданий и сооружений при 
обоснованных отступлениях от действующих 
норм проектирования или при их отсутствии;

участвует в работе комиссий по выбору и офор
млению земельного участка для строительства, а 
также по приемке в эксплуатацию завершенных 
строительством (реконструкцией) объектов;

взаимодействует с министерствами, ведом
ствами, предприятиями, структурными подраз
делениями органов внутренних дел по вопро
сам пожарной безопасности; производит в со
ответствии с действующим законодательством 
дознание по делам о пожарах и о нарушениях 
требований пожарной безопасности, осуществ
ляет в протокольной форме досудебную подго
товку материалов о преступлениях, связанных 
с пожарами, а  также производство по делам об 
административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 26.06.95 №  627).
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организует и осуществляет тушение пожа
ров и проведение связанных с ними первооче
редных аварийно-спасательных работ;

устанавливает совместно с органами госу
дарственной власти субъектов Российской Ф е
дерации, органами местного самоуправления, 
министерствами, ведомствами и предприятия
ми порядок привлечения их сил и средств для 
участия в тушении пожаров и проведении свя
занных с ними первоочередных аварийно-спа
сательных работ, контролирует готовность этих 
сил и  средств (в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 26.06.95 №  627);

ведет учет пожаров и  последствий от них; 
разрабатывает и утверждает нормативы обес

печения силами и средствами Государственной 
противопожарной службы населенных пунктов 
и предприятий;

проводит испытания пожарной техники и 
огнетушащих средств, организует проведение 
испытаний веществ, материалов, изделий, обо
рудования, конструкций на пожарную опас
ность;

содействует деятельности добровольных 
пожарных и  объединений пожарной охраны 
(в ред. Постановления Правительства РФ от
26.06.95 №  627);

ведет противопожарную пропаганду.
12. Государственная противопожарная служ

ба имеет право:
вносить в государственные органы и пред

приятия предложения о проведении неотлож
ных мероприятий, необходимых для обеспече
ния пожарной безопасности;

получать от министерств, ведомств, пред
приятий, должностных лиц и граждан сведе
ния и документы о состоянии пожарной безо
пасности, а также данные о происшедших по
жарах и последствиях от них;

информировать лицензионные органы о 
несоблюдении соискателями лицензионных 
условий в части требований пожарной безопас
ности;

беспрепятственно входить (по предъявлению 
служебного удостоверения) на территорию и 
во все помещения предприятий с целью про
верки их противопожарного состояния;

осуществлять контроль за выполнением про
ектными и строительными организациями тре
бований пожарной безопасности стандартов, 
норм и правил при проектировании, строитель
стве, капитальном ремонте, реконструкции, 
расширении и техническом перевооружении 
предприятий, зданий и сооружений;

давать руководителям предприятий, долж
ностным лицам и гражданам обязательные для 
исполнения предписания об устранении нару
ш ений требований пожарной безопасности

стандартов, норм и правил, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности товаров 
(работ, услуг), а  в случае уклонения от испол
нения или несвоевременного исполнения этих 
предписаний применять административные 
взыскания в соответствии с действующим за
конодательством;

приостанавливать полностью или частично 
на основании вынесенных постановлений ра
боту предприятий (отдельных производств), 
производственных участков, агрегатов, эксплу
атацию зданий, сооружений, помещений, про
ведение отдельных видов работ при нарушении 
правил пожарной безопасности, создающем 
непосредственную угрозу возникновения пожа
ра, а  также в случае невыполнения противопо
жарных требований, предусмотренных проек
тами или нормами проектирования при строи
тельстве, реконструкции, расширении, техни
ческом перевооружении предприятий, зданий 
и сооружений;

налагать в соответствии с действующим за
конодательством штрафы на должностных лиц 
и граждан за нарушение или невыполнение 
правил пожарной безопасности;

требовать проведения министерствами, ве
домствами и предприятиями контрольных ис
пытаний на пожарную опасность производимых 
веществ, материалов, изделий, оборудования, 
конструкций, контрольных анализов пожарной 
опасности среды, проверок систем и средств 
противопожарной защиты;

организовывать и проводить в соответствии 
с действующим законодательством сертифика
цию продукции и услуг на их пожарную опас
ность, а также сертифицировать средства обес
печения пожарной безопасности;

проводить обучение правилам пожарной 
безопасности специалистов других министерств, 
ведомств и предприятий;

привлекать по согласованию с руководите
лями министерств, ведомств, предприятий спе
циалистов для участия в реализации возложен
ных на Государственную противопожарную 
службу задач;

оказывать предприятиям и гражданам услу
ги в области пожарной безопасности;

организовывать по договорам охрану от по
жаров предприятий или их пожарно-профилак
тическое обслуживание;

проверять наличие соответствующих доку
ментов, дающих право на техническое руковод
ство пожароопасными работами или на их вы
полнение, а также контролировать соблюдение 
специальных требований, установленных для 
приема на работу, связанную с повышенной по- 
жаровзрывоопасностыо, эксплуатацией систем 
противопожарной защиты, тушением пожаров;
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беспрепятственно проникать при тушении 
пожаров или проведении связанных с ними пер
воочередных аварийно-спасательных работ в 
любое время суток во все производственные и 
иные помещения (сооружения), куда распрост
ранились или могли распространиться опасные 
факторы пожара, вскрывать в необходимых слу
чаях двери, окна и ограждающие конструкции;

пользоваться беспрепятственно и безвозмез
дно средствами связи предприятий при туше
нии пожаров;

ограничивать или запрещ ать движение 
транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, 
доступ граждан на отдельные участки местнос
ти или объекты, обязывать их покинуть места 
проведения работ, связанных с тушением по
жара;

использовать на безвозмездной основе воз
можности средств массовой информации для 
оповещения и информирования населения о 
пожарах;

принимать в пределах своей компетенции 
при тушении пожаров или проведении связан
ных с ними первоочередных аварийно-спаса
тельных работ решения, обязательные для вы
полнения предприятиями, должностными ли
цами и гражданами (в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 26.06.95 №  627).

13. Должностные лица Государственной про
тивопожарной службы несут ответственность за 
выполнение возложенных на них обязанностей 
и за неправильное использование предоставлен
ных им прав. Действия (решения) должност
ных лиц Государственной противопожарной 
службы и послужившая основанием для совер
шения действий (принятия решений) инфор
мация могут быть обжалованы в установленном 
порядке (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 12.03.96 М  271).Подача жалобы не при
останавливает выполнения обжалуемого реше
ния (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 26.06.95 №  627).

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 1992 г. М  354 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.93 №  1354) 

(Извлечение)
1. Государственная автомобильная инспек

ция Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (в дальнейшем именуется — Госав- 
тоинспекция) — орган государственного кон
троля в сфере обеспечения безопасности дорож
ного движения, входящий в систему органов 
внутренних дел Российской Федерации.

2. Главной задачей Госавтоинспекции явля
ется обеспечение соблюдения министерствами, 
ведомствами, организациями, учреждениями, 
предприятиями независимо от форм собствен
ности, общественными объединениями, дол
жностными лицами, а также гражданами пра
вил, нормативов и стандартов в сфере обеспе
чения безопасности дорожного движения с це
лью сохранения жизни и здоровья граждан.

Деятельность Госавтоинспекции направле
на на проведение профилактических меропри
ятий по предупреждению и снижению тяжести 
дорожно-транспортного травматизма, пресече
ние правонарушений в сфере обеспечения бе
зопасности дорожного движения и строится в 
соответствии с принципами законности, гума
низма, уважения прав человека, гласности.

7. На Госавтоинспекцию возлагаются:
а) осуществление государственного конт

роля за соблюдением действующих в Российс
кой Федерации:

правил дорожного движения и иных нор
мативных актов, устанавливающих права и обя
занности участников дорожного движения;

правил, нормативов и стандартов при про
ектировании, строительстве, реконструкции и 
ремонте дорог, дорожных сооружений, желез
нодорожных переездов, линий городского элек
трического транспорта в части обеспечения бе
зопасности дорожного движения;

правил содержания автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и железнодорожных пе
реездов в безопасном для дорожного движения 
состоянии;

правил, нормативов и стандартов по уста
новке и эксплуатации технических средств ре
гулирования дорожного движения;

нормативов и стандартов, устанавливающих 
требования к  конструкции и техническому со
стоянию находящихся в эксплуатации механи
ческих транспортных средств и прицепов к  ним, 
в части безопасности дорожного движения;

нормативных актов в части, относящейся к 
обеспечению безопасности дорожного движе
ния при переоборудовании автомобилей, авто
бусов, прицепов и полуприцепов, мотоциклов 
и других мототранспортных средств, специали
зированных автомототранспортных средств на 
предприятиях, независимо от форм собствен-
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ности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, а также 
отдельными гражданами;

нормативных актов, устанавливающих тре
бования безопасности движения при перевоз
ках тяжеловесных, опасны х и негабаритных гру
зов;

нормативных актов, устанавливающих тре
бования к подготовке участников дорожного 
движения;

б) принятие экзаменов по правилам дорож
ного движения и навыкам вождения транспорт
ных средств, выдача удостоверений на право 
управления автомототранспортными средствами;

в) осуществление регистрации автомотот
ранспортных средств и прицепов к  ним, ре
гистрации залога зарегистрированных в Го
сударственной автомобильной инспекции ав
томототранспортных средств и прицепов к 
ним, выдача учетно-регистрационных доку
ментов и номерных знаков на зарегистриро
ванные транспортные средства и прицепы при 
условии уплаты налогов, предусмотренных 
действующим законодательством (в ред. По
становления Правительства РФ от 30.12.93 
№  1354);

г) организация и проведение государствен
ного технического осмотра автомототранспор
тных средств и прицепов к  ним;

д) регулирование дорожного движения, в 
том  числе с использованием  технических 
средств и автоматизированных систем, обеспе
чение организации движения транспортных 
средств и пешеходов в местах проведения ава
рийно-спасательных работ и  массовых мероп
риятий;

е) участие в охране общественного поряд
ка и борьбе с преступностью;

ж) организация и  проведение работы по 
розыску угнанных, похищенных автомототран
спортных средств и автомототранспортных 
средств участников дорож ного движ ения, 
скрывшихся с мест дорожно-транспортных про
исшествий;

з) осуществление в соответствии с действу
ющим законодательством производства по де
лам об административных правонарушениях;

и) осуществление неотложных действий на 
месте дорожно-транспортных происшествий, в 
том числе принятие мер к  эвакуации людей и 
оказанию им доврачебной медицинской помо
щи, а также содействие в транспортировке по
врежденных транспортных средств и в охране 
имущества, оставшегося без присмотра;

к) проведение в пределах своей компетен
ции и в соответствии с действующим законо
дательством дознания по делам о совершенных 
преступлениях в сфере дорожного движения;

л) учет дорожно-транспортных происш е
ствий, нарушений правил дорожного движе
ния и принятых по ним мер, зарегистрирован
ных в установленном порядке автомототранс
портных средств;

м) изучение условий дорожного движения, 
принятие мер к совершенствованию организа
ции движения транспорта и  пешеходов, согла
сование в установленном порядке проектов 
организации дорожного движения в городах и 
на автомобильных дорогах, программ подготов
ки специалистов по безопасности движения;

н) осуществление в установленном поряд
ке сопровож дения автом ототранспортны х 
средств, в том числе на договорной основе;

о) согласование проектов строительства, 
реконструкции и ремонта дорог, дорожных со
оружений, линий городского электрического 
транспорта в части обеспечения безопасности 
дорожного движения; рассмотрение и выдача 
заключений на открытие маршрутов регуляр
ного движения общественного транспорта;

п) разъяснение законодательства, действую
щего в сфере дорожного движения, с использо
ванием средств массовой информации, кино-, 
видео- и печатной продукции, а также собствен
ных изданий, проведение смотров, конкурсов, 
соревнований, содействие в организации ра
боты по обучению граждан правилам дорожно
го движения и их пропаганде;

р) разработка совместно с заинтересован
ными министерствами, ведомствами, органи
зациями и научными учреждениями предложе
ний по повышению безопасности дорожного 
движения, предупреждению правонарушений 
в сфере дорожного движения;

с) выявление причин и условий, способ
ствующих совершению дорожно-транспортных 
происшествий, нарушениям правил дорожно
го движения, иных противоправных действий 
в сфере дорожного движения, принятие мер в 
пределах своей компетенции по их устранению.

8. Госавтоинспекции для выполнения воз
ложенных на нее обязанностей предоставлено 
право:

получать от должностных лиц, предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от под
чиненности и форм собственности, сведения об 
исполнении ими правил, нормативов и  стан
дартов, действующих в сфере обеспечения бе
зопасности дорожного движения, а также объяс
нения по фактам их нарушения. В отношении 
воинских частей и соединений, подразделений 
органов безопасности это право реализуется при 
проведении дознания по фактам конкретных 
дорожно- транспортных происшествий;

давать должностным лицам и гражданам 
обязательные для исполнения предписания об
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устранении нарушений правил, нормативов и 
стандартов, относящихся к  обеспечению безо
пасности дорожного движения, а в случае не
принятия по таким предписаниям необходимых 
мер — привлекать виновных лиц к  предусмот
ренной законодательством ответственности. 
Предписания даются главными государствен
ными автомобильными инспекторами в соот
ветствии с их компетенцией в письменном виде 
с указанием сроков представления информа
ции о принимаемых мерах;

участвовать с правом решающего голоса в 
работе градостроительных и технических сове
тов, комиссий по приемке в эксплуатацию до
рог, дорожных сооружений, железнодорожных 
переездов, линий городского электрического 
транспорта;

участвовать в разработке законодательных и 
иных нормативных актов, относящихся к  до
рожному движению и обеспечению его безо
пасности, вносить в соответствующие государ
ственные органы предложения по их совершен
ствованию;

предписывать или разрешать соответствую
щим организациям установку и снятие техни
ческих средств регулирования дорожного дви
жения;

временно ограничивать или запрещать дорож
ное движение на отдельных участках дорог при 
проведении массовых мероприятий либо когда 
пользование ими угрожает безопасности дорож
ного движения, а также на железнодорожных 
переездах, не отвечающих правилам их содер
жания в безопасном для дорожного движения 
состоянии, запрещать или приостанавливать 
проведение ремонтно-строительных и других 
работ на автомобильных дорогах и  улицах, осу
ществляемых с нарушением установленных пра
вил, нормативов и стандартов по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

запрещать при несоблюдении требований 
безопасности движение маршрутного обще
ственного транспорта, а также перевозку тяже
ловесных, опасных или негабаритных грузов;

запрещ ать эксплуатацию  транспортных 
средств, в том числе со снятием номерных зна
ков, если их конструкция или техническое со
стояние не соответствует требованиям действу
ющих правил, нормативов и стандартов, а рав
но если транспортные средства не прошли го
сударственный технический осмотр либо не 
имеют номерного знака, либо имеют скрытые, 
поддельные или измененные каким-либо иным 
способом номера узлов, агрегатов или номер
ные знаки;

не допускать к  эксплуатации транспортные 
средства, изготовленные или переоборудован
ные с нарушением требований стандартов, без

проектной документации (в случаях, когда та
кая документация предусмотрена соответству
ющими нормативными актами) или по доку
ментации, не согласованной в установленном 
порядке, а также транспортные средства вла
дельцев, не представивших соответствующие 
документы или письменные объяснения о при
обретении узлов и агрегатов;

останавливать транспортные средства и про
верять документы на право пользования и уп
равления ими, а также документы на транс
портное средство и перевозимый груз, в пре
дусмотренных законодательством случаях изы
мать эти документы;

отстранять от управления транспортными 
средствами лиц, в отношении которых имеют
ся достаточные основания полагать, что они 
находятся в состоянии опьянения, а равно не 
имеющих документов на право управления или 
пользования транспортным средством;

проводить в установленном законодатель
ством порядке освидетельствование лиц, по
дозреваемых в совершении преступления или 
административного правонарушения, произ
водство дел по которым отнесено к  компетен
ции Госавтоинспекции, для определения на
личия в организме алкоголя или наркотичес
ких средств либо направлять или доставлять 
данных лиц в медицинские учреждения, если 
результат освидетельствования необходим для 
подтверждения или опровержения факта пра
вонарушения или объективного рассмотрения 
дела о правонарушении;

использовать в установленном порядке спе
циальные технические и  транспортные средства 
для выявления и фиксации нарушений правил 
дорожного движения, надзора за техническим 
состоянием транспортных средств и  дорог, при
нудительной остановки транспортных средств, 
их транспортировки в случаях нарушения пра
вил остановки и стоянки, дешифровки пока
заний тахографов;

осуществлять в установленном законодатель
ством порядке административное задержание и 
личный досмотр граждан, совершивших адми
нистративное правонарушение, досмотр транс
портного средства при подозрении, что води
тель использует его в противоправных целях, а 
также досмотр груза при наличии оснований 
полагать, что он незаконно перевозится;

вызывать в Госавтои нспе кци ю граждан и 
должностных лиц по находящимся в производ
стве делам и  материалам, получать от них не
обходимые объяснения, справки, документы и 
копии с них;

составлять административные протоколы, 
налагать в пределах своей компетенции адми
нистративные взыскания на должностных лиц
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и граждан, совершивших административные 
правонарушения;

проверять в установленном порядке знание 
водителями транспортных средств правил до
рожного движения, наличие навыков управле
ния транспортным средством, а также направ
лять водителей на медицинское освидетельство
вание для подтверждения их способности к  уп
равлению транспортными средствами;

использовать в установленном порядке для 
транспортировки поврежденных при авариях 
транспортных средств, а также в других предус
мотренных законодательством случаях транспор
тные средства предприятий, учреждений, орга
низаций, общественных объединений, кроме 
принадлежащих дипломатическим, консульским 
и иным представительствам иностранных госу
дарств, международным организациям и транс
портных средств специального назначения;

пользоваться беспрепятственно в служебных 
целях средствами связи, принадлежащими пред
приятиям, учреждениям, организациям, обще
ственным объединениям и гражданам;

выдавать предприятиям, учреждениям, 
организациям разрешения на право проведе
ния технических осмотров специально уполно
моченными комиссиями предприятий;

осуществлять функции заказчика на разра
ботку и изготовление технических средств кон
троля за соблюдением правил дорожного дви
жения, аварийно-спасательного оборудования, 
применяемого на месте дорожно-транспортных 
происшествий в целях снижения тяжести их 
последствий, а также иных технических средств 
и приборов, способствующих повышению бе
зопасности дорожного движения;

участвовать совместно с заинтересованны
ми организациями и учреждениями в опреде
лении приоритетных тем и направлений науч
ных исследований по вопросам обеспечения

безопасности дорожного движения и выступать 
в качестве заказчика на их проведение;

участвовать в установленном порядке в ра
боте международных организаций по вопросам 
безопасности дорожного движения, разрабаты- 
вйть и осуществлять совместно с зэинтересо- 
ванными организациями мероприятия, обеспе
чивающие выполнение обязательств, принятых 
Российской Федерацией в международных со
глашениях по этим вопросам;

в порядке, согласованном со страховыми 
компаниями и другими организациями, исполь
зовать передаваемые ими денежные средства для 
проведения профилактических мероприятий по 
предотвращению дорожно-транспортных про
исшествий и укрепления материально-техни
ческой базы Госавтоинспекции;

в порядке, установленном законодатель
ством, использовать часть средств дорожных 
фондов, а также отчисления от сумм взыски
ваемых штрафов и сборов.

9. Сотрудники Госавтоинспекции, наруша
ющие законные права и интересы граждан, 
организаций, учреждений, предприятий неза
висимо от форм собственности, несут ответ
ственность по действующему законодательству.

10. Главный государственный автомобильный 
инспектор Российской Федерации и его замес
тители обладают всей полнотой полномочий, 
установленных настоящим Положением, на тер
ритории Российской Федерации, а главные го
сударственные автомобильные инспекторы рес
публик в составе Российской Федерации, кра
ев, областей, автономных образований, горо
дов и районов и их заместители — указанными 
полномочиями на соответствующей территории.

Должностные полномочия других категорий 
работников Госавтоинспекции определяются в 
установленном порядке в соответствии с дей
ствующим законодательством.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 2 августа 1999 г. №  953

(Извлечение)

I. Общие положения

1. Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) является федеральным 
органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным на решение задач в области

гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера (далее имену
ются — чрезвычайные ситуации), проводящим 
единую государственную политику и осуществ
ляющим государственное управление в облас
ти гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
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координацию деятельности федеральных орга
нов исполнительной власти по защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. МЧС России осуществляет свою деятель
ность во взаимодействии с федеральными орга
нами государственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуправления и 
организациями.

П. Основные задачи МЧС России

5. Основными задачами МЧС России явля
ются:

1) реализация единой государственной по
литики в области гражданской обороны, защи
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

2) осуществление по решению Президента 
Российской Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации мер по организации и ве
дению гражданской обороны, защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) осуществление нормативного регулиро
вания, а также специальных, разрешительных, 
надзорных и контрольных функций в области 
гражданской обороны;

4) осуществление государственного управ
ления и координация деятельности федераль
ных органов исполнительной власти в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

5) осуществление в установленном поряд
ке сбора и обработки информации в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а так
же обмена ею.

1П. Основные функции МЧС России

6. МЧС России в соответствии с  возложен
ными на него задачами осуществляет следую
щие основные функции:

1) разрабатывает предложения по форми
рованию основ единой государственной поли
тики в области гражданской обороны, предуп
реждения и  ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, в том числе преодоления последствий ра
диационных аварий и  катастроф;

2) организует разработку и вносит на рас
смотрение Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации про
екты законодательных и  других нормативных 
правовых актов по вопросам гражданской обо
роны, защиты населения и  территорий от чрез
вычайных ситуаций, в том числе преодоления 
последствий радиационных аварий и катаст
роф;

3) принимает в пределах своей компетен
ции нормативные правовые акты по вопросам 
гражданской обороны и осуществляет контроль 
за их исполнением;

5) участвует в подготовке предложений 
Президенту Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения на территории Рос
сийской Федерации или в отдельных ее мест
ностях в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации;

9) подготавливает в установленном поряд
ке предложения о финансировании мероприя
тий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
контролирует использование выделенных для 
этих целей материальных ресурсов и финансо
вых средств;

10) осуществляет на федеральном уровне 
управление единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также руководство функциониро
ванием и развитием федеральной системы сей
смологических наблюдений и прогноза земле
трясений;

11) осуществляет методическое руководство 
федеральными органами исполнительной вла
сти и органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации при определении 
состава, размещении и оснащении сил функ
циональных и территориальных подсистем еди
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

12) осуществляет в установленном порядке 
разработку и реализацию федеральных целевых 
программ в области гражданской обороны, за
щиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций, а также по преодолению послед
ствий радиационных аварий и катастроф;

13) осуществляет методическое руководство 
совместной деятельностью федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоуправления и орга
низаций по вопросам защиты граждан, пост
радавших от радиационных аварий и катастроф 
или принимавших участие в ликвидации их 
последствий, а  также реабилитации террито
рий, подвергшихся радиоактивному загрязне
нию, и контроль за осуществлением меропри
ятий в этой области;

15) координирует в установленном поряд
ке деятельность аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований феде
ральных органов исполнительной власти, об
щероссийских и межрегиональных обществен
ных объединений, имеющих уставные задачи 
по проведению аварийно-спасательных работ и 
действующих на всей или большей части тер
ритории Р оссий ской  Ф едерации, а такж е
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организует и проводит в установленном поряд
ке аттестацию аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований феде
ральных органов исполнительной власти и спа
сателей, организует в пределах своей компетен
ции проведение подводных работ особого на
значения;

18) организует проведение научно-иссле
довательских и  опытно-конструкторских работ 
в области гражданской обороны, предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
преодоления последствий радиационных аварий 
и катастроф и разработку методик оценки по
следствий чрезвычайных ситуаций, участвует в 
разработке требований по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих действий, а 
также от чрезвычайных ситуаций;

19) участвует в установлении показателей 
для отнесения организаций к  категориям по 
гражданской обороне в зависимости от их роли 
в экономике государства или влияния на безо
пасность населения;

20) разрабатывает в установленном поряд
ке предложения об отнесении территорий к 
группам по гражданской обороне в зависимос
ти от количества проживающего на них насе
ления и наличия организаций, играющих су
щественную роль в экономике государства или 
влияющих на безопасность населения, а  также 
о создании убежищ и иных объектов гражданс
кой обороны, о накоплении, хранении и ис
пользовании в целях гражданской обороны за
пасов материально технических, продоволь
ственных, медицинских и иных средств;

21) осуществляет нормативное регулирова
ние и контроль за разработкой и реализацией 
федеральными органами исполнительной вла
сти, органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местно
го самоуправления и организациями меропри
ятий по гражданской обороне;

22) участвует в проведении государствен
ной экспертизы градостроительной документа
ции и проектов строительства объектов в час
ти, касающейся соблюдения требований по 
гражданской обороне, осуществляет надзор за 
выполнением установленных требований по 
гражданской обороне;

25) осуществляет меры, направленные на 
сохранение объектов МЧС России, существен
но необходимых для устойчивого функциони
рования экономики и выживания населения в 
военное время, создает и содержит в целях граж
данской обороны запасы материально-техни
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств, разрабатывает и реализует план 
гражданской обороны МЧС России, организу

ет проведение мероприятий по гражданской 
обороне, включая подготовку необходимых сил 
и средств, создает и поддерживает в состоянии 
постоянной готовности технические системы 
управления гражданской обороны МЧС России;

27) осуществляет методическое руководство 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, органами местного 
самоуправления и организациями при подго
товке гражданских организаций гражданской 
обороны и обучении населения способам за
щиты от опасностей, возникающих при веде
нии военных действий или вследствие этих дей
ствий;

33) осуществляет разработку проектов го
довых и перспективных планов строительства 
и реконструкции объектов жилищного и про
изводственного назначения МЧС России, их 
эксплуатацию, а также капитальное строитель
ство, содержание и эксплуатацию объектов ка
зарменно-жилищного и других фондов;

34) участвует в установленном порядке в 
организации экспертизы деклараций безопас
ности объектов, деятельность которых связана 
с повышенной опасностью производства, а  так
же в пределах своей компетенции в работах по 
сертификации, стандартизации и метрологии 
в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации;

35) осуществляет в установленном порядке 
функции государственного заказчика по разра
ботке, производству, поставке продукции (ра
бот, услуг) для федеральных государственных 
нужд в области гражданской обороны и  защи
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

IV. Полномочия М ЧС России

7. МЧС России в пределах своей компетен
ции:

1) принимает решения, обязательные для 
исполнения органами государственной власти 
Российской Ф едерации, органами государ
ственной власти субъектов Российской Феде
рации, органами местного самоуправления и 
организациями;

2) проводит в установленном порядке про
верки федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам гражданской обороны;

3) осуществляет по согласованию с орга
нами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуп
равления проверки по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

4) запрашивает и получает в установлен
ном порядке от федеральных органов испол-
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нительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации ин
формацию, необходимую для выполнения воз
ложенных на МЧС России задач;

5) привлекает в установленном порядке спе
циалистов и организации для участия в прове
дении государственной экспертизы проектов, 
оценки и контроля потенциально опасных объек
тов и производств и решения других задач.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 1999 г. №  1289

(Извлечение)

1. Государственный комитет Российской Фе
дерации по строительству и жилищно-комму
нальному комплексу (Госстрой России) явля
ется федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим на коллегиальной осно
ве межотраслевую координацию и функциональ
ное регулирование деятельности в области стро
ительства, архитектуры, градостроительства, 
жилищной политики, жилищно-коммунально
го комплекса и его реформирования во взаимо
действии с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

2. Госстрой России и органы архитектуры и 
градостроительства субъектов Российской Фе
дерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российс
кой Федерации в области регулирования стро
ительства, градостроительной деятельности и 
архитектуры образуют единую систему органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

В ведении Госстроя России находятся госу
дарственные унитарные предприятия, учреж
дения и организации.

3. Госстрой России осуществляет свою дея
тельность во взаимодействии с другими феде
ральными органами исполнительной власти, а 
также с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями и об
щественными объединениями.

5. Госстрой России в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, между
народными договорами Российской Федера
ции, а также настоящим Положением.

6. Основными задачами Госстроя России 
являются:

1) осуществление межотраслевой коорди
нации и функционального регулирования дея
тельности в области строительства, архитекту

ры, градостроительства, жилищной сферы, жи
лищно-коммунального хозяйства, производства 
строительных материалов, конструкций и де
талей.

7. Госстрой России в соответствии с возло
женными на него основными задачами осуще
ствляет следующие функции:

1) вносит в Правительство Российской 
Федерации предложения по совершенствова
нию законодательных и иных нормативных пра
вовых актов в области строительства, градост
роительства, архитектуры, жилищной полити
ки и жилищно-коммунального хозяйства;

2) участвует в разработке проектов федераль
ных законов и других нормативных правовых ак
тов Российской Федерации по вопросам бюджет
ной, налоговой, социальной, финансово-кредит
ной политики, формирования рынка жилья и 
иной недвижимости, финансирования капиталь
ного строительства, включая достройку не завер
шенных строительством объектов, оценки и уп
равления объектами недвижимости;

3) оказывает органам исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации и орга
нам местного самоуправления методическую и 
методологическую поддержку по вопросам ре
ализации государственной жилищной полити
ки, повышения эффективности строительства, 
промышленности строительных материалов, 
конструкций и деталей и жилищно-коммуналь
ного хозяйства;

4) разрабатывает основы федеральной по
литики в области строительства, градострои
тельства, архитектуры, технического учета и 
инвентаризации, промышленности строитель
ных материалов, конструкций и деталей, осу
ществляет контроль за их реализацией;

7) участвует в разработке и реализации раз
делов по градостроительству федеральных це
левых программ и программ социально-эконо
мического развития территории Российской 
Федерации;

8) осуществляет в установленном порядке 
функции государственного заказчика по разра-
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ботке и реализации федеральных целевых про
грамм, участвует совместно с Министерством 
науки и технологий Российской Федерации в 
формировании разделов научно-технических и 
опытно-конструкторских работ этих программ 
и формировании перечня объектов строитель
ства для федеральных государственных нужд, 
осуществляет контроль за ходом их сооружения 
в рамках этих программ;

9) участвует в разработке прогнозов соци
ально-экономического развития Российской 
Федерации и предложений к  проекту федераль
ного бюджета по вопросам, входящим в ком
петенцию Госстроя России;

10) устанавливает порядок разработки, со
гласования, экспертизы и утверждения градос
троительной документации, а также по согла
сованию с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти проектной 
документации;

11) осуществляет во взаимодействии с за
интересованными федеральными органами ис
полнительной власти разработку федеральных 
градостроительных нормативов и правил, нор
мативно-технических документов в области гра
достроительства, проектирования и инженер
ных изысканий, а также инженерно-техничес
ких мероприятий по гражданской обороне, за
щите территорий и поселений от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, утверждает и издает указан
ные документы;

13) подготавливает заключения по проек
там нормативных правовых актов других феде
ральных органов исполнительной власти в сфере 
строительства, архитектуры, жилищно-комму
нального хозяйства, социальной защиты насе
ления в отношении оплаты жилья и коммуналь
ных услуг;

14) принимает участие в координации ава
рийно-восстановительных работ в зонах чрез
вычайных ситуаций, утверждает порядок рас
следования причин аварий строящихся и эксп
луатируемых зданий и сооружений;

15) осуществляет в пределах своей компе
тенции контроль за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации о градостроитель
стве и  архитектуре, жилищного законодатель
ства, федеральных градостроительных норма
тивов и правил, а также за сохранностью жи
лищного фонда и объектов коммунального на
значения;

19) осуществляет в установленном порядке 
организационно-методическое обеспечение дея
тельности органов вневедомственной эксперти
зы и экспертных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти в области про
ектирования и строительства предприятий, зда

ний и сооружений, разрабатывает и реализует 
меры по повышению эффективности их работы;

21) обеспечивает в пределах своей компе
тенции проведение государственной эксперти
зы градостроительной документации, перечень 
которой установлен Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, научно-исследо
вательских работ, схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной ин
фраструктур федерального значения и благоус
тройства территорий, разделов по градострои
тельству федеральных целевых программ и про
грамм социально-экономического развития тер
ритории Российской Федерации, организует 
деятельность органов государственной экспер
тизы градостроительной и проектной докумен
тации;

22) обеспечивает проведение в установлен
ном порядке комплексной государственной 
экспертизы проектов на строительство, по по
ручениям Правительства Российской Федера
ции утверждает проекты на строительство, ре
конструкцию и техническое перевооружение 
предприятий, зданий и сооружений, осуществ
ляемые полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, а также проектно-смет
ную документацию на строительство и рекон
струкцию объектов, государственным заказчи
ком по которым выступает Госстрой России;

24) осуществляет единую техническую по
литику в области инженерных изысканий для 
строительства, организует формирование и ве
дение государственного фонда комплексных 
инженерных изысканий для строительства;

25) осуществляет лицензирование деятель
ности по разработке градостроительной и про
ектной документации, архитектурной деятель
ности (совместно с Союзом архитекторов Рос
сийской Федерации), деятельности по выпол
нению инженерных изысканий для строитель
ства, топографогеодезических и картографичес
ких работ при осуществлении градостроитель
ной деятельности (в соответствии с перечнем 
работ, согласованных с Федеральной службой 
геодезии и картографии России), иной деятель
ности в области градостроительства в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, а также создание лицензионных 
центров на территории субъектов Российской 
Федерации и руководство их деятельностью в 
части научно-методического обеспечения;

26) организует и осуществляет государствен
ный архитектурно-строительный надзор за со
блюдением хозяйствующими субъектами обя
зательных требований государственных стандар
тов, технических условий, строительных норм 
и правил, проектов, других нормативных ак
тов в области строительства и промышленнос-
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ти строительных материалов, конструкций и 
деталей, а также контроль за качеством оказы
ваемых жилищно-коммунальных услуг и про
дукции предприятий промышленности строи
тельных материалов, конструкций и деталей;

27) приостанавливает строительство объек
тов, производство строительных материалов, 
конструкций и деталей при выявлении нару
шений обязательных требований нормативных 
документов в области строительства, применя
ет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующие сан
кции;

28) обеспечивает в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
организацию сертификации в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, промыш
ленности строительных материалов, конструк
ций и деталей, сфере эксплуатации, техничес
кого обслуживания и ремонта строительных и 
дорожных машин и оборудования, а также осу
ществляет аккредитацию органов по сертифи
кации и испытательных лабораторий, прово
дит аттестацию экспертов по сертификации, 
ведет соответствующий раздел государственного 
реестра объектов сертификации;

29) осуществляет информационное обеспе
чение граждан и органов архитектуры и градо
строительства в области градостроительной де
ятельности;

30) организует совместно с Министерством 
образования Российской Федерации подготов
ку и переподготовку специалистов в области 
архитектуры и градостроительства, строитель
ства, технической инвентаризации, а также 
обучение, переподготовку и повышение ква
лификации кадров с последующей квалифика
ционной аттестацией в учебных заведениях Гос
строя России;

33) формирует стратегию проведения и 
обеспечивает выполнение научно-исследова
тельских и проектно-изыскательских работ, 
координирует работу подведомственных ему 
научно-исследовательских, проектных и изыс
кательских организаций в области строитель
ства, градостроительства, архитектуры и жи
лищно-коммунального хозяйства;

35) осуществляет методическое обеспече
ние совершенствования организации и норми
рования труда в строительстве совместно с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации разрабатывает и согласовывает с 
Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации тарифно-квалификаци
онные характеристики по профессиям рабочих, 
не входящим в раздел «Строительные, монтаж
ные и ремонтно-строительные работы» Едино
го тарифно-квалификационного справочника

работ и профессий рабочих, квалификацион
ные характеристики должностей руководителей, 
специалистов и служащих строительных орга
низаций, а также подготавливает в установлен
ном порядке предложения по совершенствова
нию льготного пенсионного обеспечения ра
ботников, занятых в строительстве и промыш
ленности строительных материалов, конструк
ций и деталей;

36) выступает участником отраслевых та
рифных соглашений по вопросам условий оп
латы и охраны труда, социальных гарантий 
для работников строительства, промышлен
ности строительных материалов, конструкций 
и деталей и жилищно-коммунального хозяй
ства, заключаемых с соответствующими от
раслевыми профсоюзами и Министерством 
труда и социального развития Российской 
Федерации;

37) осуществляет техническую политику и 
разрабатывает нормативные правовые акты по 
охране труда в строительстве, принимает учас
тие в расследовании групповых несчастных слу
чаев со смертельным исходом, анализирует 
причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, совместно с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации принимает меры к их устранению и 
профилактике, осуществляет методическое ру
ководство службами охраны труда в строитель
стве, промышленности строительных материа
лов, конструкций и деталей, жилищно-комму
нальном хозяйстве, изучает и обобщает пере
довой опыт в области охраны труда;

38) подготавливает предложения по совер
шенствованию статистической отчетности в 
области строительства, промышленности стро
ительных материалов, конструкций и деталей, 
жилищно-коммунального хозяйства, переоцен
ки основных фондов зданий, сооружений и 
строительной техники;

39) организует проведение федеральных и 
региональных выставок-ярмарок и принимает 
участие в их работе, оказывает методическую и 
консультативную помощь в вопросах развития 
и совершенствования выставочного дела в стро
ительстве;

41) осуществляет в установленном порядке 
научно-техническое и экономическое сотруд
ничество с соответствующими органами инос
транных государств, а также взаимодействие с 
органами управления строительством государств 
— участников Содружества Независимых Госу
дарств в рамках Межправительственного сове
та по сотрудничеству в строительной деятель
ности. Совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации обеспечивает подготов
ку к парафированию, подписанию и вступле-
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нию в силу международных соглашений о пре
доставлении грантов иностранными донорски
ми организациями, а также соглашений об 
инвестиционных займах Международного бан
ка реконструкции и развития для финансиро
вания строительства и приобретения жилья, 
развития центральных, а также исторических 
частей городов, реконструкции предприятий 
строительной индустрии, развития инфраструк
туры городов (в том числе водоснабжения и 
канализации, городского теплоснабжения), 
реализации программы ипотечного жилищно
го кредитования;

49) организует работу по совершенствова
нию экономических методов управления и смет
ного нормирования в строительстве, промыш
ленности строительных материалов, конструк
ций и деталей, разрабатывает основные прин
ципы определения сметной стоимости строи
тельства, организует разработку сметно-норма
тивной базы и нормативных показателей рас
хода материальных ресурсов, норм времени на 
техническую паспортизацию недвижимости, а 
также осуществляет контроль за расходовани
ем средств на содержание службы заказчика- 
застройщика по строительству, финансируемой 
из федерального бюджета;

53) формирует межотраслевую систему 
нормативных документов в строительстве, 
обеспечивает разработку, регистрацию, утвер
ждение, ввод в действие, пересмотр и отмену 
постановлениями Госстроя России государ
ственных градостроительных нормативов и 
правил, нормативно-технических документов 
в области строительства, проектирования и 
инженерных изысканий, а также правил по 
эксплуатации, капитальному ремонту и рекон
струкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечению сохранности и содер
жанию жилищного фонда, технической инвен
таризации, обязательных для исполнения орга

нами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами государствен
ного контроля и надзора, органами местного 
самоуправления, а также гражданами и юри
дическими лицами, осуществляющими градо
строительную деятельность, регистрирует тер
риториальные градостроительные нормативы 
и правила, утвержденные органами исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации;

54) осуществляет в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федера
ции, обеспечение единства измерений в сфе
ре строительства и реконструкции предприя
тий, зданий и сооружений, промышленности 
строительных материалов, конструкций и де
талей и в жилищно-коммунальной сфере и 
создает в необходимых случаях метрологичес
кую службу для выполнения работ по обеспе
чению единства измерений и проведению мет
рологического контроля и надзора;

57) создает в установленном порядке тер
риториальные органы для обеспечения своей 
деятельности в субъектах Российской Федера
ции;

58) осуществляет другие функции в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации.

8. Госстрой России возглавляет председатель, 
назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Правительством Российской Фе
дерации.

13. При Госстрое России образуется науч
но-технический совет, являющийся коллегиаль
ным совещательным органом по проблемам 
развития строительства, градостроительства, 
архитектуры, промышленности строительных 
материалов, конструкций и деталей, жилищ
но-коммунального хозяйства. Состав совета и 
положение о нем утверждаются председателем 
Госстроя России.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ УСЛОВИЙ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30 ноября 2000 г. №  86

В целях реализации Федерального закона «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999 N° 29, ст. 3702) и дальнейшего со
вершенствования системы государственной эк
спертизы условий труда Министерство труда и

социального развития Российской Федерации 
постановляет:

утвердить Рекомендации по организации 
деятельности органов, осуществляющих госу
дарственную экспертизу условий труда в Рос
сийской Федерации, согласно приложению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Минтруда России 

от 30 ноября 2000 г. №  86

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ УСЛОВИЙ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Рекомендации по организации 
деятельности органов, осуществляющих государ
ственную экспертизу условий труда в Российской 
Федерации (далее именуются — Рекомендации), 
разработаны на основании Положения о Государ
ственной экспертизе условий труда РСФСР, ут
вержденного Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 3 декабря 1990 г. №  557 (Собрание по
становлений Правительства РСФСР, 1991, № 5, 
ст. 65), Положения о Министерстве труда и соци
ального развития Российской Федерации, утвер
жденного Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 апреля 1997 г. № 480 (Со
брание законодательства Российской Федерации, 
1997, №  17, ст. 2019), с изменениями и дополне
ниями, Федерального закона «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1999, № 29, 
ст. 3702) и предназначены для оказания методи
ческой помощи органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ведающим воп
росами охраны труда.

2. Государственная экспертиза условий тру
да Российской Федерации представляет собой 
систему государственных органов, осуществля
ющих экспертную деятельность по условиям 
труда на федеральном и региональном уровнях.

3. Государственная экспертиза условий тру
да осуществляется на федеральном уровне Все
российской государственной экспертизой усло
вий труда, а на региональном уровне — госу
дарственными экспертизами условий труда 
субъектов Российской Федерации.

Функции Всероссийской государственной 
экспертизы условий труда возложены на Мин
труда России. Функции государственных экс
пертиз условий труда субъектов Российской 
Федерации рекомендуется возлагать на орга
ны исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, ведающие вопросами охра
ны труда.

4. В соответствии с Федеральным законом 
«Об основах охраны труда в Российской Феде
рации» основными задачами органов, осуще
ствляющих государственную экспертизу усло
вий труда в Российской Федерации, являются:

контроль за условиями и охраной труда, ка
чеством проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, правильностью предоставлен- 
ния компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными или опасными условиями труда;

подготовка предложений об отнесении орга
низаций к классу профессионального риска в 
соответствии с результатами сертификации ра
бот по охране труда в организациях;

осуществление государственной эксперти
зы условий труда на рабочих местах при проек
тировании строительства и реконструкции про
изводственных объектов, производстве и вне
дрении новых технологий и техники, лицензи
ровании отдельных видов деятельности, а так
же по запросам органов государственного над
зора и контроля и судебных органов, органов 
управления охраной труда, работодателей, ра
ботников, профессиональных союзов, их объе
динений и иных уполномоченных работника
ми представительных органов.

5. Органам, осуществляющим государствен
ную экспертизу условий труда в субъектах Рос
сийской Федерации, в целях решения возло
женных на них задач рекомендуется выполнять 
следующие функции:

1) осуществление контроля за условиями и 
охраной труда, качеством проведения аттеста
ции рабочих мест по условиям труда, правиль
ностью предоставления компенсаций за тяже
лую работу и работу с вредными или опасны
ми условиями труда;

2) подготовка предложений об отнесении 
организаций к  классу профессионального рис
ка в соответствии с результатами сертифика
ции работ по охране труда в организациях.

Предложения рекомендуется направлять в 
Минтруд России для учета их при подготовке 
Федерального закона о страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний;

3) предоставление в учреждения медико-со
циальной экспертизы (по их запросу или по за
явлению застрахованного) заключений государ
ственной экспертизы условий труда о характере 
и об условиях труда застрахованных, которые 
предшествовали наступлению страхового случая;

4) проведение государственной эксперти
зы условий труда на соответствие требованиям 
охраны труда проектов строительства и рекон
струкции производственных объектов, а также 
машин, механизмов, другого производственно
го оборудования и технологических процессов;

5) проведение государственной эксперти
зы условий труда при лицензировании отдель-
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ных видов деятельности на территории субъек
та Российской Федерации;

6) осуществление государственной экспер
тизы условий труда по запросам органов госу
дарственного надзора и контроля, судебных 
органов, работодателей, работников, профес
сиональных союзов, их объединений и иных 
уполномоченных работниками представитель
ных органов;

7) выдача заключений по условиям труда 
для рассмотрения в судебном порядке вопроса 
о ликвидации организации или ее подразделе
ния при выявлении нарушений требований ох
раны труда;

8) участие в организации и проведении сер
тификации работ по охране труда в организа
циях;

9) организация работы исследовательских 
(измерительных) лабораторий по оценке усло
вий труда;

10) оказание консультаций работодателям 
и работникам по их просьбам (в том числе на 
договорных условиях) по вопросам оценки ус
ловий труда, проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, установления правиль
ности предоставления компенсаций за тяжелую 
работу и работу во вредных или опасных усло
виях труда;

11) информирование Минтруда России о 
деятельности по осуществлению государствен
ной экспертизы условий труда в субъектах Рос
сийской Федерации по форме согласно прило
жению №  4 к  настоящим Рекомендациям.

6. В целях обеспечения организации экспер
тной деятельности по условиям труда органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ведающим вопросами охраны тру
да, рекомендуется в своих структурах образо
вывать самостоятельные подразделения (управ
ления, отделы) государственной экспертизы 
условий труда, а также создавать исследователь
ские (измерительные) лаборатории по оценке 
условий труда, которые аккредитуются в уста
новленном законодательством порядке и дей
ствуют в соответствии с областью аккредита
ции в структуре соответствующего органа ис
полнительной власти субъекта Российской Фе
дерации или вне ее.

Организацию и порядок работы исследова
тельских (измерительных) лабораторий по 
оценке условий труда, включая хозрасчетную 
деятельность, методологическое и функцио
нальное руководство ими, контроль за их дея
тельностью и их взаимодействие с соответству
ющими подразделениями органов государствен
ного надзора и контроля и  другими организа
циями, рекомендуется осуществлять с учетом 
Типового положения об исследовательской ла

боратории государственной экспертизы усло
вий труда, утвержденного постановлением 
Минтруда России от 16 июля 1993 г. №  139.

7. Структуру и численность подразделений 
государственных экспертиз условий труда 
субъектов Российской Федерации, их штатное 
расписание рекомендуется утверждать решени
ями руководителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ве
дающих вопросами охраны труда.

При утверждении штатного расписания ре
комендуется исходить из расчета:

1 работник подразделения государствен
ной экспертизы условий труда на 50 тысяч ра
ботающих в субъекте Российской Федерации. 
Если количество работающих в регионе —ме
нее 350 тысяч, то численность работников под
разделения рекомендуется устанавливать не 
менее 7.

В штатное расписание рекомендуется вклю
чать должности главных специалистов, ведущих 
специалистов, выполняющих соответственно 
функции главных государственных экспертов по 
условиям труда в промышленности, строитель
стве, агропромышленном комплексе, государ
ственных экспертов по условиям труда в других 
отраслях экономики субъекта Российской Фе
дерации.

8. В соответствии с Федеральным законом 
«Об основах охраны труда в Российской Феде
рации» и Положением о Государственной экс
пертизе условий труда РСФСР, утвержденным 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 
3 декабря 1990 г. №  557, работникам подразде
лений государственной экспертизы условий 
труда субъектов Российской Федерации, пре
доставляются следующие права:

беспрепятственно при наличии удостовере
ния установленного образца посещать органи
зации всех организационно-правовых форм. 
Допуск работников, выполняющих экспертную 
деятельность по условиям труда, в режимные 
организации должен осуществляться в установ
ленном порядке;

запрашивать и безвозмездно получать от 
руководителей и  иных должностных лиц орга
низаций необходимую для выполнения своей 
деятельности документацию;

проводить государственную экспертизу ус
ловий труда и готовить заключения о соответ
ствии условий труда нормативным требовани
ям охраны труда (при рассмотрении в суде воп
роса о ликвидации организации или ее подраз
деления за нарушения требований охраны тру
да, при проектировании строительства и ре
конструкции производственных объектов, при 
лицензировании отдельных видов деятельнос
ти, по запросам органов государственного
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надзора и контроля и судебных органов, рабо
тодателей, работников, профессиональных со
юзов, их объединений и иных уполномочен
ных работниками представительных органов). 
При этом подготовку заключений рекоменду
ется осуществлять по форме согласно прило
жению №1 к настоящим Рекомендациям;

предъявлять работодателям или их предста
вителям обязательные для исполнения предпи
сания (приложение №2 к настоящим Рекомен
дациям) об устранении нарушений или пред
ставления (приложение №3 к настоящим Ре
комендациям) о приостановлении действия 
принятых в организации решений по вопросам 
предоставления компенсаций за тяжелую ра
боту и работу с вредными и опасными услови
ями труда, не соответствующих действующим 
законодательным и иным нормативным право
вым актам.*

9. На должности работников, осуществляю
щих государственную экспертизу условий тру
да, рекомендуется назначать специалистов с 
высшим техническим, экономическим, юри
дическим, медицинским образованием, име
ющих опыт практической работы в области ох
раны труда не менее трех лет.

10. Повышение квалификации работников, 
осуществляющих государственную экспертизу 
условий труда, рекомендуется проводить во Все
российском центре охраны труда Минтруда 
России.

11. Работники, осуществляющие государ
ственную экспертизу условий труда, должны 
иметь удостоверения установленного образца, 
а также личный штамп (печать) с указанием 
фамилии и наименования органа исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации, 
ведающего вопросами охраны труда.

12. Руководство деятельностью по органи
зации государственной экспертизы условий 
труда на территории субъекта Российской Фе
дерации должно осуществляться главным госу
дарственным экспертом субъекта Российской 
Федерации по условиям труда, функции кото
рого рекомендуется возлагать на заместителя 
руководителя органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ведающего 
вопросами охраны труда.

13. Деятельность государственных экспертиз 
условий труда субъектов Российской Федера
ции рекомендуется осуществлять во взаимодей
ствии с федеральными органами исполнитель
ной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами

* Приложения не приводятся (ред).

государственного надзора и контроля, терри
ториальными отделениями Фонда социально
го страхования Российской Федерации и Пен
сионного фонда Российской Федерации, орга
нами местного самоуправления, работодателя
ми и профессиональными союзами.

14. Организацию работы по осуществлению 
государственных экспертиз условий труда в 
субъектах Российской Федерации и порядок их 
проведения рекомендуется отражать в положе
ниях о государственных экспертизах условий 
труда субъектов Российской Федерации, утвер
ждаемых решениями руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

15. Финансирование Всероссийской государ
ственной экспертизы условий труда должно 
осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, а государственных экспертиз условий 
труда субъектов Российской Федерации — за 
счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Для улучшения экспертной деятель
ности по оценке условий труда на территории 
субъекта Российской Федерации могут исполь
зоваться и внебюджетные средства, получаемые 
от хоздоговорной деятельности исследователь
ских (измерительных) лабораторий по оценке 
условий труда.

16. Организационно-методическое руковод
ство государственными экспертизами условий 
труда субъектов Российской Федерации осуще
ствляется Минтрудом России. В этих целях в 
структуре Департамента условий и охраны тру
да Минтруда России сформирован отдел Все
российской государственной экспертизы усло
вий труда.

17. Для согласованной деятельности государ
ственных экспертиз условий труда субъектов 
Российской Федерации Минтрудом России со
здается Координационный совет главных госу
дарственных экспертов субъектов Российской 
Федерации по условиям труда. Председателем 
Координационного совета является главный 
государственный эксперт Российской Федера
ции по условиям труда.

18. Разногласия по вопросам обоснован
ности выводов, изложенных в заключениях го
сударственных экспертов по условиям труда, 
рассматриваются главным государственным 
экспертом соответствующего субъекта Россий
ской Федерации по условиям труда, главным 
государственным экспертом Российской Фе
дерации по условиям труда или в судебном 
порядке.
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Ч А С Т Ь  3. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
И АВАРИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 11 МАРТА 1999 г. №  279

(в ред. постановлений Правительства РФ 
от 28.01.2000№  78, от 24.05.2000№  406)

(Извлечение)

Правительство Российской Федерации по
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о рассле
довании и учете несчастных случаев на производ
стве и  ввести его в действие с 1 января 1999 г.

2. Министерству труда и социального раз
вития Российской Федерации давать разъясне
ния по применению Положения о расследова
нии и учете несчастных случаев на производ
стве.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 марта 1999 г. №  279

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О  РАССЛЕДОВАНИИ И  УЧЕТЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(в ред. постановлений Правительства РФ 
от 28.01.2000№  78, от 24.05.2000№  406)

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает по
рядок расследования и учета несчастных случа
ев на производстве, обязательный для всех орга
низаций независимо от их организационно
правовой формы, а также лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без обра
зования юридического лица и использующих 
наемный труд (далее именуются — индивиду
альные предприниматели).

2. Расследованию и учету в соответствии с 
настоящим Положением подлежат несчастные 
случаи, происшедшие на производстве с ра
ботниками и другими лицами, в том числе под
лежащими обязательному социальному страхо
ванию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (далее име
нуются — работники) при выполнении ими 
трудовых обязанностей и работы по заданию 
организации или индивидуального предприни
мателя (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 24.05.2000 Ms 406).

К ним относятся:
работники, выполняющие работу по тру

довому договору (контракту);
граждане, выполняющие работу по граждан

ско-правовому договору;

студенты образовательных учреждений выс
шего и среднего профессионального образова
ния, учащиеся образовательных учреждений 
среднего, начального профессионального об
разования и образовательных учреждений ос
новного общего образования, проходящие про
изводственную практику в организациях;

лица, осужденные к лишению свободы и 
привлекаемые к  труду администрацией органи
зации;

другие лица, участвующие в производствен
ной деятельности организации или индивиду
ального предпринимателя.

3. Расследуются и подлежат учету как несчаст
ные случаи на производстве: травма, в том числе 
полученная в результате нанесения телесных по
вреждений другим лицом, острое отравление, теп
ловой удар, ожог, обморожение, утопление, по
ражение электрическим током, молнией, излуче
нием, укусы насекомых и пресмыкающихся, те
лесные повреждения, нанесенные животными, 
повреждения, полученные в результате взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооружений и кон
струкций, стихийных бедствий и других чрезвы
чайных ситуаций, повлекшие за собой необходи
мость перевода работника на другую работу, вре
менную или стойкую утрату трудоспособности 
либо его смерть, если они произошли:
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а) в течение рабочего времени на террито
рии организации или вне территории органи
зации (включая установленные перерывы), а 
также во время, необходимое для приведения 
в порядок орудий производства, одежды и т.п. 
перед началом или по окончании работы, а 
также при выполнении работ в сверхурочное 
время, выходные и праздничные дни;

б) при следовании к месту работы или с ра
боты на предоставленном работодателем транспор
те либо на личном транспорте при соответствую
щем договоре или распоряжении работодателя о 
его использовании в производственных целях;

в) при следовании к  месту командировки и 
обратно;

г) при следовании на транспортном сред
стве в качестве сменщика во время междусмен- 
ного отдыха (водитель сменщик на автотранс
портном средстве, проводник или механик реф
рижераторной секции в поезде и т.п.);

д) при работе вахтово-экспедиционным 
методом во время междусменного отдыха, а 
также при нахождении на судне в свободное от 
вахты и судовых работ время;

е) при привлечении работника в установ
ленном порядке к  участию в ликвидации по
следствий катастрофы, аварии и других чрез
вычайных происшествий природного и техно
генного характера;

ж) при осуществлении не входящих в тру
довые обязанности работника действий, но 
совершаемых в интересах работодателя или на
правленных на предотвращение аварии или 
несчастного случая.

Первоочередные меры, принимаемые в связи 
с несчастным случаем на производстве

4. О каждом несчастном случае, происшед
шем на производстве, пострадавший или оче
видец несчастного случая извещает непосред
ственного руководителя работ, который обязан: 

немедленно организовать первую помощь 
пострадавшему и при необходимости доставку 
его в учреждение здравоохранения;

сообщить работодателю или лицу, им упол
номоченному, о происшедшем несчастном слу
чае;

принять неотложные меры по предотвраще
нию развития аварийной ситуации и воздей
ствия травмирующего фактора на других лиц;

сохранить до начала расследования несчас
тного случая обстановку, какой она была на

* Несчастный случай на производстве является стра
ховым случаем, если он произош ел с работником, подле
жащим обязательному социальному страхованию от несча
стных случаев на производстве и  профессиональных забо
леваний (далее именуется — застрахованный) (абзац вве
ден Постановлением Правительства Р Ф  от 24.05.2000 Ns 406).

момент происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью других людей и не приведет 
к аварии). В случае невозможности ее сохране
ния — зафиксировать сложившуюся обстанов
ку (схемы, фотографии и т.п.).

Если с застрахованным произошел несчас
тный случай на производстве, работодатель 
обязан в течецие суток сообщить об этом в ис
полнительный орган Фонда социального стра
хования Российской Федерации (по месту ре
гистрации в качестве страхователя) (абзац вве
ден Постановлением Правительства РФ от 
24.05.2000№ 406).

5. При групповом несчастном случае на про
изводстве (2 и  более человек), тяжелом несча
стном случае на производстве (по схеме опре
деления тяжести несчастных случаев на произ
водстве, утверждаемой Министерством здраво
охранения Российской Федерации по согласо
ванию с Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации), несчастном 
случае на производстве со смертельным исхо
дом работодатель или уполномоченное им лицо 
в течение суток по форме, установленной Ми
нистерством труда и социального развития Рос
сийской Федерации, обязаны сообщить:

а) о несчастном случае, происшедшем в 
организации:

в соответствующую государственную инс
пекцию труда (государственную инспекцию  
труда в субъекте Российской Федерации, меж
региональную государственную инспекцию тру
да) (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 28.01.2000 №  78).

в прокуратуру по месту происшествия не
счастного случая;

в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

в федеральный орган исполнительной вла
сти по ведомственной принадлежности;

в организацию, направившую работника, с 
которым произошел несчастный случай;

в территориальное объединение профсоюзов;
в территориальный орган государственного 

надзора, если несчастный случай произошел в 
организации (на объекте), подконтрольной это
му органу;

б) о несчастном случае, происшедшем у 
индивидуального предпринимателя:

в соответствующую государственную инс
пекцию труда (государственную инспекцию 
труда в субъекте Российской Федерации, меж
региональную государственную инспекцию тру
да) (в ред. Постановления Правительства РФ  
от 28.01.2000№  78).

в прокуратуру по месту государственной 
регистрации в качестве индивидуального пред
принимателя;
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в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

в территориальный орган государственного 
надзора, если несчастный случай произошел 
на объекте, подконтрольном этому органу;

в) о несчастном случае, происшедшем на 
судне:

работодателю (судовладельцу),^ при нахож
дении в заграничном плавании — также в со
ответствующее консульство Российской Феде
рации.

Судовладелец при получении от капитана 
судна сообщения о несчастном случае, проис
шедшем на судне, обязан сообщить об этом:

а) если несчастный случай произошел на 
судне морского транспорта:

в соответствующую государственную инс
пекцию труда (государственную инспекцию 
труда в субъекте Российской Федерации, меж
региональную государственную инспекцию тру
да) (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 28.01.2000М  78).

в транспортную прокуратуру; 
в М инистерство транспорта Российской 

Федерации;
в территориальный орган Федерального 

надзора России по ядерной и радиационной 
безопасности, если несчастный случай произо
шел на ядерной энергетической установке суд
на или при перевозке ядерных материалов, ра
диоактивных веществ и отходов.

в территориальное объединение профсою
зов;

6. О случаях острого отравления работода
тель или уполномоченное им лицо сообщают 
также в территориальный орган санитарно- 
эпидемиологической службы Российской Фе
дерации.

7. О несчастных случаях на производстве со 
смертельным исходом соответствующая государ
ственная инспекция труда (государственная 
инспекция труда в субъекте Российской Феде
рации, межрегиональная государственная ин
спекция труда) направляет сообщение в Ми
нистерство труда и социального развития Рос
сийской Федерации (в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 28.01.2000 №  78).

Если несчастный случай со смертельным ис
ходом произошел в организации (на объекте), 
подконтрольной территориальному органу госу
дарственного надзора, территориальный орган 
направляет сообщение в федеральный орган го
сударственного надзора по подчиненности.

8. Работодатель обязан обеспечить своевре
менное расследование несчастного случая на 
производстве и  его учет.

Для расследования несчастного случая на 
производстве в организации работодатель не

замедлительно создает комиссию в составе не 
менее 3 человек. В состав комиссии включаются 
специалист по охране труда (или лицо, назна
ченное приказом работодателя, ответственным 
за организацию работы по охране труда), пред
ставители работодателя, профсоюзного органа 
или иного уполномоченного работниками пред
ставительного органа (например, член коми
тета или комиссии по охране труда из числа 
представителей работников, уполномоченный 
по охране труда). Комиссию возглавляет рабо
тодатель или уполномоченное им лицо. Состав 
комиссии утверждается приказом работодате
ля. Руководитель, непосредственно отвечающий 
за безопасность труда на участке, где произо
шел несчастный случай, в состав комиссии не 
включается.

В расследовании несчастного случая на про
изводстве, происшедшего у индивидуального 
предпринимателя, принимают участие индиви
дуальный предприниматель или его представи
тель, доверенное лицо пострадавшего, специ
алист по охране труда, который может привле
каться и на договорной основе.

Для расследования несчастного случая на 
производстве, происшедшего на судне, фор
мируется комиссия из представителей команд
ного состава, судовой профсоюзной организа
ции, а  при ее отсутствии — из представителей 
команды. Комиссию возглавляет капитан судна. 
Состав комиссии утверждается приказом капи
тана судна.

Несчастный случай на производстве, про
исшедший с лицом, направленным для выпол
нения работ в другую организацию, расследу
ется комиссией, образованной работодателем, 
на производстве которого произошел несчаст
ный случай. В состав комиссии входит полно
мочный представитель организации (индивиду
ального предпринимателя), направившей это 
лицо. Неприбытие или несвоевременное при
бытие представителя не является основанием 
для изменения сроков расследования.

Несчастный случай, происшедший с работ
ником организации, производящей работы на 
выделенном участке другой организации, рас
следуется и учитывается организацией, произ
водящей эти работы. В этом случае комиссия, 
проводившая расследование, информирует ру
ководителя организации, на территории кото
рой производились эти работы, о своих выводах.

Несчастный случай, происшедший с работ
ником при выполнении работы по совместитель
ству, расследуется и учитывается по месту, где 
производилась работа по совместительству.

Расследование несчастного случая на про
изводстве, происшедшего в результате аварии 
транспортного средства, проводится комисси-
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ей работодателя с обязательным использовани
ем материалов расследования, проведенного 
соответствующим государственным органом 
надзора и контроля, с которыми должна быть 
ознакомлена комиссия.

Каждый работник имеет право на личное 
участие в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве (абзац вве
ден Постановлением Правительства РФ от 
24.05.2000№  406).

9. Для расследования группового несчастного 
случая на производстве, тяжелого несчастного 
случая на производстве, несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом:

в комиссию, кроме лиц, указанных в пунк
те 8 настоящего Положения, включаются госу
дарственный инспектор по охране труда, пред
ставители органа исп олн ительн ой власти 
субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления (по согласованию), 
представитель территориального объединения 
профсоюзов. Работодатель образует комиссию 
и утверждает ее состав, возглавляет комиссию 
государственный инспектор по охране труда;

по требованию пострадавшего (в случае 
смерти пострадавшего, его родственников) в 
расследовании несчастного случая может при
нимать участие его доверенное лицо. В случае 
если доверенное лицо не участвует в расследо
вании, работодатель или председатель комис
сии обязаны по требованию доверенного лица 
ознакомить его с материалами расследования;

в случае острого отравления или радиаци
онного воздействия, превысившего установлен
ные нормы, в состав комиссии включается так
же представитель органа санитарно-эпидемио
логической службы Российской Федерации;

если несчастный случай явился следствием 
нарушений в работе, влияющих на обеспече
ние ядерной, радиационной и технической бе
зопасности на объектах использования атомной 
энергии, в состав комиссии включается также 
представитель территориального органа Феде
рального надзора России по ядерной и радиа
ционной безопасности;

при несчастном случае, происшедшем в 
организациях и на объектах, подконтрольных 
территориальным органам Федерального гор
ного и промышленного надзора России, со
став комиссии, определяемый в соответствии 
с настоящим пунктом, утверждается руково
дителем соответствующего территориального 
органа, и возглавляет комиссию представитель 
этого органа;

при нахождении судов в заграничном пла
вании комиссия формируется и утверждается в 
порядке, предусмотренном в пункте 8 настоя
щего Положения;

при групповом несчастном случае с числом 
погибших 5 и более человек в состав комиссии 
включаются также представители федеральной 
инспекции труда, федерального органа испол
нительной власти по ведомственной принад
лежности и общероссийского объединения 
профсоюзов. Председателем комиссии являет
ся главный государственный инспектор по ох
ране труда соответствующей государственной 
инспекции труда (государственной инспекции 
труда в субъекте Российской Федерации, меж
региональной государственной инспекции тру
да), а на объектах, подконтрольных террито
риальному органу Федерального горного и про
мышленного надзора России, руководитель это
го территориального органа.

10. При крупных авариях с человеческими 
жертвами 15 и более человек расследование 
проводится комиссией, назначаемой Прави
тельством Российской Федерации.

Порядок расследования несчастных случаев

11. Расследование обстоятельств и причин 
несчастного случая на производстве (который 
не является групповым и не относится к  кате
гории тяжелых или со смертельным исходом) 
проводится комиссией в течение 3 дней.

Расследование группового несчастного слу
чая на производстве, тяжелого несчастного слу
чая на производстве и несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом прово
дится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай на производстве, о ко
тором не было своевременно сообщено рабо
тодателю или в результате которого нетрудос
пособность наступила не сразу, расследуется 
комиссией по заявлению пострадавшего или его 
доверенного лица в течение месяца со дня по
ступления указанного заявления.

12. В каждом случае расследования комис
сия выявляет и опрашивает очевидцев проис
шествия несчастного случая, лиц, допустивших 
нарушения нормативных требований по охра
не труда, получает необходимую информацию 
от работодателя и по возможности объяснения 
от пострадавшего.

При расследовании несчастного случая в 
организации по требованию комиссии работо
датель за счет собственных средств обязан обес
печить:

выполнение технических расчетов, лабора
торных исследований, испытаний, других экс
пертных работ и привлечение в этих целях спе- 
циалистов-экспертов;

фотографирование места несчастного слу
чая и поврежденных объектов, составление 
планов, эскизов, схем места происшествия;
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предоставление транспорта, служебного 
помещения, средств связи, специальной одеж
ды, специальной обуви и других средств инди
видуальной защиты, необходимых для прове
дения расследования.

При расследовании несчастного случая у 
индивидуального предпринимателя необходимые 
мероприятия и условия проведения расследова
ния определяются председателем комиссии.

13. В результате расследования группового 
несчастного случая на производстве, тяжелого 
несчастного случая на производстве, несчаст
ного случая на производстве со смертельным 
исходом комиссия формирует следующие до
кументы:

а) приказ о  создании комиссии по рассле
дованию несчастного случая (в соответствии с 
пунктами 8 и  9 настоящего Положения);

б) планы, схемы, эскизы, а при необходи
мости — фото- или видеоматериалы места про
исшествия;

в) документы, характеризующие состояние 
рабочего места, наличие опасных и вредных 
производственных факторов;

г) выписки из журналов регистрации инст
руктажей и протоколов проверки знаний пост
радавших по охране труда;

д) протоколы опросов, объяснения пост
радавших, очевидцев несчастного случая и дол
жностных лиц;

е) экспертные заключения специалистов, 
результаты лабораторных исследований и экс
периментов;

ж) медицинское заключение о характере и 
степени тяжести повреждения, причиненного 
здоровью пострадавшего, или о причине смер
ти пострадавшего, а также о нахождении пост
радавшего в состоянии алкогольного или нар
котического опьянения;

з) копии документов, подтверждающих 
выдачу пострадавшему специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индиви
дуальной защиты в соответствии с действую
щими нормами;

и) выписки из ранее выданных на данном 
производстве (объекте) предписаний государ
ственных инспекторов по охране труда и долж
ностных лиц территориального органа государ
ственного надзора (если несчастный случай 
произошел в организации или на объекте, под
контрольных этому органу), а также представ
лений профсоюзных инспекторов труда об уст
ранении выявленных нарушений нормативных 
требований по охране труда;

к) другие материалы по усмотрению ко
миссии.

Для индивидуального предпринимателя пе
речень представляемых материалов определяется

председателем комиссии, проводившей рассле
дование.

На судне перечень представляемых матери
алов определяется работодателем по согласо
ванию с государственным инспектором по ох
ране труда на водном транспорте по соответ
ствующему бассейну или государственным ин
спектором по охране труда соответствующей 
государственной инспекции труда (государ
ственной инспекции труда в субъекте Российс
кой Ф едерации, межрегиональной государ
ственной инспекции труда) (в зависимости от 
принадлежности судна) (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 28.01.2000 №  78).

14. На основании собранных данных и матери
алов комиссия устанавливает обстоятельства и 
причины несчастного случая, определяет, был ли 
пострадавший в момент несчастного случая свя
зан с производственной деятельностью организа
ции или индивидуального предпринимателя и 
объяснялось ли его нахождение в месте происше
ствия исполнением им трудовых обязанностей (ра
боты), и квалифицирует несчастный случай как 
несчастный случай на производстве или несчаст
ный случай, не связанный с производством, оп
ределяет лиц, допустивших нарушения требова
ний безопасности и охраны труда, законодатель
ных и иных нормативных правовых актов, и меры 
по устранению причин и предупреждению несча
стных случаев на производстве (в ред. Постановле
ния Правительства РФ от 24.05.2000№  406).

Если при расследовании несчастного слу
чая на производстве, происшедшего с  застра
хованным, комиссией установлено, что грубая 
неосторожность застрахованного содействова
ла возникновению или увеличению вреда, при
чиненного его здоровью, то с учетом заключе
ния профсоюзного комитета или иного упол
номоченного застрахованным представительно
го органа комиссия определяет степень вины 
застрахованного в процентах (абзац введен По
становлением Правительства РФ от 24.05.2000 
№ 406).

15. По результатам расследования группово
го несчастного случая на производстве, тяжело
го несчастного случая на производстве, несчас
тного случая на производстве со смертельным 
исходом комиссия составляет акт о расследова
нии по форме согласно приложению 1.

16. Расследованию подлежат и квалифици
руются как несчастные случаи, не связанные с 
производством, с оформлением акта произволь
ной формы (в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 24.05.2000 №  406).

а) смерть вследствие общего заболевания 
или самоубийства, подтвержденная в установ
ленном порядке учреждением здравоохранения 
и следственными органами;
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б) смерть или повреждение здоровья, един
ственной причиной которых явилось (по зак
лючению учреждения здравоохранения) алко
гольное или наркотическое опьянение (отрав
ление) работника, не связанное с нарушения
ми технологического процесса, где использу
ются технические спирты, ароматические, нар
котические и другие аналогичные вещества (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 
24.05.2000 М  406).

в) несчастный случай, происшедший при 
совершении пострадавшим проступка, содер
жащего по заключению представителей право
охранительных органов признаки уголовно на
казуемого деяния.

17. Результаты расследования каждого несча
стного случая рассматриваются работодателем 
с участием профсоюзного либо иного уполно
моченного работниками представительного 
органа для принятия соответствующих реше
ний, направленных на профилактику и предуп
реждение несчастных случаев на производстве.

Порядок оформления акта по форме Н -1
о несчастном случае на производстве и

учета несчастного случая на производстве

18. По каждому несчастному случаю на про
изводстве, вызвавшему необходимость перево
да работника в соответствии с медицинским зак
лючением на другую работу, потерю трудоспо
собности работником на срок не менее одного 
дня либо его смерть, оформляется акт о несчас
тном случае на производстве по форме Н-1 в 2 
экземплярах на русском языке либо на русском 
языке и государственном языке субъекта Рос
сийской Федерации согласно приложению 2.

При групповом несчастном случае на про
изводстве акт по форме Н-1 составляется на 
каждого пострадавшего отдельно.

Если несчастный случай на производстве 
произошел с работником сторонней организа
ции (индивидуального предпринимателя), то 
акт по форме Н-1 составляется в 3 экземпля
рах, 2 из которых вместе с материалами рас
следования несчастного случая и актом рассле
дования направляются работодателю, работни
ком которого является (являлся) пострадавший. 
3-й экземпляр акта по форме Н-1 и материалы 
расследования остаются у работодателя, где 
произошел несчастный случай.

При несчастном случае на производстве с 
застрахованным составляется дополнительный 
экземпляр акта по форме Н-1 (абзац введен 
П ост ановлением  П равит ельст ва РФ от 
24.05.2000№  406).

19. В акте по форме Н-1 должны быть под
робно изложены обстоятельства и причины

несчастного случая на производстве, а также 
указаны лица, допустившие нарушения требо
ваний по охране труда. В случае установления 
факта грубой неосторожности застрахованно
го, содействовавшей возникновению или уве
личению вреда, причиненного его здоровью, в 
пункте 8 акта по форме Н-1 указывается сте
пень его вины в процентах, определенная ко
миссией по расследованию несчастных случаев 
на производстве (в ред. Постановления Прави
тельства РФ от 24.05.2000№  406).

Содержание акта по форме Н-1 должно со
ответствовать выводам комиссии, проводившей 
расследование несчастного случая на производ
стве.

20. В организации и у индивидуального пред
принимателя акт по форме Н-1 подписывается 
членами комиссии, утверждается работодате
лем или лицом, им уполномоченным, и заве
ряется печатью.

На судне:
а) акт по форме Н-1 в случаях, указанных 

в пункте 8 настоящего Положения, подписы
вается членами комиссии, утверждается капи
таном судна и заверяется судовой печатью;

б) акт по форме Н-1 в случаях, указанных 
в пункте 9 настоящего Положения, подписы
вается членами комиссии и капитаном судна и 
вместе с материалами расследования направ
ляется работодателю (судовладельцу). Оконча
тельное оформление акта осуществляется ра
ботодателем (судовладельцем) совместно с го
сударственным инспектором по охране труда 
после рассмотрения ими всех материалов рас
следования несчастного случая. При согласии с 
выводами комиссии акт утверждается работо
дателем и заверяется его печатью.

21. Работодатель в 3-дневный срок после 
утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать 
один экземпляр указанного акта пострадавше
му, а при несчастном случае на производстве 
со смертельным исходом — родственникам по
гибшего либо его доверенному лицу (по требо
ванию). 2-й экземпляр акта вместе с материа
лами расследования несчастного случая на про
изводстве хранится в течение 45 лет в органи
зации по основному (кроме совместительства) 
месту работы (службы, учебы) пострадавшего 
на момент несчастного случая на производстве. 
При страховых случаях 3-й экземпляр акта по 
форме Н-1 с материалами расследования рабо
тодатель направляет в исполнительный орган 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по месту регистрации в качестве 
страхователя) (в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 24.05.2000№  406).

На судах срок выдачи акта по форме Н-1 
продлевается с учетом срока поступления ма-
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териалов расследования несчастного случая на 
производстве работодателю (судовладельцу).

Акт произвольной формы в соответствии с 
пунктами 14 и 16 настоящего Положения вме
сте с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет (абзац введен Постановлением 
Правительства РФ от 24.05.2000№  406).

22. Акты по форме Н-1 регистрируются ра
ботодателем в журнале регистрации несчастных 
случаев на производстве по форме, установлен
ной Министерством труда и социального раз
вития Российской Федерации.

23. Каждый несчастный случай на производ
стве, оформленный актом по форме Н-1, вклю
чается в статистический отчет о временной не
трудоспособности и травматизме на производстве.

24. Акт о расследовании группового несчаст
ного случая на производстве, тяжелого несчаст
ного случая на производстве, несчастного случая 
на производстве со смертельным исходом с до
кументами и материалами расследования, при
лагаемыми к соответствующему акту о расследо
вании несчастного случая на производстве, и 
копии актов по форме Н-1 на каждого постра
давшего председатель комиссии (по несчастным 
случаям, происшедшим на судах, — работода
тель, судовладелец) в 3-дневный срок после их 
утверждения направляет в прокуратуру, в кото
рую сообщалось о несчастном случае на произ
водстве, а при страховом случае указанные доку
менты и акты по форме Н-1 направляет также в 
исполнительный орган Фонда социального стра
хования Российской Федерации (по месту реги
страции страхователя). Копии указанных докумен
тов направляются также в соответствующую го
сударственную инспекцию труда (государствен
ную инспекцию труда в субъекте Российской Фе
дерации, межрегиональную государственную ин
спекцию труда) и территориальный орган госу
дарственного надзора по несчастным случаям, 
происшедшим в подконтрольных им организа
циях (объектах) (вред, постановлений Правитель
ства РФ  от 28.01.2000 №  78, от 24.05.2000 
№  406, см. текст в предыдущей редакции).

Копии актов о расследовании групповых не
счастных случаев на производстве, тяжелых не
счастных случаев на производстве, несчастных 
случаев на производстве со смертельным исхо
дом вместе с копиями актов по форме Н-1 на 
каждого пострадавшего направляются председа
телем комиссии в Министерство труда и соци
ального развития Российской Федерации и фе
деральный орган исполнительной власти по ве
домственной принадлежности для анализа состо
яния и причин производственного травматизма 
в Российской Федерации и разработки предло
жений по его профилактике (в  ред. Постановле
ния Правительства РФ от 28.01.2000 №  78).

25. В соответствующую государственную ин
спекцию труда (государственную инспекцию 
труда в субъекте Российской Федерации, меж
региональную государственную инспекцию тру
да) (по ее требованию) высылаются копии 
актов по форме Н-1 о несчастных случаях, ука
занных в пункте 8 настоящ его Положения 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 
28.01.2000 №  78).

Заключительные положения

26. По окончании временной нетрудоспо
собности пострадавшего работодатель обязан 
направить в соответствующую государственную 
инспекцию труда (государственную инспекцию 
труда в субъекте Российской Федерации, меж
региональную государственную инспекцию тру
да), а в соответствующих случаях — в террито
риальный орган государственного надзора ин
формацию по установленной Министерством 
труда и социального развития Российской Фе
дерации форме о последствиях несчастного слу
чая на производстве и мероприятиях, выпол
ненных в целях предупреждения несчастных 
случаев (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 28.01.2000№  78).

27. О несчастных случаях на производстве, 
которые по прошествии времени перешли в 
категорию тяжелых или со смертельным исхо
дом, работодатель сообщает в соответствующую 
государственную инспекцию труда (государ
ственную инспекцию труда в субъекте Россий
ской Федерации, межрегиональную государ
ственную инспекцию труда), о страховых слу
чаях — в исполнительный орган Фонда соци
ального страхования Российской Федерации (по 
месту регистрации в качестве страхователя), в 
соответствующий профсоюзный орган, а если 
они произошли на объектах, подконтрольных 
территориальным органам государственного 
надзора, — в эти органы (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 28.01.2000 №  78, от 
24.05.2000№  406).

28. Государственный инспектор по охране 
труда при выявлении сокрытого несчастного 
случая на производстве, поступлении жалобы 
пострадавшего или его доверенного лица, или 
родственников погибшего при несогласии с 
выводами комиссии по расследованию, прове
денному без его участия, и  при поступлении 
информации, указанной в пункте 26 настоя
щего Положения, самостоятельно или с при
влечением профсоюзной инспекции труда, а 
при необходимости — органов государственного 
надзора проводит расследование несчастного 
случая на производстве в соответствии с на
стоящим Положением независимо от срока дав-
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ности. По результатам расследования государ
ственный инспектор по охране труда составля
ет заключение по форме согласно приложению 
3, которое является обязательным для работо
дателя.

Государственный инспектор по охране труда 
вправе потребовать от работодателя составления 
нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт 
оформлен с нарушениями или не соответствует 
материалам расследования несчастного случая.

29. Разногласия по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на про
изводстве, непризнание работодателем несча
стного случая, отказ в проведении его рассле
дования и составлении акта по форме Н-1, не
согласие пострадавшего или его доверенного

лица с содержанием этого акта рассматрива
ются соответствующими государственными 
инспекциями труда (государственными инспек
циями труда в субъекте Российской Федерации, 
межрегиональными государственными инспек
циями труда), Министерством труда и соци
ального развития Российской Федерации или 
судом. В этих случаях подача жалобы не являет
ся основанием для неисполнения работодате
лем решений государственного инспектора по 
охране труда (в ред. Постановления Правитель
ства РФ от 28. 01.2000 №  78).

30. Лица, виновные в нарушении требова
ний настоящего Положения, привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Положению о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве

А К Т
О РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ТЯЖЕЛОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СО СМ ЕРТЕЛЬНЫ М  ИСХОДОМ

Расследование несчастного случая, происшедшего «___ » ___________ г.
в _____ ч а с .______ мин.

(наименование организации, вышестоящего органа, отрасли) 

проведено в период с «___» ___________ г. по «____» ___________ г.

Лица, проводившие расследование_______________________________

(Ф.И.О., должность, место работы)

, составили настоящий акт.

1. Сведения пострадавшем(ших)

(Ф.И. О, число, месяц и год рождения, профессия (должность)

и общий стаж работы, в там числе в данной организации,

семейное положение, состав семьи и сведения о членах семьи, находящихся на иждивении)

2. Краткая характеристика места происшествия (объекта), где произошел несчастный случай

(описание места происшествия

с указанием опасных и вредных производственных факторов, 
оборудования, его типа, основных параметров, года изготовления и т.д.)
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Продолж ения прил. 1

3. Обстоятельства несчастного случая

(описание действий пострадавшего и других лиц, связанных с 

несчастным случаем, изложение последовательности событий и т.д.)

4. П ричины, вызвавшие несчастный случай________________________________

(указать основные причины несчастного случая, какие требования

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда нарушены)
5. М ероприятия по устранению причин несчастного случая и  предупреждению повторного воз

н и кновен ия подобных происш ествий______________________________________________________________

(указать содержание мероприятий, сроки выполнения и

ответственных лиц)
6. Заклю чение лиц , проводивш их расследование, о допущ енных наруш ениях законодательных и  

ины х нормативных правовых актов с указанием лиц, их допустивш их_______________________________

7. Прилагаемые материалы расследования

(перечислить прилагаемые материалы)

Председатель комиссии
(Ф.И.О., дата)

Члены  комиссии
(Ф.И.О., дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о расследовании 

и учете несчастных случаев 
на производстве

УТВЕРЖДАЮ Форма Н-1

Один экземпляр направляется пострадавшему 
или его доверенному лицу

(подпись, Ф.И.О. работодателя)

«___ » ___________  200 ___ г.
(дата)

Печать

АКТ № ____
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. Дата и время несчастного случая________________________________

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,

количество полных часов от начала работы)

2. Организация, где произошел несчастный случай__________________

(наименование и адрес, отрасль)

Наименование цеха, участка______________________________________

3. Комиссия, проводившая расследование_________________________

(Ф.И.О., должности и место работы членов комиссии)

4. Организация, направившая работника___________________________

(наименование, адрес)
5. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество 

пол: мужской, женский

возраст

профессия (должность)

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

(число полных лет и месяцев)

6. Проведение инструктажей по охране труда__________
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Продолжения npwi. 2

Вводный инструктаж_____________________________________________________________________ _
(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный целевой) по профессии или виду рабо
ты, при выполнении которой произошел несчастный случай_____________________________________

(число, месяц, год)

Обучение по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год)

Проверка знаний по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчас
тный случай_________________________________________________________________

(число, месяц, год)

7. Описание обстоятельств несчастного случая______ ________________________________________

Виды происшествия

Причины несчастного случая

Оборудование, использование которого привело к  травме

(наименование, тип, март, год выпуска, предприятие - изготовитель)

Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

(да, нет, указать степень опьянения)

Медицинское заключение о повреждении здоровья_________

8. Лица, допустившие нарушение государственных требований по охране труда:

(Ф.И.О. лиц с указанием нарушенных ими требований)

Организация, работниками которой являются данные лица

(наименование, адрес)

9. Очевидцы несчастного случая

(Ф.И.О., постоянное место жительства, домашний телефон)
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Продолжения прил. 2

10. Мероприятия и сроки по устранению причин несчастного случая

Председатель комиссии
(Ф.И.О., дата)

Члены комиссии
(Ф.И.О., дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 
к Положению 

о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

по несчастному случаю, происшедшему «___» ___________2 0 0 ____г. в

с
(Ф.И.О. пострадавшего, профессия (должность))

час. мин.

(наименование и адрес организации, отрасль)

Мною, государственным инспектором по охране труда____________________

(Ф.И.О.)

проведено расследование несчастного случая________________________________

(указываются причины расследования)

заключение составлено по материалам проведенного комиссией расследования

Установлено:________________________________________________________

(краткая характеристика места происшествия с указанием опасных 

и вредных производственных факторов, оборудования, его типа, 

основных параметров, года изготовления и т.д.)

Обстоятельства несчастного случая:____________________________________

(излагается последовательность событий, действия пострадавшего и 

других лиц, причастных к несчастному случаю)
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Продолжения прил. 3

На основании проведенного мною расследования прихожу к  заключению:

(указываются основные причины несчастного случая,

нормативные требования по охране труда, которые нарушены)

Лица, допустившие нарушения нормативных требований по охране труда, их должности

(Ф.И.О., дата)

Печать
или именной штамп

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июля 1999 г. №  19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Министерство труда и социального разви

тия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
форму Сообщения о групповом несчастном 

случае на производстве, тяжелом несчастном 
случае на производстве, несчастном случае на 
производстве со смертельным исходом соглас
но приложению 1;

форму Журнала регистрации несчастных слу
чаев на производстве согласно приложению 2;

форму Сообщения о последствиях несчаст
ного случая на производстве согласно прило
жению 3.

2. Признать утратившим силу постановле
ние Минтруда России от 1 августа 1995 г. №  44 
«Об утверждении форм и порядка заполнения 
документов к  Положению о порядке расследо
вания и учета несчастных случаев на производ
стве».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Минтруда России 

от 7 июля 1999 г. №  19

С О О Б Щ Е Н И Е
О ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ТЯЖЕЛОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НЕСЧАСТНОМ 
СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СО СМ ЕРТЕЛЬНЫ М  ИСХОДОМ

1.
(Наименование организации и ее ведомственная принадлежность — при наличии,

фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя и его регистрационные данные,

вид производства, адрес, телефон, факс)

2.
(Дата, время (местное), выполнявшаяся работа,

краткое описание места происшествия и обстоятельств,

при которых произошел несчастный случай) 
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Продолжения прил. 1

3.

4.

(Число пострадавших, в том числе погибших, при наличии)

(Фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность)

пострадавшего(их) в том числе погибшего(их))

5.
(Фамилия, имя, отчество лица, передавшего сообщение о 

несчастном случае)

П р и м е ч а н и я :  1. Сообщение передается в течение одних суток в организации, предусмотренные в пунктах 5 и б 
Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279.

2. Сообщение может передаваться по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Постановлению Минтруда России 

от 7 июля 1999 г. N° 19

Ж У Р Н А Л
РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(Наименование организации, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, 

его регистрационные данные)

№
п.п

Дата и 
время 
проис

ше
ствия 

несчас
тного 
случая 

на
произ
водстве

Фамилия, 
имя, отче

ство постра
давшего, год 

рождения, 
общий стаж 

работы

Профес
сия

(долж
ность)
постра
давшего

Место, где 
произошел 
несчастный 
случай на 

производстве

Вид проис
шествия, 

приведшего к 
несчастному 

случаю на 
производстве

Описание 
обстоя

тельств, при 
которых 

произошел 
несчастный 
случай на 

производстве

№ акта о 
несчаст

ном
случае на 
производ

стве по 
форме 
Н-1 и 

дата его 
утвержде

ния

Последствия 
несчастного 

случая на 
производстве 

(количество дней 
нетрудоспособ

ности, инвалид
ный, смертель

ный исход)

Приняты 
меры по 
устране

нию 
причин 
несчаст

ного
случая на 
производ

стве

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к  Постановлению Минтруда России 

от  7 июля 1999 г. №  19

С О О Б Щ Е Н И Е
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Происш едш его______________с _
(Дата)

Работающим(ей), работавшим(ей)
(Фамилия, имя, отчество пострадавшего)

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя и его регистрационные данные,

профессия (должность) пострадавшего)
Составлен акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

№ _____ о т ____________ , утвержденный____________________________
(Фамилия, имя, отчество и

должность лица, утвердившего акт) 
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Продолж ения прил 3

Последствия несчастного случая на производстве:
1. Пострадавший выздоровел; переведен на другую работу; установлена инвалидность III, II, I 

группы; умер (нужное подчеркнуть).

2. Диагноз по листку временной нетрудоспособности или по справке лечебного учреждения (при 
несчастном случае со смертельным исходом по заключению судебно-медицинской экспертизы)

3. Продолжительность временной нетрудоспособности___________________________ рабочих дней.

Освобожден(а) от работы с «___» ___________  200___ г. по «____ » ___________  200___ г.

4. Продолж ительность выполнения другой работы при переводе на нее пострадавшего 
 рабочих дней.

5. Размер пособия по временной нетрудоспосбности, выплаченного пострадавшему__________

_______________________________________________________________________________________ рублей.

6. Единовременная выплата пострадавшему__________________________________________ рублей.

7. Единовременная выплата лицам, имеющим право на ее получение в случае смерти пострадав
шего  рублей.

8. Сумма ежемесячных выплат пострадавшему в возмещение вреда____________________рублей.

9. Сумма ежемесячных выплат лицам, имеющим право на их получение в случае смерти постра
давшего ______________________________________________________________________________ рублей.

10. Сумма оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, на медицин
скую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего____________________рублей.

11. Сумма доплат до прежнего заработка' при переводе пострадавшего на другую работу________

________________________     рублей.

12. Стоимость испорченного оборудования и инструмента в результате несчастного случая на
призводстве___________________________________________________________________________ рублей.

13. Стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате несчастного случая на производ
стве  рублей.

14. Сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований, оформление материалов и
д р .)___________________________________________________________________________________рублей.

15. Суммарный ущерб от последствий несчастного случая на производстве_____________ рублей.
(сумма строк 5-14)

16. Сведения о решении прокуратуры о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела 
по факту несчастного случая на производстве___________________________________________________

Работодатель____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество работодателя или лица, им уполномоченного, должность, дата, подпись)

Бухгалтер
(Фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

М.П.

Примечание. В случае длительного продолжения оплаты расходов, связанны х с  последствиями несчастного случая на 
производстве, сообщ ение о  последствиях несчастного случая на производстве направляется по истечении каж дого года (до 
15 января) до заверш ения оплаты этих расходов.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЯЖЕСТИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 17 августа 1999 г. №  322

(Извлечение)

Во исполнение Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. 
№  279 «Об утверждении Положения о рассле
довании и учете несчастных случаев на произ
водстве»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить «Схему определения тяжести 

несчастных случаев на производстве» (прило
жение).

2. Руководителям органов управления здраво
охранением субъектов Российской Федерации ру
ководствоваться в своей деятельности «Схемой 
определения тяжести несчастных случаев на про
изводстве», утвержденной настоящим приказом.

3. Считать не действующей на территории Рос
сийской Федерации «Схему определения тяжести 
производственных травм», утвержденную письмом 
Минздрава СССР от 22 сентября 1980 г. №  06-14/18.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 
от 17.08.1999 г. №  322 

СОГЛАСОВАНО 
Письмо Минтруда России 

от 31.05.1999 г. №  3585-ВЯ

СХЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. По степени тяжести несчастные случаи на 
производстве подразделяются на 2 категории: 
тяжелые и легкие.

2. Квалифицирующими признаками тяжес
ти несчастного случая на производстве явля
ются:

характер полученных повреждений и ослож
нения, связанные с этими повреждениями, а 
также усугубление имеющихся и развитие хро
нических заболеваний;

длительность расстройства здоровья (вре
менная утрата трудоспособности);

последствия полученны х повреж дений 
(стойкая утрата трудоспособности, степень ут
раты профессиональной трудоспособности).

Наличие одного из квалифицирующих при
знаков является достаточным для установления 
категории тяжести несчастного случая на про
изводстве.

2.1. Признаками тяжелого несчастного слу
чая на производстве являются также поврежде

ния, угрожающие жизни пострадавшего. Пре
дотвращение смертельного исхода в результате 
оказания медицинской помощи не влияет на 
оценку тяжести травмы.

3. К  тяжелым несчастным случаям на про
изводстве относятся такие, которые в острый 
период сопровождаются:

- шоком любой степени тяжести и любого 
генеза;

- комой различной этиологии;
- массивной кровопотерей (объем кровопо- 

тери до 20%);
- острой сердечной или сосудистой недо

статочностью, коллапсом, тяжелой степенью 
нарушения мозгового кровообращения;

- острой почечной или печеночной недо
статочностью;

- острой дыхательной недостаточностью;
- расстройством регионального и органно

го кровообращения, приводящего к  инфаркту 
внутренних органов, гангрене конечностей,
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эмболии (газовой и  жировой) сосудов голов
ного мозга, тромбэмболии;

- острыми психическими расстройствами.
3.1. К  тяжелым несчастным случаям на про

изводстве относятся также:
- проникаю щ ие ранения черепа;
- перелом черепа и лицевых костей;
- ушиб головного мозга тяжелой и средне

тяжелой степени тяжести;
- внутричерепная травма тяжелой и средне

тяжелой степени тяжести;
-  ранения, проникающие в просвет глот

ки, гортани, трахеи, пищевода, а также по
вреждения щ итовидной и вилочковой железы;

- проникаю щ ие ранения позвоночника;
- переломо-вывихи и переломы тел или дву

сторонние переломы дуг I и  II шейных позвон
ков, в том числе и  без нарушения функции 
спинного мозга;

- вывихи (в том числе подвывихи) шейных 
позвонков;

- закрытые повреждения шейного отдела 
спинного мозга;

- перелом или переломо-вывих одного или 
нескольких грудных или поясничных позвон
ков с нарушением функции спинного мозга;

- ранения грудной клетки, проникающие в 
плевральную полость, полость перикарда или 
клетчатку средостения, в том числе без повреж
дения внутренних органов;

- ранения живота, проникающие в полость 
брюшины;

- ранения, проникающие в полость моче
вого пузыря или кишечник;

- открытые ранения органов забрюшинно- 
го пространства (почек, надпочечников, под
желудочной железы);

- разрыв внутреннего органа грудной или 
брюшной полости, или полости таза, забрю- 
ш инного  пространства, разрыв диафрагмы, 
разрыв предстательной железы, разрыв моче
точника, разрыв перепончатой части мочеис
пускательного канала;

- двусторонние переломы заднего полуколь
ца таза с разрывом подвздошно-крестцового 
сочленения и нарушением непрерывности та
зового кольца или двойные переломы тазового 
кольца в передней и задней части с нарушени
ем его непрерывности;

- открытые переломы длинных трубчатых 
костей — плечевой, бедренной и большебер
цовой, открытые повреждения тазобедренного 
и коленного суставов;

- повреждения крупного кровеносного со
суда: аорты, сонной (общей, внутренней, на
ружной), подключичной, плечевой, бедренной, 
подколенной артерий или сопровождающих их 
вен;

- термические (химические) ожоги III-IV  
степени с площадью поражения, превышаю
щей 15% поверхности тела;

- ожоги III степени с площадью поражения 
более 20% поверхности тела;

-ожоги II степени с площадью поражения 
более 30% поверхности тела;

-ожоги дыхательных путей, ожоги лица и 
волосистой части головы;

- радиационные поражения средней (12-20 Гр) 
и тяжелой (20 Гр и более) степени тяжести;

- прерывание беременности.
3.2. К  тяжелым несчастным случаям на про

изводстве относятся такие повреждения, кото
рые непосредственно не угрожают ж изни по
страдавшего, но являются тяжкими по послед
ствиям. К  ним относятся:

- потеря зрения, слуха, речи;
- потеря какого-либо органа или полная 

утрата органом его функции (при этом, потеря 
наиболее важной в функциональном отнош е
нии части конечности (кисти или стопы) при
равнивают к потере руки или ноги);

- психические расстройства;
- утрата способности к  репродуктивной фун

кции и к  деторождению;
- неизгладимое обезображивание лица.
3.3. К  тяжелым несчастным случаям на про

изводстве также относятся:
- длительные расстройства здоровья с вре

менной утратой трудоспособности — 60 дней и 
свыше;

- стойкая утрата трудоспособности (инва
лидность);

- потеря профессиональной трудоспособно
сти 20% и  свыше.

4. К  легким несчастным случаям на произ
водстве относятся:

- повреждения, не входящие в п. 3
-расстройства здоровья с временной утра

той трудоспособности продолжительностью до 
60 дней;

- потеря профессиональной трудоспособно
сти менее 20%.

5. Врачи скорой и неотложной помощ и, а 
также любые другие медицинские работники, 
оказывающие пострадавшему первую медицин
скую помощь, не дают заключения о тяжести 
повреждения. В их компетенцию входит опреде
ление характера дальнейшего лечения постра
давшего (амбулаторное или стационарное), а 
также констатация летального исхода.

6. Заключение о степени тяжести производ
ственной травмы дают по запросу работодате
ля или председателя комиссии по расследова
нию несчастного случая на производстве кли
нико-экспертны е комиссии (КЭК) лечебно
профилактического учреждения, где осуществ-
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ляется лечение пострадавшего в срок до 3-х 
суток с момента поступления запроса. Это зак
лючение в обязательном порядке также офор
мляется в выписном эпикризе независимо от 
характера проведенного лечения.

7. Степень утраты профессиональной тру
доспособности определяется в соответствии с 
Положением «О порядке установления врачеб

но-трудовыми экспертными комиссиями сте
пени утраты профессиональной трудоспособ
ности в процентах работникам, получившим 
увечье, профессиональное заболевание либо 
иное повреждение здоровья, связанные с ис
полнением ими трудовых обязанностей», ут
вержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации 23.04.94 г. № 392.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

6 сентября 1995 г. 
№  10-2510/7385-95

Управление организации медицинской по
мощи населению доводит до вашего сведения, 
что медицинское заключение о характере и сте
пени тяжести повреждения, причиненного здо
ровью пострадавшего, или о причинах смерти 
пострадавшего, а также о возможном нахож
дении пострадавшего в состоянии алкоголь
ного, наркотического или токсикологическо
го опьянения выдается по запросу государ

ственных инспекторов по охране труда по ре
зультатам расследования групповых несчаст
ных случаев, несчастных случаев с возможным 
инвалидным исходом, несчастных случаев со 
смертельным исходом на основании приказа 
М инздравмедпрома Российской Федерации 
№ 213 от 20.07.95 «О положении о порядке рас
следования и учета несчастных случаев на про
изводстве».

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ТРУДА С ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ИХ АНАЛИЗА

В соответствии с подпунктами 4 и 8 пункта 
2 статьи 11 Федерального закона от 16.07.99 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социаль
ного страхования» на Фонд социального стра
хования Российской Федерации (страховщика) 
возложена обязанность ведения единого учета 
застрахованных лиц и контроля за расходами 
на обязательное социальное страхование.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.98 №  125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний» страховщику предостав
ляется право участвовать в расследовании стра
ховых случаев, а в соответствии с пунктом 1 
статьи 1 того же закона и п. 6 Положения о 
федеральной инспекции труда, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2000 №  78, одной из ос
новных функций страховщика и федеральной 
инспекции труда является разработка мер и 
предложений по предупреждению производ
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Во исполнение указанных законодательных 
и нормативных правовых актов предлагается:

1. Обеспечить взаимодействие государствен
ных инспекций труда с  исполнительными орга
нами Фонда социального страхования Россий
ской Федерации по вопросам расследования 
несчастных случаев на производстве, форми
рования банка данных и  ведения единого уче
та застрахованных, пострадавших от несчаст
ных случаев на производстве и профзаболева
ний.

2. Установить и  обеспечить порядок сверки 
и обмена имеющейся информацией о проис
шедших несчастных случаях, в том числе с ис
пользованием современных средств связи, в 
дальнейшем включая специальное создание в 
этих целях локальных компьютерных сетей.

3. Представлять по итогам года в Федераль
ную инспекцию труда и Ф онд социального 
страхования Российской Федерации совмест
ные предложения по снижению производ
ственного травматизма для включения в еже
годный доклад в Правительство Российской 
Федерации.

4. Руководителям государственных инспек
ций труда:

4.1. При получении государственной инспек
цией труда сообщений о групповых несчастных
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случаях на производстве, тяжелых несчастных 
случаях на производстве, несчастных случаях на 
производстве со смертельным исходом обеспе
чить выполнение страхователем требований 
подпункта 6, пункта 2, статьи 17 Федерально
го закона от 24.07.98 №  125-ФЗ о направлении 
сообщения о страховом случае в исполнитель
ный орган Фонда, в котором зарегистрирован 
страхователь.

4.2. Обеспечить участие в работе комиссий 
по расследованию указанных несчастных слу
чаев, председателями которых являются госу
дарственные инспекторы труда, должностных 
и  иных лиц, перечисленных в пункте 9 Поло
жения о расследовании и учете несчастных слу
чаев на производстве, утвержденного Постанов
лением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.99 №  279, и представителя исполни
тельного органа Фонда социального страхова
ния Российской Федерации на основании под
пункта 2 пункта 1 статьи 18 Федерального за
кона от 24.07.98 №  125-ФЗ.

4.3. Обязать государственных инспекторов 
труда при осуществлении ими надзорно-кон
трольной деятельности установить надлежа
щ ий контроль за безусловным исполнением 
работодателями требований пунктов 4, 21, и 
27 Положения о расследовании и учете не
счастных случаев на производстве в части сво
евременного информирования исполнитель
ных органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по месту регистра
ции в качестве страхователя) о каждом про
исшедшем несчастном случае на производстве 
и направления в их адрес утвержденных ак
тов по форме Н-1 с материалами расследова
ния.

5. Управляющим региональными отделени
ями Фонда:

5.1. При получении информации о несчаст
ном случае на производстве (остром отравле
нии) из государственной инспекции труда или 
от страхователя, управляющий региональным 
отделением Фонда принимает решение по уча

стию в расследовании, определяет должност
ное лицо для включения в состав комиссии по 
расследованию несчастного случая и выдает ему 
письменное распоряжение для участия в рабо
те комиссии.

Если несчастный случай произошел с заст
рахованным работником, направленным для 
работы в организацию, расположенную на тер
ритории другого субъекта Российской Федера
ции, исполнительный орган Фонда, получив
ший соответствующую информацию, принима
ет участие в расследовании и в оперативном 
порядке направляет сведения по результатам 
расследования страхового случая исполнитель
ному органу Фонда, в котором зарегистриро
ван работодатель пострадавшего.

5.2. Обеспечить, начиная с 01.01.2001 г., ввод 
материалов расследования несчастных случаев 
на производстве в единую систему учета стра
ховых случаев, являющуюся информационной 
базой, обеспечивающей учет и анализ страхо
вых случаев для подготовки предложений по их 
предупреждению.

5.3. Представлять по запросам государствен
ных инспекций труда аналитические справки о 
состоянии производственного травматизма и 
рассматривать их предложения по доработке 
единой системы ЕИИС «Страховой случай».

5.4. При поступлении в исполнительный 
орган Фонда материалов расследования несча
стных случаев, не относившихся к  категории 
тяжелых, но впоследствии закончившихся ин
валидным или смертельным исходом, рассле
дованных без участия государственного инспек
тора труда, исполнительный орган Фонда со
циального страхования Российской Федерации 
должен сообщить в государственную инспек
цию труда в целях проведения дополнительно
го расследования в соответствии с требования
ми Положения.

5.5. Письмо Минтруда России от 11.02.2000 
№  307-19/9-12 и Фонда социального страхова
ния от 11.02.2000 №  02-03/07-332П считать ут
ратившим силу.

Заместитель Министра -  Главный Государственный инспектор труда Российской Федерации 
№ 2981-19/09-04 
от 22 декабря 2000 г.

Заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации 
№02-08/07-2941 П 
от 22 декабря 2000 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 12 февраля 1994 г. №101 
(в ред. постановлений Правительства РФ 

от 24.07.95, №  741, от 19.02.96,№166, от 15.04.96, №  462, 
от 23.12.96, №1529, от 22.11.97, №1471, от 23.12.99, №  1431) 

(Извлечение)
I. Общие положения

1. Фонд социального страхования Российс
кой Федерации (далее именуется — Фонд) уп
равляет средствами государственного социаль
ного страхования Российской Федерации.

Фонд осуществляет свою деятельность в со
ответствии с Конституцией Российской Феде
рации, законами Российской Федерации, ука
зами Президента Российской Федерации, по
становлениями и распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации, а также настоя
щим Положением.

2. Фонд является специализированным фи
нансово-кредитным учреждением при Прави
тельстве Российской Федерации.

Денежные средства и иное имущество, нахо
дящееся в оперативном управлении Фонда, а так
же имущество, закрепленное за подведомствен
ными Фонду санаторно-курортными учреждени
ями, являются федеральной собственностью.

Денежные средства Фонда не входят в со
став бюджетов соответствующих уровней, дру
гих фондов и изъятию не подлежат.

П. Задачи Фонда
6. Основными задачами Фонда являются:
обеспечение гарантированных государством 

пособий по временной нетрудоспособности, бе
ременности и родам, женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности, при рожде
нии ребенка, по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста полутора лет, а также социаль
ного пособия на погребение или возмещение сто
имости гарантированного перечня ритуальных 
услуг, санаторно-курортное обслуживание ра
ботников и их детей (в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 22.11.97г. №1471);

участие в разработке и реализации государ
ственных программ охраны здоровья работни
ков, мер по совершенствованию социального 
страхования;

разработка совместно с Министерством тру
да и социального развития Российской Феде
рации и Министерством финансов Российской 
Федерации предложений о размерах тарифа 
страховых взносов на государственное социаль
ное страхование (в ред. Постановления Прави
тельства РФ от 22.11.97г. №1471).

III. Средства Фонда
8. Средства Фонда направляются на: 
выплату пособий по временной нетрудоспо

собности, беременности и родам, женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременнос
ти, при рождении ребенка, по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полутора лет, а 
также социального пособия на погребение или 
возмещение стоимости гарантированного переч
ня ритуальных услуг (в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 22.11.97г. №1471);

оплату дополнительных выходных дней по 
уходу за ребенком инвалидом или инвалидом с 
детства до достижения им возраста 18 лет; оп
лату путевок для работников и их детей в сана
торно-курортные учреждения, расположенные 
на территории Российской Федерации и в са
наторно-курортные учреждения в государствах 
участниках СНГ, аналогичных которым нет в 
Российской Федерации, а также на лечебное 
(диетическое) питание (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 22.11.97г. №1471);

частичное содержание находящихся на ба
лансе страхователей санаториев-профилактори
ев, имеющих лицензии на право занятия этим 
видом деятельности (оплата расходов на пита
ние, лечение и медикаменты, заработную пла
ту работников, культурно-массовое обслужи
вание) (абзац введен Постановлением Прави
тельства РФ от 22.11.97г. №1471);

частичную оплату путевок в детские загород
ные оздоровительные лагеря, находящиеся на 
территории Российской Федерации, для детей 
работающих граждан (абзац введен Постановле
нием Правительства РФ от 22.11.97г. №1471);

оплату проезда к  месту лечения и обратно 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ 
от 22.11.97г. №1471);

финансирование деятельности подразделе
ний органов исполнительной власти, обеспечи
вающих государственную защиту трудовых прав 
работников, охрану труда (включая подразделе
ния надзора и контроля за охраной труда) в слу
чаях, установленных законодательством;

проведение научно-исследовательской рабо
ты по вопросам социального страхования и ох
раны труда.

Средства Фонда используются только на 
целевое финансирование мероприятий, указан-
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ных в настоящем Положении. Не допускается 
зачисление средств социального страхования на 
личные счета застрахованных.

10. Выплата пособий по социальному страхо
ванию, оплата путевок работникам и членам их 
семей в санаторно-курортные учреждения, фи
нансирование других мероприятий по социаль
ному страхованию на предприятиях, в организа
циях, учреждениях и иных хозяйствующих субъек
тах независимо от форм собственности осуще
ствляется через бухгалтерии работодателей. От
ветственность за правильность начисления и рас
ходования средств государственного социально
го страхования несет администрация страховате
ля в лице руководителя и главного бухгалтера.

11. Для обеспечения контроля за правильным 
начислением и своевременной выплатой посо
бий по социальному страхованию, проведени
ем оздоровительных мероприятий на предприя
тиях, в организациях, учреждениях и иных хо
зяйствующих субъектах независимо от форм соб
ственности трудовыми коллективами образовы
ваются комиссии по социальному страхованию 
из представителей администрации и профсою
зов (трудового коллектива) или избираются 
уполномоченные по социальному страхованию.

Комиссии или уполномоченные по социаль
ному страхованию решают вопросы о расходова
нии средств социального страхования, предусмот
ренных на санаторно-курортное лечение и отдых 
работников и членов их семей, о распределении 
застрахованным путевок для санаторно-курортного 
лечения, отдыха, лечебного (диетического) пи
тания, приобретенных за счет средств Фонда, рас
сматривают спорные вопросы по обеспечению 
пособиями по социальному страхованию.

12. Рассмотрение спорных вопросов между 
работниками и работодателями по обеспечению 
пособиями по социальному страхованию осу
ществляется отделением Фонда или его фили
алом, зарегистрировавшим страхователя, либо 
в ином порядке, предусмотренном законода
тельством.

IV. Порядок уплаты страховых взносов
работодателями и гражданами в Фонд

13. Уплата страховых взносов в Фонд осуще
ствляется в соответствии с тарифом, установ
ленным федеральным законом (в ред. Постанов
ления Правительства РФ от 22.11.97г. №  1471).

14. Работодатели регистрируются в качестве 
страхователей в региональных и центральных 
отраслевых отделениях (филиалах) Фонда. По
рядок регистрации страхователей определяется 
инструкцией.

15. Страховые взносы начисляются на все 
виды оплаты труда (в денежном и натуральном 
выражении по всем основаниям), за исключе

нием видов заработной платы и других выплат, 
на которые по действующим нормативным ак
там страховые взносы не начисляются.

1б..Начисяение, уплата, расходование и учет 
средств государственного социального страхования 
осуществляются в соответствии с инструкцией.

17. Работодатели и банки обязаны представ
лять работникам Фонда необходимые докумен
ты и сведения, относящиеся к  деятельности 
Фонда, в соответствии с законодательством.

18. Плательщики (работодатели и граждане) 
и банки, их должностные лица несут ответствен
ность за правильность начисления, своевремен
ность уплаты и перечисления страховых взносов 
(платежей) в соответствии с законодательством.

При нарушении плательщиками и банками 
порядка уплаты и перечисления страховых взно
сов в Фонд к ним применяются финансовые 
санкции в соответствии с Порядком уплаты стра
ховых взносов работодателями и гражданами в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Расходы по государственному социальному 
страхованию, произведенные с нарушением 
установленных правил или не подтвержденные 
документами (в том числе не возмещенные стра
хователем суммы пособий по временной нетру
доспособности вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, а также сум
мы пособий по временной нетрудоспособнос
ти, по беременности и родам, выплаченные на 
основании неправильно оформленных или вы
данных с нарушением установленного порядка 
листков нетрудоспособности), к зачету не при
нимаются и подлежат возмещению в установ
ленном порядке {абзац введен Постановлением 
Правительства РФ от 22.11.97г. №1471}.

У. Управление Фондом

Положения, инструкции, разъяснения и дру
гие документы Фонда, принятые в установлен
ном порядке для обеспечения государственных 
гарантий по социальному страхованию, подле
жат обязательному исполнению страхователями.

VI. Контроль за начислением, поступлением 
и расходованием средств государственного со
циального страхования и финансово-хозяйствен
ной деятельностью Фонда

27. Контроль за полнотой и своевременнос
тью начисления и уплаты страхователями стра
ховых взносов и иных платежей осуществляет
ся Фондом совместно с Государственной на
логовой службой Российской Федерации, а за 
правильным и рациональным расходованием 
этих средств на предприятиях — Фондом с уча
стием профессиональных союзов.
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ПРОИСШЕДШИХ С РАБОТНИКАМИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ИХ ВНЕ ГОСУДАРСТВА ПРОЖИВАНИЯ

Принято межпарламентской Ассамблеей государств-участников 
Содружества Независимых Государств 9 декабря 1994 г.

Государства-участники настоящего Согла
шения в лице Правительства, именуемые в 
дальнейшем — Сторонами, придавая исклю
чительно важное значение защите прав граж
дан, пострадавших в результате несчастных слу
чаев на производстве, сознавая необходимость 
объединения усилий в деле предупреждения 
травматизма, руководствуясь Соглашением о со
трудничестве в области охраны труда, согласи
лись о нижеследующем:

С т а т ь я  1
Настоящим Соглашением устанавливается 

порядок расследования несчастных случаев на 
производстве, происшедших с работниками, 
временно находящимися на территории другой 
Стороны в командировке.

С т а т ь я  2

Применяемые в настоящем Соглашении 
термины имеют следующие значения:

несчастный случай — травма, острое про
фессиональное заболевание (отравление), теп
ловой удар, ожог, обморожение, утопление, 
поражение электрическим током или молни
ей, повреждение вследствие аварии, пожара, 
стихийного бедствия (землетрясения, оползня, 
наводнения, урагана и т.д.), контакта с живот
ными, насекомыми и другими представителя
ми флоры и фауны;

работодатель — предприятие, учреждение, 
организация, независимо от форм собственно
сти и ведомственной принадлежности, либо 
физическое лицо, с которым работник состо
ит в трудовых отношениях;

командировка — поездка работника по 
распоряжению работодателя для выполнения 
служебного поручения на территории другой 
Стороны.

С т а т ь я  3

Расследование каждого несчастного случая, 
в том числе порядок оповещения о травме, 
образование комиссии по расследованию, орга
низация ее работы, возникшие в связи с этим 
обязанности предприятий, учреждений здраво
охранения, служб государственного надзора и 
других заинтересованных организаций и долж
ностных лиц, решение иных вопросов, связан
ных с организацией расследования, проводит
ся в порядке, устанавливаемом соответствую

щими нормативными актами Стороны по мес
ту пребывания пострадавшего на момент не
счастного случая.

Настоящее Соглашение распространяется на 
предприятия, учреждения и организации Сто
рон независимо от форм собственности, а так
же на физических лиц, с которыми работник 
состоит в трудовых отношениях.

С т а т ь я  4

Расследование тяжелых, групповых, а так
же со смертельным исходом несчастных случаев 
проводится с обязательным участием предста
вителя работодателя. В исключительных случаях 
работодатель может поручить участие в рассле
довании доверенному лицу от Стороны, на тер
ритории которой пребывает пострадавший.

С т а т ь я  5
Для случаев, расследуемых в соответствии с 

настоящим Соглашением, Стороны устанавли
вают согласованную форму Акта о несчастном 
случае на производстве (форма Н-1М), прилага
емого к этому Соглашению и являющегося его 
неотъемлемой частью. Оформление указанного 
Акта является обязанностью предприятия, на 
кагором произошел несчастный случай. Акт офор
мляется на государственном языке Стороны, на 
территории которой произошел несчастный слу
чай, и русском языке. Все материалы расследова
ния (включая Акт формы Н-1М, который выда
ется на руки пострадавшему по его просьбе или 
лицу, представляющему его интересы) по его за
вершению в обязательном порядке направляют
ся работодателю, а материалы расследования 
групповых несчастных случаев и случаев со смер
тельным исходом — также государственному орга
ну надзора и контроля за соблюдением законо
дательства об охране труда Стороны по месту по
стоянной работы пострадавшего.

С т  а т  ь я  6

Предприятие, на котором произошел несча
стный случай, обязано организовать оказание 
пострадавшему первой медицинской помощи, 
амбулаторное или, при необходимости, стаци
онарное лечение (госпитализацию). В случае смер
ти работника данное предприятие информиру
ет об этом дипломатическое или консульское 
представительство Стороны постоянного прожи
вания работника с предоставлением материалов
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по факту смерти и совместно с местными органа
ми исполнительной власти оказывает содействие 
представителям работодателя и родственникам 
пострадавшего в перевозке тела и личного иму
щества умершего, а также в других необходи
мых случаях. Связанные с этим затраты несет 
предприятие Стороны, на территории которой 
произошел несчастный случай.

С т а т ь я  7

Порядок возмещения вреда, причиненного 
работнику в связи с несчастным случаем на про
изводстве, оговоренным настоящим Соглаше
нием, а также порядок удовлетворения регресс
ного иска в части компенсации затрат на эти 
цели предприятием, виновным в таком случае, 
определяются отдельным соглашением Сторон.

С т а т ь я  8

Несчастные случаи, происшедшие на про
изводстве с работниками, пребывающими на 
территории другой Стороны по трудовому или 
иному договору, расследуются в соответствии 
с порядком, установленным законодательством 
Стороны по месту заключения договора.

Возмещение ущерба здоровью пострадавше
го в этих случаях производится в соответствии 
с Соглашением о взаимном признании прав на 
возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с ис
полнением ими трудовых обязанностей, от 9 
сентября 1994 года.

С т а т ь я  9

Документы, выданные в целях реализации 
настоящего Соглашения на территории одной 
Стороны по установленной форме, или их за
веренные копии принимаются другими Сторо
нами без легализации.

С т а т ь я  10

Каждая из Сторон не позднее чем в месяч
ный срок со дня подписания настоящего Со
глашения определит Полномочный орган (орга
ны), на который будет возлагаться его реали
зация.

С т а т ь я  11

Споры относительно толкования или при
менения настоящего Соглашения решаются 
путем переговоров Полномочных органов за
интересованных Сторон и иными общепри
нятыми средствами, включая согласительные

комиссии, создаваемые по просьбе одной из 
Сторон.

С т а т ь я  12

По взаимной договоренности Стороны мо
гут вносить в настоящее Соглашение необхо
димые дополнения и изменения, которые офор
мляются соответствующими протоколами и 
являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

С т а т ь я  13

Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня сдачи депозитарию от трех Сторон уведом
лений, подтверждающих выполнение государ- 
ствами-участниками внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления его в 
силу.

С т а т ь я  14

Настоящее Соглашение открыто для при
соединения к  нему других государств, разделя
ющих его цели и принципы, путем передачи 
депозитарию документов о присоединении.

С т а т ь я  15

Настоящее Соглашение заключается сроком 
на пять лет и будет автоматически продлевать
ся каждый раз на один год. Каждая из Сторон 
может заявить о своем намерении выйти из 
настоящего Соглашения путем письменного 
уведомления депозитария об этом не менее чем 
за шесть месяцев до истечения соответствую
щего периода.

Совершено в городе Москве 9 декабря 1994 
года в одном подлинном экземпляре на рус
ском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
Архиве Правительства Республики Беларусь, 
которое направит каждому государству, подпи
савшему настоящее Соглашение, его заверен
ную копию.

За Правительство Азербайджанской Респуб
лики

За Правительство Республики Армения 
За Правительство Республики Беларусь 
За Правительство Республики Грузия 
За Правительство Республики Казахстан 
За Правительство Кыргызской Республики 
За Правительство Республики Молдова 
За Правительство Российской Федерации 
За Правительство Республики Таджикистан 
За Правительство Туркменистана 
За Правительство Республики Узбекистан 
За Правительство Украины
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о порядке расследования 
несчастных случаев на производстве, 

происшедших с работниками при 
нахождении их вне государства 

проживания от 9 декабря 1994 г.

Форма Н -1М

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятия

(подпись, ф.и.о.)

« » ____________  200 ___ г.

Место печати

А К Т
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Коды
1.Название предприятия, регистрационный номер____________________

1.1. Государство__________________________________________________ _

1.2. Адрес предприятия:____________________________________________
Область___________________________________________________________

Город, улица, № дома______________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________

1.3. Форма собственности___________________________________________
(государственная, муниципальная, частная)

1.4. Цех, участок, место, где произошел несчастный случай_____________

2. Отрасль экономики (министерство, ведомство)______________________

3. Предприятие, направившее работника_____________________________
(государство, название

предприятия, адрес, банковские реквизиты,отрасль экономики,

министерство, ведомство)

4. Фамилия, имя, отчество пострадавшего__________________________________________ __

5. Пол: мужской, женский (подчеркнуть)__________________________________________ _

6. Зозраст (указать число полных лет)___________________________________________________ ___

7. Профессия, должность, разряд,класс______________________________________________ _

8. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай

9. Иструктаж, обучение по безопасности труда (дата проведения)

9.1. Инструктаж вводный__________________________________

9.2. Обучение по безопасности труда_________________________

9.3. Первичный (повторный) инструктаж____________________
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Продолжение

9.4. Проверка знаний для работ повышенной опасности_________________

9.5. Прохождение предварительного и периодического медосмотров_____

10. Дата и время несчастного случая__________________________________
(чисдо, месяц, год, время)

(количество полных часов от начала работы)

11. Обстоятельства несчастного случая_______________________________________

11.1. П ричины ____________________________________________________________

11.2. Оборудование, являющееся причиной травмы____________________________
(наименование, тип, марка,

год выпуска, предприятие-изготовитель)

11.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

(согласно медицинскому заключению)

11.4. Диагноз
(предварительный, окончательный)

12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

№
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель Отметка о  выполнении

13. Лица, допустившие нарушения нормативных актов по охране труда

(Ф.И О., должность, наименование предприятия) (статьи,

параграфы,пункты положений нормативных документов, нарушенных ими)

14. Очевидцы несчастного случая_____________________________________________

Акт составлен_________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Руководитель (специалист) службы по охране труда______________________________
Подпись, Ф.И.О., должность)

Уполномоченный трудового коллектива (профсоюза по охране труда

(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель подразделения (цеха, участка)_________
(подпись, Ф.И.О.)
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О ПОЛНОМОЧНЫХ ОРГАНАХ ОТ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 1995 г. №  158

Правительство Российской Федерации по
становляет:

Принять предложения Министерства Рос
сийской Федерации по сотрудничеству с госу
дарствами — участниками Содружества Неза
висимых Государств, согласованные соответ
ственно с Министерством труда Российской 
Федерации и Федеральной инспекцией труда 
при Министерстве труда Российской Федера
ции, об определении:

Министерства труда Российской Федерации 
полномочным органом от Российской Сторо

ны по реализации Соглашения о сотрудниче
стве в области охраны труда, подписанного 
9 декабря 1994 г. в г. Москве;

Федеральной инспекции труда при Мини
стерстве труда Российской Федерации полно
мочным органом от Российской Стороны по 
реализации Соглашения о порядке расследова
ния несчастных случаев на производстве, про
исшедших с работниками при нахождении их 
вне государства проживания, подписанного 
9 декабря 1994 г. в г.Москве.

О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказ Министерства строительства Российской Федерации 
от 06.12.94 №  17-48, Регистрационный №  761

(Извлечение)

На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.10.94 N° 1170 «Об 
утверждении Положения о Министерстве стро
ительства Российской Федерации» в целях по
вышения эффективности работы по расследо
ванию причин аварий зданий и сооружений на 
территории Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по
рядке расследования причин аварий зданий и 
сооружений, их частей и конструктивных эле
ментов на территории Российской Федерации.

2. Главной инспекции Госархстройнадзора: 
вести регулярный учет аварий, происходящих

на территории Российской Федерации, анализ ма
териалов их расследования с подготовкой в необ
ходимых случаях предложений по внесению изме
нений в нормативную и проектную документацию;

обеспечить составление ежегодного техни
ческого обзора причин произошедших аварий 
и информирование предприятий, учреждений, 
организаций и объединений о причинах ава
рий и мерах по их предупреждению;

оказывать необходимую методическую по
мощь территориальным органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органам Госархстройнадзора России по вопро
сам расследования причин аварий зданий и 
сооружений.

3. Не применять на территории Российской 
Федерации постановление Госстроя СССР от 5 
июня 1986 г. N° 76 «Об утверждении Положе
ния о порядке расследования причин аварий 
зданий, сооружений, их частей и конструктив
ных элементов».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минстроя России 

от 06.12.94 №  17-48

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ,

ИХ ЧАСТЕЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)

1,Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает тре
бования к  организации и проведению рассле
дования причин аварий зданий, сооружений,

их частей и конструктивных элементов, про
изошедших в процессе строительства, рекон
струкции, расширения, капитального ремонта 
(в дальнейшем — строительства) и эксплуата
ции, а также порядок передачи донесений об
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авариях, оформления и направления в соответ
ствующие органы материалов по результатам 
расследования.

2. Обязательному расследованию в соответ
ствии с настоящим Положением подлежат ава
рии на всех зданиях и сооружениям 1 и 2-го 
классов по степени ответственности (СНиП 
2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», утверж
дены постановлением Госстроя СССР от 29 авгу
ста 1985 г. № 135), за исключением объектов, под
контрольных Госгортехнадзору России и Гос
атомнадзору России, а также объектов военно
го и специального назначения Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной 
службы контрразведки Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации, Федерального агентства правитель
ственной связи и информации.

Расследование проводится независимо от 
источников финансирования и назначения стро
ящихся объектов, форм собственности и ведом
ственной принадлежности участников строитель
ства и эксплуатационных организаций.

Расследование причин аварий на зданиях и 
сооружениях 3-го класса может проводиться по 
решению территориальных органов исполни
тельной власти, министерств и  ведомств Рос
сийской Федерации.

3. Под аварией понимается обрушение, по
вреждение здания, сооружения в целом, его 
части или отдельного конструктивного элемен
та, а также превышение ими предельно допус
тимых деформаций, угрожающих безопасному 
ведению работ и повлекших приостановку стро
ительства (эксплуатации) объекта или его час
ти (в дальнейшем — авария здания).

В понятие аварии входят также обрушения 
и повреждения зданий и сооружений, произо
шедшие в результате природно-климатических 
воздействий (землетрясение, ветровой напор, 
снеговая нагрузка и тд .), интенсивность кото
рых не превышала расчетных значений.

4. Целью расследования причин аварий зда
ний является установление факторов, вызвавших 
аварии, их обобщение, учет и анализ с разработ
кой предложений и принятием мер по предуп
реждению аварий путем корректировки норматив
ной и проектной документации, подготовки ме
тодических документов по проектированию, стро
ительству и эксплуатации зданий и сооружений, 
учитывающих характер и частоту повторения вы
явленных причин аварий, широкого информиро
вания участников строительства и эксплуатаци
онных организаций о причинах произошедших 
аварий и мерах по их предупреждению.

5. В зависимости от масштабов и степени 
последствий аварии зданий подразделяются на 
аварии первой и второй категорий.

К  авариям первой категории относятся об
рушения зданий и сооружений или их частей 
(разрушение наземных строительных конструк
ций, подземных транспортных и гидротехни
ческих сооружений, прорыв плотин, дамб, ре
зервуаров и т.д.), вызвавшие нарушение функ
ционирования других отраслей народного хо
зяйства, повлекшие гибель двух и более чело
век, а также обрушения с количеством постра
давших более пятнадцати человек. Авария пер
вой категории классифицируется как чрезвы
чайная ситуация.

К авариям второй категории относятся об
рушения или повреждения зданий, сооруже
ний, их частей или отдельных конструктивных 
элементов, угрожающие безопасному ведению 
работ и не попавшие в разряд аварий первой 
категории.

6. Руководители предприятий, учреждений, 
организаций и объединений, осуществляющие 
строительство, реконструкцию, расширение, 
капитальный ремонт и эксплуатацию здания 
или сооружения, на котором произошла ава
рия, обязаны принять в первую очередь необ
ходимые меры по спасению пострадавших и 
оказанию им помощи, а также по предотвра
щению дальнейшего распространения разруше
ний, пожара, установлению границ опасной 
зоны и ограничению доступа в нее людей.

П. Передача донесений об авариях

7. Руководители предприятий, учреждений, 
организаций и объединений, осуществляющие 
строительство, реконструкцию, расширение, 
капитальный ремонт или эксплуатацию здания 
или сооружения, на котором произошла ава
рия, должны немедленно передать донесения в 
территориальные органы исполнительной вла
сти, в соответствующие органы Госархстрой- 
надзора России республик, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, го
родов Москвы и Санкт-Петербурга, в выше
стоящие органы по ведомственной подчинен
ности, а по авариям первой категории — кро
ме того в органы прокуратуры по месту, где 
произошла авария.

Указанные органы Госархстройнадзора Рос
сии в суточный срок передают донесения в Глав
ную инспекцию Госархстройнадзора России.

Передача донесений может производиться 
по телефонным, телеграфным и радиоканалам 
связи с использованием различных систем пе
редачи информации (модемной, телекодовой, 
факсимильной и т.д.).

8. В донесении должны содержаться следую
щие сведения: полное наименование и техни
ческая характеристика объекта, наименование
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организаций заказчика, подрядчика, проекти
ровщика или эксплуатационной организации, 
место расположения объекта (почтовый или 
строительный адрес), дата и время аварии, ха
рактер и объем разрушений, сведения о пост
радавших и погибших, обстоятельства, при 
которых произошла авария, сведения о назна
чении местной комиссии и вероятной причине 
аварии.

9. Органы исполнительной власти респуб
лик, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об 
организации в Российской Федерации обмена 
информацией о чрезвычайных ситуациях» от 25 
марта 1992 г. N° 190 в установленном порядке 
представляют информацию об авариях первой 
категории в Министерство Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий.

ГО Расследование причин аварий

10. Расследование причин аварий произво
дится техническими комиссиями, а в случаях, 
когда необходима срочная разборка обрушив
шихся конструкций для спасения пострадавших 
или возобновления безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений, до начала работы техни
ческих комиссий создаются местные комиссии 
предварительного расследования причин аварий.

Расследование аварий, связанных с повреж
дением или обрушением отдельного конструк
тивного элемента, не сопровождавшихся несча
стными случаями, а также аварий на объектах 
3 класса по степени ответственности, допуска
ется проводить только местными комиссиями.

11. Местные комиссии назначаются немед
ленно после аварии руководителями генераль
ных подрядных организаций, а также действу
ющих предприятий, организаций, учреждений, 
совмещающих функции заказчика и подрядчи
ка, или эксплуатирующих здания, сооружения.

В состав местных комиссий включаются 
представители генподрядной и субподрядных 
организаций, проектной организации, разра
ботавшей проект, заказчика или эксплуатаци
онной организации.

Председатель местной комиссии назначается 
руководителем предприятия, учреждения, орга
низации или объединения, создавшего указан
ную комиссию.

К  работе в составе комиссии могут также 
привлекаться на договорной основе высококва
лифицированные специалисты научно-исследо
вательских и проектных организаций.

12. Местная комиссия до начала работы тех
нической комиссии должна:

организовать оказание первой помощи и 
эвакуацию пострадавших;

произвести осмотр обрушившихся (повреж
денных) конструкций и зафиксировать их по
ложение (на фотографиях, фотопленках и т.д.);

принять меры по предотвращению дальней
шего распространения разрушений, обеспече
нию безопасного ведения работ при разборке 
или временном креплении (усилении) конст
рукций, ограничению доступа людей в зону 
аварии;

опросить очевидцев аварии, установить ве
роятные причины ее возникновения.

Для восстановления здания, сооружения 
производится разборка обрушившихся конст
рукций, освобождение проездов и неповреж
денного технологического оборудования;

разобранные конструкции сохраняются для 
дальнейшего их обследования технической ко
миссией.

13. Местная комиссия составляет акт пред
варительного расследования аварии по форме, 
согласно приложению 1, который передается 
руководителю предприятия, учреждения, орга
низации, объединения, назначившего комис
сию, а в дальнейшем — также председателю 
технической комиссии.

В случаях, когда расследование производится 
только местной комиссией, организация рабо
ты комиссии и оформление документов осу
ществляются в порядке, предусмотренном для 
технической комиссии.

14. Технические комиссии по расследованию 
причин аварий назначаются в срок не более трех 
суток с момента аварии.

При авариях первой категории технические 
комиссии назначаются:

министерствами и ведомствами Российской 
Федерации по строящимся и эксплуатируемым 
объектам, им подведомственным;

соответствующими органами исполнитель
ной власти республик, краев, областей, авто
номной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, городов респуб
ликанского, краевого, областного подчинения 
по всем другим объектам, независимо от ис
точников их финансирования и форм собствен
ности.

При авариях второй категории технические 
комиссии назначаются:

министерствами и  ведомствами Российской 
Федерации по строящимся и эксплуатируемым 
объектам, им подведомственным;

соответствующими органами исполнитель
ной власти городов и районов по всем другим 
строящимся и эксплуатируемым объектам, не-
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зависимо от их источников финансирования и 
форм собственности.

15. В состав технических комиссий при рас
следовании аварий первой категории включа
ются представители соответствующих мини
стерств и ведомств, предприятий, учреждений, 
организаций и объединений, на объектах ко
торых произошла авария, органов исполнитель
ной власти республик, краев, областей, авто
номной области, автономных округов, городов 
и районов, генеральной подрядной строитель
ной (строительно-монтажной, ремонтно-стро
ительной) организации, генеральной проект
ной организации, субподрядных строительно
монтажных и проектных организаций, заказ
чика (инвестора), при необходимости — пред- 
приятий-поставщиков строительных изделий, 
конструкций и оборудования, а также специа
листы органов МЧС по согласованию с ними.

16. В состав технических комиссий при рас
следовании аварий второй категории включа
ются представители соответствующих мини
стерств и ведомств, предприятий, учреждений, 
организаций и объединений, на объектах ко
торых произошла авария, органов исполнитель
ной власти городов и районов, генеральной 
подрядной строительной (строительно-монтаж
ной , ремонтно-строительной) организации, 
проектной организации, соответствующих суб
подрядных строительно-монтажных организа
ций, заказчика (инвестора), при необходимос
ти — предприятий-поставщиков строительных 
изделий, конструкций и оборудования.

17. Председатель технической комиссии по 
расследованию причин аварии назначается ор
ганом, создавшим комиссию. Этим же органом 
устанавливается срок проведения указанного 
расследования.

18. Техническая комиссия в процессе рас
следования причин аварии:

проводит осмотр здания, сооружения, на 
котором произошла авария;

анализирует представленные материалы и 
акт местной комиссии;

устанавливает на основе произведенного 
анализа причины, вызвавшие аварию;

подготавливает рекомендации по ликвида
ции последствий аварии.

Техническая комиссия выполняет другие 
работы, необходимость в проведении которых 
выявляется в ходе расследования аварии.

По результатам работы технической комис
сии составляется акт расследования причин 
аварии по форме, согласно приложению 2.

19. Техническая комиссия имеет право орга
низовывать рабочие подкомиссии для деталь
ного изучения отдельных вопросов и по согла
сованию с органом, назначившим комиссию,

привлекать к  работе комиссии на договорной 
основе экспертов и представителей местных 
организаций и учреждений (проектных, науч
но-исследовательских организаций, высших 
учебных заведений и т.д.).

IV. Утверждение материалов и контроль 
за порядком расследования причин аварий

20. Акты расследования причин аварий тех
ническими комиссиями в двухнедельный срок 
подлежат утверждению органами, назначивши
ми комиссии.

Утвержденный акт технической комиссии 
направляется в 5-дневный срок в территори
альный орган исполнительной власти, в выше
стоящий по подчиненности орган, соответству
ющий орган Госархстройнадзора России рес
публики, края, области, автономной области, 
автономного округа, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга, а по авариям первой категории — 
в орган прокуратуры по месту, где произошла 
авария.

Указанные органы Госархстройнадзора в 
трехдневный срок направляют акт технической 
комиссии и все материалы расследования в 
Главную инспекцию Госархстройнадзора Рос
сии.

По решению органа, назначившего комис
сию, акт технической комиссии может направ
ляться также в другие организации и учрежде
ния.

21. Органы Госархстройнадзора России рес
публик, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга осуществляют надзор за соблюде
нием установленного порядка расследования 
причин аварий, произошедших на соответству
ющих территориях, ведут учет аварий по фор
ме согласно приложению 3, осуществляют ана
лиз аварий и разрабатывают мероприятия по 
их предупреждению, в установленном порядке 
направляют донесения и материалы расследо
вания аварий в Главную инспекцию.

22. Главная инспекция Госархстройнадзора 
России осуществляет общий надзор за соблю
дением настоящего Положения, организует и 
осуществляет учет и анализ причин аварий, 
произошедших на территории Российской Фе
дерации, на основе которого подготавливает 
необходимую оперативную информацию и еже
годные технические обзоры причин аварий, 
разрабатывает мероприятия по предупреждению 
аварий, рекомендуемые для выполнения учас
тниками строительства и органами управления, 
при необходимости готовит предложения о вне
сении изменений в нормативную и проектную 
документацию.

203



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке расследования причин 

аварий зданий и сооружений, их частей и 
конструктивных элементов на территории 

Российской Федерации

АКТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН 

АВАРИЙ МЕСТНОЙ КОМИССИЕЙ

(дата)

Местная комиссия, назначенная

(место составления)

(кем назначена, наименование,

дата, Л& документа)

в составе председателя
(фамилия, имя, отчество,

занимаемая должность и место работы)

членов комиссии
(фамилия, имя, отчество,

занимаемая должность и место работы)
составила настоящий акт предварительного расследования причин аварии, произошедшей на

(наименование здания, сооружения,

его местонахождение и принадлежность)

Краткое описание аварии с указанием даты и времени суток, когда она произошла, объема 
разрушенных конструкций, количества пострадавших и других данных, характеризующих аварию

Состояние здания, сооружения перед аварией: стадия строительства, степень возведения от
дельных конструкций и завершения строительно-монтажных работ, срок эксплуатации и другие 
данные, определяющие состояние здания, сооружения______________________________

Краткая характеристика обстоятельств, при которых произошла авария: состояние погоды, ра
боты, производившиеся при возведении или эксплуатации здания, сооружения и вблизи него не
посредственно перед аварией, фактические нагрузки и воздействия на конструкции и основания 
зданий, сооружений, возникшие в стадии их возведения или эксплуатации, и т .п .________________

Сведения о вынужденной разборке части обрушившихся конструкций здания, сооружений, о 
расположении конструкций до их разборки, мест их хранения после разборки___________________

Мероприятия, осуществляемые по предотвращению распространения аварии
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Прдолжение прил. 1

Предполагаемые причины аварии по результатам опроса очевидцев аварии или объективным 
данны м ______________________________________________________________________________________

Когда, кем и каким организациям передано донесение о произошедшей аварии

Перечень приложений* 

Председатель местной комиссии

Члены комиссии_____________

(подпись)

(подписи)

* К  акту прилагаются фотоснимки, чертежи, зарисовки или описания, зафиксировавшие поло
жение конструкций здания, сооружения до срочной разборки в целях спасения пострадавших, 
справка о состоянии погоды, материалы опроса свидетелей аварии и другие материалы по усмотре
нию местной комиссии.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
к  Положению о порядке расследования причин 

аварий зданий и сооружений, их частей и 
конструктивных элементов на территории 

Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, должность)

А К Т
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ

(дата)

Техническая комиссия, назначенная 

в  составе председателя_____________

(место составления)

(кем назначена, наименование, дата, № документа)

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,

место работы)

членов комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

с участием приглашенных специалистов__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

составила настоящий акт по расследованию причин аварии, произошедшей н а ________

(наименование здания, сооружения, его местонахождение,

принадлежность, дата и время суток, когда произошла авария)
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Продолжение прил. 2

Подробное описание аварии с указанием, объема (площади) обрушившихся и частично по
врежденных конструкций, последовательности обрушения последствий (полная, частичная приос
тановка строительства или эксплуатации, количество пострадавших, ориентировочные потери и 
т.д.) и других данных, характеризующих в целом масштаб аварии _________________________________

Основные технические характеристики здания, сооружения, его размеры, примененные несу
щие и  ограждающие конструкции______________________________________________________________

(размеры здания в плане, количество пролетов, шаг колонн,

описание конструкций и т.п.) .
Наименование:
а) проектной организации, разработавшей проект или осуществившей привязку типового или

повторно применяемого индивидуального проекта______________________________________________

б) экспертных органов, давших заключение по проекту_______________________________________

в) предприятий, поставивших строительные конструкции, изделия и материалы, примененные
в разрушенной части здания, сооружения_______________________________________________________

г) строительной организации, осуществлявшей строительство_________________________________

д) монтажной организации, осуществлявшей монтаж конструкций

е) предприятия, организации, учреждения, в эксплуатации которых находится здание,сооружение

Даты начала строительства и основных этапов возведения частей здания сооружения, состояние 
строительства; дата начала и условия эксплуатации здания, сооружения, дата ввода в эксплуата
цию, основные дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации здания, сооружения___________

Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством, техническим и 
авторским надзором или эксплуатацией здания, сооружения, на котором произошла авария; нали
чие у них специального технического образования или права на производство работ_____________

Обстоятельства, при которых произошла авария, и условия работы конструкций в момент аварии:

атмосферные условия_________________________________________________________________________
(температура

воздуха,сила ветра, величина снегового покрова и т.п.) 

нагрузки и воздействия, в том числе не предусмотренные проектом__

работы, производившиеся при строительстве или эксплуатации здания, сооружения или вблизи 
него непосредственно перед аварией (в том числе взрывы, забивка свай, рыхление грунта, подвеска 
грузов к  существующим конструкциям и  т.п.)___________________________________________________
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Продолжение прил. 2

зафиксированные признаки предаварийного состояния здания, сооружения и принятые строящей 
или эксплуатирующей организацией меры по предупреждению аварии________________________ ,

другие обстоятельства, которые могли способствовать началу или развитию аварии

Краткое изложение объяснений очевидцев аварии

Оценка качества проектных решений, выполненных строительно-монтажных работ, применен
ных строительных конструкций, изделий и материалов.

Оценка отступлений от проекта и нарушения требований СНиП, ГОСТ, правил по техничес
кой эксплуатации зданий и сооружений, подъемно-транспортного оборудования; 
соблюдение требований по ведению исполнительной документации и т .п________________________ -

Оценка результатов испытаний материалов, конструкций и дополнительных исследований, на
значенных комиссией_______________________________________________________________________

Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указанием фамилий и 
должностей) и организаций, осуществляющих контроль за качеством строительно-монтажных ра
бот и примененных конструкций, изделий и материалов (по результатам расследования причин 
аварии)____________________________________________________________________________________

Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, строитель
ство и эксплуатацию разрушившегося здания, сооружения, его частей или отдельных конструкций

Заключение технической комиссии, в котором указывается: установленная причина (причины), 
вызвавшая достижение конструкциями или основаниями состояния, приведшего к  аварии здания, 
сооружения (недостаточная прочность, жесткость или устойчивость конструкции; перегрузка в ре
зультате неправильного учета действующих нагрузок;

изменение расчетной схемы работы конструкций при монтаже; ослабление сечений элементов 
конструкций, узлов, сварных швов; подвеска к конструкциям различного вида дополнительного 
оборудования; отсутствие защиты конструкций, работающих в агрессивной среде; неравномерная 
осадка фундаментов; пучение грунта; замачивание лессовидных просадочных грунтов и т.д.). Указы
вается, в связи с какими нарушениями проекта и рабочей документации или рабочего проекта, 
требований нормативных документов и государственных стандартов возникла причина (причины), 
вызвавшая аварию (отступление от рабочих чертежей или проекта производства работ, несоблюде
ние строительных норм и правил производства работ, а также технических условий и государствен
ных стандартов при изготовлении конструкций, примененных для строительства, нарушение пра
вил технической эксплуатации зданий, сооружений, технологического, подъемно-транспортного 
оборудования, ошибки в проекте и др.). Указываются должностные лица, причастные к  непосред
ственной причине аварии ____________________________________________________________________
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П родолж ение прил. 2

Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий аварии (условия и  принятые меры по 
ускорению возобновления строительства или эксплуатации сохранившейся части здания, сооруже
ния до полного восстановления разрушившейся части, необходимые меры по усилению конструк
ций сохранившейся части, мероприятия по восстановлению обрушившейся части здания, сооруже
ния и т.п.), а также по предотвращению аварий по аналогичным причинам_______________________

При авариях на эксплуатируемом здании, сооружении дается заключение о его состоянии перед 
аварией и выполнении правил технической эксплуатации, указывается дата последнего планово
предупредительного ремонта (плановая и фактическая)___________________________________________

Приложения к акту:
а) акт предварительного расследования причин аварий;
б) фотоснимки, чертежи, зарисовки, схемы;
в) результаты лабораторных испытаний материалов, элементов конструкций и т.п.;
г) проверочные расчеты конструкций;
д) справка о материальном ущербе, включающая стоимость ликвидации аварии (ориентировоч

ную), потери производства в натуральном выражении (для эксплуатируемых предприятий) и поте
ри в денежном выражении (при необходимости); продолжительность простоя объекта в результате 
аварии (в сутках);

е) заключение экспертов;
ж) результаты дополнительных инженерно-геологических исследований и другие материалы;
з) материалы опроса очевидцев и объяснения должностных лиц;
и) список лиц (с указанием должностей и организаций, в которых работают), участвовавших в 

расследовании причин аварии, но не вошедших в состав технической комиссии;
к) другие материалы по решению технической комиссии.

Председатель технической комиссии________________________________________________________
(подпись, номер служебного телефона)

______________________ 200 г._______

Члены технической комиссии:

(подписи)

Представители привлеченных организаций

(должности, организации, подписи)

Примечание. Настоящ ая форма акта учитывает различные возможные случаи аварии, в  связи с этим  в  конкретных 
случаях сведения, указанные в пп. а-е акта, могут уточняться (дополняться или не включаться) в  зависимости от характера 
аварии и  заклю чения о  причинах, ее вызвавших.

О Б УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИЧИН АВАРИИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ 
от  08.06.99 г. №  40

Утвердить Положение о порядке техничес- 
Федеральный горный и промышленный кого расследования причин аварий на опасных 

надзор России постановляет: производственных объектах.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Госгортехнадзора России 

от 08.06.99 г. №  40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ 

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на 
основании Федерального закона «О промыш
ленной безопасности опасных производствен
ных объектов» от 21.07.97 г. №11б-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 
1997, № 30, ст. 3588).

Положение устанавливает порядок прове
дения технического расследования причин ава
рий и оформления акта технического рассле
дования причин аварий, обязательный для всех 
организаций, независимо от их организацион
но-правовых форм и форм собственности, ин
дивидуальных предпринимателей, осуществля
ющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объек
тов на территории Российской федерации, а 
также органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и органов местно
го самоуправления, на территории которых рас
положены опасные производственные объекты.

Аварии, приведшие к чрезвычайным ситуа
циям, классификация которых определена По
становлением Правительства Российской Феде
рации от 13 сентября 1996 г. N° 1094 «О класси
фикации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» расследуются как чрез
вычайные ситуации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, №39, ст. 4563).

1.2. Федеральные органы исполнительной 
власти, которым в установленном порядке пре
доставлено право осуществлять отдельные фун
кции нормативно-правового регулирования, 
специальные разрешительные, контрольные 
или надзорные функции в области промыш
ленной безопасности, по согласованию с Гос
гортехнадзором России разрабатывают и утвер
ждают отраслевые нормативные документы, 
конкретизирующие с учетом имеющихся осо
бенностей организацию проведения техничес
кого расследования причин аварий, оформле
ние акта технического расследования и учета 
аварий в соответствии с их компетенцией.

1.3. Техническому расследованию подлежат 
причины аварий, приведших к:

разрушению сооружений и (или) техничес
ких устройств, применяемых на опасных про
изводственных объектах, указанных в прило
жении 1 Федерального закона «О промышлен
ной безопасности опасных производственных 
объектов»;

неконтролируемым взрывам и (или) выб
росам опасных веществ.

Причины инцидентов, повлекш их за собой 
отказы или повреждения технических уст
ройств, применяемых на опасном производ
ственном объекте, отклонения от режима тех
нологических процессов, но не вызвавших раз
рушения сооружений и (или) технических уст
ройств, устанавливаются и анализируются с 
учетом требований, изложенных в разделе 5 
настоящего Положения.

1.4. По каждому факту возникновения ава
рии на опасном производственном объекте про
изводится техническое расследование ее причин.

1.5. Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект:

1.5.1. Незамедлительно сообщает об аварии 
по форме приложения 2 в территориальный 
орган Госгортехнадзора России и в соответству
ющие федеральные органы исполнительной вла
сти, которым в установленном порядке предос
тавлено право осуществлять отдельные функции 
нормативно-правового регулирования, специ
альные разрешительные, контрольные или над
зорные функции в области промышленной бе
зопасности, вышестоящий орган (организацию) 
(при наличии таковых), орган местного само
управления, государственную инспекцию труда 
по субъекту Российской Федерации, террито
риальное объединение профсоюзов.

При авариях, сопровождающихся выброса
ми, разливами опасных веществ, взрывами, 
пожарами, сообщает соответственно в терри
ториальные органы МЧС России, Госкомэко
логии России, Государственной противопожар
ной службы МВД России, МПС России.

1.5.2. Сохраняет обстановку на месте аварии 
до начала расследования, за исключением слу
чаев, когда необходимо вести работы по лик
видации аварий и сохранению жизни и здоро
вья людей.

1.5.3. Принимает участие в техническом рас
следовании причин аварии на опасном произ
водственном объекте, принимает меры по уст
ранению причин и недопущению подобных 
аварий.

1.5.4. Осуществляет мероприятия по лока
лизации и ликвидации последствий аварий на 
опасном производственном объекте.

1.5.5. Принимает меры по защите жизни и 
здоровья работников и окружающей природ-
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ной среды в случае аварии на опасном произ
водственном объекте.

1.6. Руководитель организации несет ответ
ственность за невыполнение требований, из
ложенных в пункте 1.5, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

2. Порядок технического расследования 
причин аварии

2.1. Техническое расследование аварии на
правлено на установление обстоятельств и при
чин аварии, размера причиненного вреда, раз
работку мер по устранению ее последствий и 
мероприятий для предупреждения аналогичных 
аварий на данном и других опасных производ
ственных объектах.

2.2. Техническое расследование причин ава
рии производится специальной комиссией, 
возглавляемой представителем территориально
го органа Госгортехнадзора России. В состав 
комиссии включаются по согласованию пред
ставители:

соответствующих федеральных органов ис
полнительной власти, которым в установленном 
порядке предоставлено право осуществлять от
дельные функции нормативно-правового регу
лирования, специальные разрешительные, кон
трольные или надзорные функции в области 
промышленной безопасности, либо их террито
риальных органов, субъекта Российской Феде
рации и (или) органа местного самоуправления, 
на территории которых располагается опасный 
производственный объект, организации, эксп
луатирую щ ей опасны й производственны й 
объект, вышестоящего(щей) органа (организа
ции) (при наличии таковых), территориально
го объединения профсоюзов, страховых компа
ний (обществ) и других представителей в соот
ветствии с действующим законодательством.

Комиссия назначается приказом по терри
ториальному органу Госгортехнадзора России.

В зависимости от конкретных обстоятельств 
(характера и возможных последствий аварии) 
специальная комиссия может быть создана по 
решению Госгортехнадзора России во главе с 
его представителем. В состав специальной ко
миссии могут быть также включены представи
тели органов, указанных в пункте 1.5.1, по со
гласованию с ними.

2.3. В соответствии со статьей 12 Федераль
ного закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» Прези
дент Российской Федерации или Правительство 
Российской Федерации могут принимать реше
ние о создании государственной комиссии по 
техническому расследованию причин аварии и 
назначать председателя указанной комиссии.

2.4. Комиссия по техническому расследованию 
причин аварии должна незамедлительно присту
пить к работе и  в течение 10 дней составить акт 
расследования по форме приложения 1 и другие 
необходимые документы и материалы, перечис
ленные в разделе 3 настоящего Положения.

Акт расследования подписывается всеми 
членами комиссии. Срок расследования может 
быть увеличен органом, назначившим комис
сию, в зависимости от характера аварии и не
обходимости проведения дополнительных ис
следований и экспертиз.

2.5. Комиссия по техническому расследова
нию причин аварии может привлекать к  рассле
дованию экспертные организации или их спе- 
циалистов-экспертов и специалистов в области 
промышленной безопасности, изысканий, про
ектирования, научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ, изготовления обору
дования, страхования и в других областях.

2.6. Для проведения экспертизы причин и 
характера разрушений сооружений и  (или) тех
нических устройств решением комиссии по тех
ническому расследованию аварии могут обра
зовываться экспертные комиссии. Заключения 
экспертных комиссий представляются комис
сии по расследованию аварии и прилагаются в 
качестве материалов расследования.

2.7. В ходе расследования комиссия:
производит осмотр, фотографирование, в

необходимых случаях видеосъемки, составляет 
схемы и эскизы места аварии и составляет про
токол осмотра места аварии;

взаимодействует со спасательными подраз
делениями;

опрашивает очевидцев аварии, получает 
письменные объяснения от должностных лиц;

выясняет обстоятельства, предшествующие 
аварии, устанавливает причины их возникно
вения;

выясняет характер нарушения технологичес
ких процессов, условий эксплуатации обору
дования;

выявляет наруш ения требований норм и 
правил промышленной безопасности;

проверяет соответствие объекта или техно
логического процесса проектным решениям;

проверяет качество принятых проектных 
решений;

проверяет соответствие области применения 
оборудования;

проверяет наличие и исправность средств 
защиты;

проверяет квалификацию обслуживающего 
персонала;

устанавливает причины аварии и сценарий 
ее развития на основе опроса очевидцев, рас
смотрения технической документации, экспер-
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тного заключения и результатов осмотра места 
аварии и проведенной проверки;

определяет допущенные нарушения требо
ваний промышленной безопасности и лиц, до
пустивших эти нарушения;

предлагает меры по устранению причин ава
рии, предупреждению возникновения подоб
ных аварий;

определяет размер причиненного вреда, 
включающего прямые потери, социально-эко
номические потери, потери из-за неиспользо
ванных возможностей, а также вред, причинен
ный окружающей природной среде.

3. Оформление материалов технического 
расследования аварий

3.1. Материалы расследования должны включать:
- приказ о назначении комиссии для рас

следования причин аварий;
- акт технического расследования аварии по 

форме приложения 1, к которому прилагаются:
-протокол осмотра места аварии с необхо

димыми графическими, фото- и видеоматери
алами;

- распоряжение председателя о назначении 
экспертной комиссии (если в этом есть необ
ходимость) и другие распоряжения, издавае
мые комиссией по расследованию аварий;

- заключение экспертной комиссии об обсто
ятельствах и причинах аварии с необходимыми 
расчетами, графическим материалом и т.п.;

- докладную записку военизированных гор
носпасательных частей (ВГСЧ), газоспасатель
ных служб (ГСС), противофонтанных воени
зированных частей (ПФВЧ) и служб предпри
ятия о ходе ликвидации аварии, если они при
нимали в ней участие;

- протоколы опроса и объяснения лиц, при
частных к аварии, а также должностных лиц, 
ответственных за соблюдение требований про
мышленной безопасности;

- справки об обученности и проведении 
инструктажа по технике безопасности и про
верке знаний производственного персонала;

- справки о размере причиненного вреда;
- форму учета и анализа аварий согласно 

приложению 3;
- другие материалы, характеризующие аварию, 

в том числе о лицах, пострадавших от аварии.
3.2. Организация не позднее трех дней пос

ле окончания расследования рассылает мате
риалы расследования аварии Госгортехнадзору 
России и его территориальному органу, про
изводившему расследование, соответствующим 
органам (организациям), представители кото
рых принимали участие в расследовании при
чин аварии, территориальному объединению

профсоюзов, органам прокуратуры по месту 
нахождения организации, НТЦ «Промышлен
ная безопасность» Госгортехнадзора России.

3.3. По результатам расследования аварии 
руководитель организации издает приказ, пре
дусматривающий осуществление соответствую
щих мер по устранению причин и последствий 
аварии и обеспечению безаварийной и стабиль
ной эксплуатации производства, а также по 
привлечению к ответственности лиц, допустив
ших нарушения правил безопасности.

3.4. Руководитель организации представляет 
письменную информацию о выполнении ме
роприятий, предложенных комиссией по рас
следованию аварии, организациям, представи
тели которых участвовали в расследовании. Ин
формация представляется в течение десяти дней 
по окончанию сроков выполнения мероприя
тий, предложенных комиссией по расследова
нию аварии.

4. Учет и анализ аварий, происшедших
на опасном производственном объекте

4.1. Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, ведет учет аварий по 
форме приложения 5, анализирует причины их 
возникновения; один раз в полугодие представ
ляет в территориальный орган Госгортехнадзо
ра России информацию о количестве аварий, 
причинах их возникновения и принятых мерах 
по форме приложения 5. Организация, эксплу
атирующая опасный производственный объект, 
по мотивированным запросам органов власти 
субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления, федеральных орга
нов исполнительной власти или их территори
альных органов, может предоставлять инфор
мацию о причинах возникновения аварий и 
принимаемых мерах по их устранению.

4.2. Территориальные органы Госгортехнад
зора России в течение суток с момента проис
шедшей аварии передают в Госгортехнадзор 
России оперативные сведения об авариях на 
опасном производственном объекте по установ
ленной форме приложения 2.

Учет аварий осуществляется в соответствии 
с примерным перечнем видов аварий по от
раслям (направлениям) надзора согласно при
ложению 4.

4.3. Материалы по результатам расследова
ния причин аварий и мерах по их предупреж
дению, в зависимости от масштабов аварии и 
предлагаемых мер, рассматриваются на советах 
территориальных органов Госгортехнадзора 
России, коллегии Госгортехнадзора России, 
коллегиях (совещаниях) федеральных органов 
исполнительной власти с участием представи-
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телей Рострудинспекции (по согласованию с 
ними).

4.4. На основании анализа причин аварий, 
происшедших на опасных производственных 
объектах, Госгортехнадзор России и другие 
федеральные органы исполнительной власти, 
которым в установленном порядке предостав
лено право осуществлять нормативное регули
рование в области промышленной безопаснос
ти, при необходимости вносят соответствую
щие дополнения, изменения в нормативные 
акты, содержащие требования безопасного ве
дения работ на опасных производственных 
объектах, в пределах их компетенции.

5.2. Порядок проведения работ по установле
нию причин инцидентов определяется руковод
ством организации по согласованию с террито
риальным органом Госгортехнадзора России.

5.3. Для установления причин инцидентов 
создается комиссия. Состав комиссии назнача
ется приказом руководителя организации (ус
тановление причин инцидентов в химическом, 
нефтехимическом и нефтеперерабатывающем 
производстве производится с обязательным 
участием территориальных органов Госгортех
надзора России).

5.4. Результаты работы по установлению 
причин инцидента оформляются актом по фор
ме, установленной предприятием. Акты рассле
дования должны содержать информацию о дате

и месте инцидента, его причинах и обстоятель
ствах, принятых мерах по ликвидации инци
дента, продолжительности простоя и матери
альном ущербе, в том числе вреде, нанесен
ном окружающей природной среде, а также 
меры по устранению причин инцидента.

5.5. Учет инцидентов на опасном производ
ственном объекте ведется в специальном жур
нале, где регистрируется дата и место инци
дента, его характеристика и причины, продол
жительность простоя, экономический ущерб (в 
том числе вред, нанесенный окружающей при
родной среде), меры по устранению причин ин
цидента и отметка о их выполнении.

5.6. Организация ведет анализ причин инци
дентов и ежеквартально сообщает в территори
альный орган Госгортехнадзора России инфор
мацию (в случаях если инциденты имеют нега
тивные экологические последствия, ежекварталь
ная информация о них сообщается и в террито
риальный орган Госкомэкологии России) о ко
личестве инцидентов, причинах их возникнове
ния и принятых мерах по форме приложения 6.

5.7. Территориальные органы Госгортехнад
зора России осуществляют контроль учета и 
анализа инцидентов на опасных производствен
ных объектах, а также проверку достаточности 
разработанных мер по устранению причин и 
предупреждению инцидентов и их выполнения 
в установленные сроки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К  Положению о порядке технического 

расследования причин аварий 
на опасных производственных объектах

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН 

АВАРИИ, ПРОИСШЕДШЕЙ «___»__________ 20 0 ____г.

1. Название организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности и адрес:

2. Состав комиссии:
Председатель___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
Члены
комиссии_______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии. В этом разделе наряду с дан
ными о времени ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию, его местоположении 
необходимо показать проектные данные и фактическое выполнение проекта; дать заключение о 
состоянии опасного производственного объекта перед аварией; режим работы объекта (оборудова
ния) до аварии (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном 
участке (объекте) аналогичные аварии; отразить, как соблюдались лицензионные требования и 
условия, положения декларации безопасности.

212



Продолжение прил. 1

4. Квалификация обслуживающего персонала специалистов, ответственных лиц, причастных к 
аварии (где и когда проходил обучение и инструктаж по технике безопасности, проверку знаний в 
квалификационной комиссии).

5. Обстоятельства аварии.
Дается описание обстоятельств аварии и сценарий ее развития, информация о пострадавших, 

указывают какие факторы привели к  аварийной ситуации и ее последствиям.
Как протекал технологический процесс и процесс труда, описать действия обслуживающего 

персонала и  должностных лиц. Изложить последовательность событий.
6. Технические и организационные причины аварии.
На основании изучения технической документации осмотра места аварии, опроса очевидцев и 

должностных лиц, экспертного заключения, комиссия делает выводы о причинах аварии.
7. Мероприятия по устранению причин аварии. Изложить меры по ликвидации последствий ава

рии и предупреждению подобных аварий, сроки выполнения мероприятий по устранению причин 
аварий.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию. В этом разделе указываются лица, 
ответственные за свои действия или бездействие, которые привели к  аварии. Указать, какие требо
вания нормативных документов не выполнены или нарушены данным лицом, исполнителем работ.

9. Экономический ущерб от аварии. Расследование проведено и акт составлен:

(число, месяц, год)

Приложение: материал расследования на 

Председатель___________________________

Члены комиссии_______________________

листах.

(подпись)

(подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Положению о порядке технического 

расследования причин аварий на опасных 
производственных объектах

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩ ЕНИЕ О Б АВАРИИ*

□  — взрыв
□  — пожар
□  — разрушение
□  — облучение
□  — заражение
□  — другие виды аварий

Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком Е9)

Связь аварии с несчастным случаем (отражается количество пострадавших, из них погибших

Связь аварии с созданием чрезвычайной ситуации (указать класс ЧС)

Дата и время аварии

♦Об авариях н а  магистральных трубопроводах оперативное сообщение передается в  соответствии с настоящ ей ф ор
мой, а также прилагаемых дополнений по форме 1, 2.
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П родолж ение прил. 2

Территориальный орган, вид надзора

Отдел____________________________________________________________________________

Министерство, ведомство или другое хозяйственное образование_______________________

Организация_________________

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.)

Место аварии (производство, участок, цех и т.п .)____________

Обстоятельства аварии и ее последствия (в т.ч. травмирования)

Организации, принявшие участие в ликвидации аварийной ситуации

Обобщенные причины аварии (заполняется по результатам расследования 
технические (необходимую информацию отметить знаком Я)

□  — неисправность □
технических 
средств

□  — несовершенство □
технических
средств

□  — несовершенство технологий □
производства

— несовершенство или ошибки 
проектных решений

— умышленная порча или вывод 
из действия технических средств

— незапланированное внезапное 
прекращение подачи энергоресурсов

организационные (необходимую информацию отметить знаком Я)

□  — низкий уровень знаний, недисциплинированность исполнителей работ

□  — низкий уровень управления производством работ

□  — недостатки нормативного регулирования безопасности,
несовершенство нормативно-технической документации 
(просроченные инструкции, их отсутствие и т.д.)

Передал(а): Фамилия, И.О., должность, телефон,

подпись_________________________________________________________________________

Принял(а): Фамилия, И.О., должность, телефон,

подпись_________________________________________________________________________

Дата и время ( московское) приема_________________________________________________

Причина задержки в сроках передачи информации (указать при задержке более 24 час)
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Дополнение к приложению 2

ФОРМА №  1

Информация по аварии на объекте магистрального трубопровода опасной жидкости и газа

1. Наименование владельца объекта___________ ____ _____________________________________ __

2. Информация объекта, км, по трассе______________________________________________________

3. Информация по трубопроводу:

3.1. Диаметр (мм) __________________________________ __________________________________ __

3.2. Толщина стенки (мм)_______________________ ______________________________________ __

3.3. Марка стали_________________________________ _____________________________________

3.4. Год ввода в эксплуатацию____________________________________________________________

3.5. Максимально разрешенное рабочее давление (МПа) _________________________________ __

3.6. Давление в момент аварии___________________ ________________________________________

4. Характер аварии _________ ____________________________________________________________

5. Перерыв в работе (дата, время)___________________________________________________

6. Воздействие на потребителя _________________________________________________________

7.Описание последствий, возможная причина _ ____________________________________________ _

8. Вид ремонта________________ Н ачало_________________ О кончание________________

9. Номер служебного телефона лица, сообщившего об аварии____________________________ _

ФОРМА №  2

Дополнительная информация по аварии на объекте трубопровода опасной жидкости:

1. Вид жидкости

1.1 .Наименование____________ ______________________________________________________ _

1.2. Химическое название (формула)__ ________________________________________________ _

2. Объем утечки (м3) _____________

3. Продолжительносгь истечения до ликвидации (ч)______________________________________ _

4. Если утечка не устранена, то указать:

4.1. Ожидаемый объем утечки до ее устранения (м3) ________________________________________

4.2. Время до устранения утечки (ч) ______________________________________________________

5. Характеристика места утечки ( указать бетон, твердые покрытия; гравий, песок; пастбище и т.д.)

6. Последствия утечки (указать последствия):

6.1. Попадание в водоток _______________________________________________________________

215



6.2. Впитывание в грунт __ __________________________________________

6.3. Попадание в водоносный горизонт_______________________________

7. Удалось ли полностью убрать загрязнения утечкой____________________

8. Предпринятые или предпринимаемые меры по ликвидации загрязнений

8.1. Метод очистки_________________________________________

8.2. Дата окончания очистки________________________________

8.3. Привлекаемый подрядчик (указать)______________________

8.4. Применяемые методы хранения собранной жидкости____

9. Погодные условия_________________________________________

10. Метод и обстоятельства обнаружения утечки_________________

11. Ближайший водоем_______________________________________

12. Расстояние до водоема (км )_______________________________

Примечание: При необходимости приложить к форме дополнительные листы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к  Положению о порядке технического 

расследования причин аварий на 
опасных производственных объектах

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ АВАРИЙ 
ПО ОТРАСЛЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ) НАДЗОРА

1. По горнодобывающей промышленности 
и подземным работам (в том числе, геолого
разведочным):

внезапные выбросы угля, руды, породы и газа; 
горные удары;
эндогенные пожары (в том числе, рециди

вы списанных эндогенных пожаров);
взрывы, вспышки, горения газа и пыли в 

подземных выработках;
прорывы газа из пожарных участков, вне

запное выделение газов;
взрывы и пожары на складах взрывчатых 

материалов (ВМ) и в других местах их хране
ния, а  также на транспортных средствах, пере
возящих ВМ (виды аварий, которые подлежат 
расследованию также и в нефтяных шахтах, 
геолого-разведочных выработках нефтегазодо
бывающей промышленности);

пожары в подземных горных выработках 
(виды аварий, которые подлежат расследова
нию также и в нефтяных шахтах, геолого-раз
ведочных выработках нефтегазодобывающей 
промышленности);

обвалы в вертикальных и наклонных ство
лах шахт, завалы очистных подготовительных

выработок, завалы главных откаточных и вен
тиляционных выработок;

пожары, взрывы в надшахтных зданиях и 
сооружениях (виды аварий, которые подлежат 
расследованию также и в нефтяных шахтах, 
геолого-разведочных выработках нефтегазодо
бывающей промышленности);

выгорание взрывчатых веществ, не вызвав
ших взрыва или пожара (виды аварий, которые 
подлежат расследованию также и в нефтяных 
шахтах, геолого-разведочных выработках неф
тегазодобывающей промышленности);

загорание кабелей, крепи, конвейерных лент 
и других материалов в подземных выработках;

разрушение узлов и деталей вентиляторных 
установок главного проветривания участковых 
вентиляторных установок, центральных водо
отливов, компрессорных установок, приведшее 
к  их остановке (виды аварий, которые подле
жат расследованию также и в нефтяных шах
тах, геолого-разведочных выработках нефтега
зодобывающей промышленности);

внезапные разрушения технологических зда
ний и сооружений, а также подрабатываемых 
подземными горными работами объектов;
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разрушение дегазационного оборудования 
(виды аварий, которые подлежат расследова
нию также и в нефтяных шахтах, геолого-раз
ведочных выработках нефтегазодобывающей 
промышленности),-

прорывы воды, заиловки или обводненной 
горной массы (виды аварий, которые подле
жат расследованию также и в нефтяных шах
тах, геолого-разведочных выработках нефтега
зодобывающей промышленности);

незапланированные прекращения подачи 
энергоносителей на время более срока действия 
индивидуальных средств защиты (самоспасате- 
лей) (виды аварий, которые подлежат рассле
дованию также и в нефтяных шахтах, геолого
разведочных выработках нефтегазодобывающей 
промышленности);

прорывы дамб (плотин), хвостохранилищ, 
затопление шахт, рудников, карьеров (виды 
аварий, которые подлежат расследованию так
же и в нефтяных шахтах геолого-разведочных 
выработках нефтегазодобывающей промышлен
ности);

разрушение технических устройств, привед
шее к  остановке работы грузовых грузопассажир
ских подъемных установок (виды аварий, кото
рые подлежат расследованию также и в нефтя
ных шахтах, геолого-разведочных выработках, 
нефтегазодобывающей промышленности);

разрушение узлов и деталей экскаваторов 
(с емкостью ковша пять и более куб. метров, в 
том числе роторных) в пределах горного отво
да, повлекшее к  остановке более одной смены; 

потопление драг;
оползни и обрушения бортов карьеров; 
столкновения подвижных составов на ка

рьерах;
падения с бортов карьеров и отвалов тех

нологического транспорта;
разрушение узлов и деталей основного тех

нологического оборудования на обогатительных, 
агломерационных (окомковательных), дробиль
но-сортировочных фабриках и установках, по
влекшее остановку в работе всего комплекса бо
лее одной смены, взрывы угля и пыли, пожары; 

разрушение предохранительных целиков; 
нарушение подачи электроэнергии, вызвав

шее остановку вентиляторных установок глав
ного проветривания, участковых вентиляторных 
установок, центрального водоотлива, компрес
сорных установок, грузового и грузопассажирс
кого под ъемов на рудниках и шихтах (виды ава
рий, которые подлежат расследованию также и в 
нефтяных шахтах, геолого-разведочных выработ
ках нефтегазодобывающей промышленности).

2. По нефтегазодобывающей и газоперера
батывающей промышленности, геолого-разве
дочным работам:

неконтролируемые выбросы нефти и газа 
при строительстве, эксплуатации и  ремонте 
скважин (открытые фонтаны);

полное или частичное разрушение и (или) 
падение буровых вышек (мачт) и их частей;

полное или частичное разрушение и (или) 
падение морских стационарных платформ в 
процессе строительства и эксплуатации;

полное или частичное разрушение, гибель 
плавучих буровых установок в процессе эксп
луатации;

аварийный уход плавучих буровых устано
вок с точки бурения, сопровождающийся раз
рушением устья скважин;

падение талевой системы на буровых уста
новках, агрегатах для ремонта скважин;

взрывы и пожары на всех подконтрольных 
объектах;

полное или частичное разрушение объек
тов добычи и подготовки нефти и газа, внут- 
рипромысловых трубопроводов, сопровождаю
щееся или приведшее к  разливу (утечке) не
фти в объеме 10 и более кубометров или утеч
кой природного (попутного) газа в объеме 10 
тысяч и более кубометров;

разрушение зданий и сооружений вслед
ствие наруш ения технологии производства 
взрывных работ;

взрывы или пожары на складах, в местах 
хранения взрывчатых материалов (ВМ) и транс
портных средств, перевозящих ВМ;

несанкционированные взрывы на скважи
нах при проведении прострелочно-взрывных и 
сейсморазведочных работ, а также в геолого
разведочных горных выработках.

5. По подъемным сооружениям (аварии и 
инциденты на котлах, сосудах, работающих под 
давлением, трубопроводах пара и горячей воды, 
происшедшие при монтаже, демонтаже и транс
портировании, расследованию и учету в поряд
ке, предусмотренном настоящим Положением, 
не подлежат):

разрушение или излом металлоконструкций 
грузоподъемной маш ины (моста, портала, 
рамы, платформы, башни, стрелы, опоры, 
гуська), вызвавшие необходимость в ремонте 
металлоконструкций или замене их отдельных 
секций, а также падение грузоподъемной ма
шины, вызвавшее указанные разрушения; 

падение кабины лифта, его противовеса; 
разрушение ответственных металлоконст

рукций, обрыв цепей эскалатора, разрушение 
ответственных металлоконструкций кабины (ва
гонетки) вагона, обрыв канатов канатной до
роги, фуникулера;

разрушение металлоконструкций стрелы и 
ходовой рамы подъемника (вышки), разруше-
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ние или падение крана — манипуляторной ус
тановки крана-манипулятора, разрушение или 
падение выносной консоли или самого крана- 
трубоукладчика ;

повреждение металлоконструкции (изгиб, 
деформация) под ъемных сооружений (или их эле
ментов), приведшее к  травмированию людей.

6. По объектам котлонадзора (аварии и ин
циденты на котлах, сосудах, работающих под 
давлением, трубопроводах пара и горячей воды, 
происшедшие при монтаже, демонтаже и  транс
портировании, расследованию и учету в поряд
ке, предусмотренном настоящим Положением, 
не подлежат):

разрушение и повреждения (разрывы) кот
лов, сосудов, работающих под давлением, тру
бопроводов пара и горячей воды (их элементов).

7. П о объектам газоснабжения:
разрушение газопроводов, выход из строя

газового оборудования ГРС, ГРП, ГРУ, повлек
ших за  собой взрывы газа в жилых домах, об
щественных зданиях, инженерных сооружени
ях, а также остановку (перерыв) газоснабже

ния города, населенного пункта, микрорайо
на, предприятия (промышленного, коммуналь
ного, сельскохозяйственного);

взрывы и пожары, связанные с эксплуатаци
ей газового хозяйства, газонаполнительных и ав
тозаправочных станций сжиженных газов, ГРЭС, 
ТЭЦ и районных отопительных котельных;

взрывы газа в газиф ицированны х печах, 
топках и газоходах котлов, агрегатах, вызвав
ших их местные разрушения или отключения;

повреждения подземных газопроводов (ме
ханические, коррозионные и  др.).

Другие виды аварий на опасных производ
ственных объектах, вызвавшие разруш ение со
оруж ен и й  и  (и л и ) п р и м ен я ем ы х  н а  этих  
объектах технических устройств, неконтроли
руемые взрывы и (или) выброс опасны х ве
ществ и не перечисленны е в настоящ ем п ри 
лож ении, учитываются по отрасли (направ
лению ) надзора, определяемому по основно
му виду деятельности организации (предпри
ятия), эксплуатирующ ей опасны й производ
ственный объект.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к  Полож ению о порядке технического 

расследования причин аварий на  
опасных производственных объектах

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, 
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЗА ПОЛУГОДИЕ

(название территориального органа)

N°
пп

Наименование органи
зации, ведомственная 
принадлежность, вид 

собственности

Место аварии, назва
ние опасного произ
водственного объекта

Дата и 
время 
аварии

Характер
аварии

Краткое описание обстоя
тельств аварии, какие 
нормы правил были 

нарушены

Эконо
мичес

кий
ущерб от 

аварии

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К  Полож ению о порядке 

технического расследования 
причин аварий на опасных 

производственных объектах

N°
пп

Название
организации

Место инциден
та. Название 

опасного 
объекта

Дата и 
время 
инци
дента

Характерис
тика и 

причины 
инцидента

Продолжи
тельность
простоя

(час)

Экономи
ческий 
ущерб 

(тыс. руб.)

Меры по 
устранению 

причин 
инцидента

Отметка о  
выполнении 
мероприя

тий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ч а с т ь  4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, СОДЕРЖАЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 23 мая 2000 г. №  399

В соответствии с Федеральным законом «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации поста
новляет:

1. Установить, что в Российской Федерации 
действует система нормативных правовых ак
тов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, которая состоит из 
межотраслевых и отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда, строительных и 
санитарных норм и правил, правил и инструк
ций по безопасности, правил устройства и бе
зопасной эксплуатации, свода правил по про
ектированию и строительству, гигиенических 
нормативов и государственных стандартов бе
зопасности труда.

2. Утвердить прилагаемый перечень видов 
нормативных правовых актов, содержащих го
сударственные нормативные требования охра
ны труда.

3. Установить, что государственные норма
тивные требования охраны труда, содержащи
еся в нормативных правовых актах, указанных 
в утвержденном настоящим постановлением 
перечне, разрабатываются и утверждаются фе
деральными органами исполнительной власти 
в следующем порядке:

а) межотраслевые правила и типовые ин
струкции по охране труда разрабатываются с 
участием заинтересованных федеральных орга
нов исполнительной власти и утверждаются 
Министерством труда и  социального развития 
Российской Федерации;

б) отраслевые правила и типовые инструк
ции по охране труда разрабатываются и утвер
ждаются соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти по согласо
ванию с Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации;

в) 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 ох
раны труда разрабатываются и утверждаются 
соответствующими федеральными органами

исполнительной власти по согласованию с 
Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации.

Разрабатываемые нормативные правовые 
акты, содержащие государственные норматив
ные требования охраны труда, подлежат направ
лению для рассмотрения и согласования в со
ответствующие профсоюзные органы.

4. Обязать федеральные органы исполнитель
ной власти:

а) ежегодно информировать Министерство 
труда и социального развития Российской Феде
рации о планах разработки и пересмотра норма
тивных правовых актов, содержащих государствен
ные нормативные требования охраны труда;

б) осуществлять разработку и пересмотр 
государственных нормативных требований ох
раны труда на основе комплексных исследова
ний состояния и причин производственного 
травматизма, аварийных ситуаций и професси
ональных заболеваний, изучения передового оте
чественного и мирового опыта работы по улуч
шению условий охраны труда, анализа резуль
татов сертификации работ по охране труда;

в) при разработке государственных норма
тивных требований охраны труда руководство
ваться методическими рекомендациями по раз
работке государственных нормативных требо
ваний охраны труда, утверждаемыми М ини
стерством труда и социального развития Рос
сийской Федерации;

г) направлять в месячный срок утвержден
ные в установленном порядке нормативные 
правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, Мини
стерству труда и социального развития Россий
ской Федерации для включения в единую ин
формационную систему государственных нор
мативных требований охраны труда;

д) осуществлять издание нормативных ак
тов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, и обеспечивать ими 
в установленном порядке заинтересованные 
организации.

5. Установить, что государственные норма
тивные требования охраны труда утверждают
ся сроком на 5 лет и могут быть продлены не 
более чем на два срока.
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Решение о продлении срока действия госу
дарственных нормативных требований охраны 
труда либо об их досрочной отмене может быть 
принято не позднее чем за 9 месяцев до окон
чания срока их действия.

При изменении законодательства Российс
кой Федерации об охране труда, межотрасле
вых правил и типовых инструкций по охране 
труда, при внедрении новой техники и техно
логий, а также по результатам анализа произ
водственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, аварий и катастроф в Российс
кой Федерации государственные нормативные 
требования охраны труда подлежат пересмотру 
независимо от установленного срока их дей
ствия.

Пересмотр государственных нормативных 
требований охраны труда осуществляется в по
рядке, установленном настоящим постановле
нием для их разработки.

6. Министерству труда и социального раз
вития Российской Федерации:

утвердить методические рекомендации по 
разработке государственных нормативных тре
бований охраны труда;

обеспечить формирование банка данных ут
вержденных нормативных правовых актов, со
держащих государственные нормативные тре
бования охраны труда, и функционирование 
единой информационной системы дця исполь
зования федеральными органами исполнитель
ной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями и 
физическими лицами.

7. Органам исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации при разработке нор
мативных актов по охране труда субъектов Рос
сийской Федерации исходить из того, что со
держащиеся в них требования не должны быть 
ниже государственных нормативных требований 
охраны труда, установленных в соответствии с 
настоящим постановлением.

8. Признать утратившим силу Постановле
ние Правительства Российской Федерации от 
12 августа 1994 г. №  937 «О государственных 
нормативных требованиях по охране труда в 
Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1994, №  17, 
сг. 1998).

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 мая 2000 г. №399

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Нормативные документы
Федеральный орган исполнитель

ной власти, утверждающий 
документ

1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типо
вые инструкции по охране труда ( ТИ Р М)

Минтруд России

2.0траслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые инструкции по 
охране труда (ТИ Р О)

Федеральные органы 
исполнительной власти

З.Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуата
ции (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ)

Госгортехнадзор России, 
Госатомнадзор России

4.Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ 
РССБТ)

Госстандарт России, Госстрой 
России

5.Строителыше нормы и правила (СНиП ), своды правил по проектирова
нию и строительству (СП)

Госстрой России

б.Государсгвенные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (са
нитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные пра
вила и нормы (СанПин), санитарные нормы (СН)

Минздрав России
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №  1009 
(в ред. постановлений Правительства РФ 

от 11.12.97№  1538, от 06.11.98№  1304, от 11.02.99 №  154)

В целях дальнейшего совершенствования 
работы по подготовке нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации Пра
вительство Российской Федерации постанов
ляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила подготов
ки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государ
ственной регистрации.

Установить, что разъяснения о применении 
указанных Правил дает Министерство юстиции 
Российской Федерации.

2. Федеральным органам исполнительной 
власти:

обеспечивать своевременное принятие нор
мативных правовых актов во исполнение феде
ральных конституционных законов, федераль
ных законов, указов и распоряжений Прези
дента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской 
Федерации;

в 10-дневный срок направлять в Министер
ство юстиции Российской Федерации запраши
ваемые в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Постановления нормативные правовые акты 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ 
от 11.02.99 N° 154);

ежемесячно представлять в Министерство 
юстиции Российской Федерации перечни из
данных правовых актов (абзац введен Поста
новлением Правительства РФ от 11.02.99 
№  154);

исключить случаи направления для испол
нения нормативных правовых актов, не про
шедших государственную регистрацию и не 
опубликованных в установленном порядке;

осуществить меры по укреплению юриди
ческих служб и повышению эффективности их 
деятельности;

привести в месячный срок свои норматив
ные правовые акты в соответствие с настоя
щим Постановлением.

Установить, что руководители федеральных 
органов исполнительной власти несут персо
нальную ответственность за несоблюдение Пра
вил подготовки нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации.

3. Министерству юстиции Российской Фе
дерации:

обобщать практику государственной реги
страции нормативных правовых актов феде
ральных органов исполнительной власти, зат
рагивающих права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина, устанавливающих пра
вовой статус организаций или имеющих меж
ведомственный характер, и ежеквартально 
представлять в Правительство Российской 
Федерации соответствующую информацию, в 
том числе о нормативных правовых актах, в 
государственной регистрации которых отка
зано:

представить в 2-месячный срок предложе
ния по правилам кодификации нормативных 
правовых актов федеральных органов исполни
тельной власти.

4. Министерство юстиции Российской Фе
дерации вправе:

осуществлять в федеральных органах испол
нительной власти проверку работ по отбору 
нормативных правовых актов, подлежащих го
сударственной регистрации, и при необходи
мости запрашивать нормативные правовые акты 
на государственную регистрацию;

передавать сведения о нормативных право
вых актах, применяемых без государственной 
регистрации, а также об актах, признанных 
Верховным Судом Российской Федерации не 
соответствующими законодательству, в сред
ства массовой информации (абзац введен По
становлением Правительства РФ от 11.02.99 
№  154);

привлекать в случае необходимости высо
коквалифицированных специалистов и научных 
работников в качестве внештатных экспертов 
для подготовки заключений по нормативным 
правовым актам федеральных органов испол
нительной власти, представленным на государ
ственную регистрацию.

Оплата труда внештатных экспертов произ
водится за счет средств федерального бюдже
та, предусматриваемых Министерству юстиции 
Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 августа 1997 г. №  1009

ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

(в ред. постановлений правительства РФ от 11.12.97№  1538, 
от 06.11.98 №  1304. от 11.02.99 №  154)

I. Подготовка нормативных правовых 
актов федеральных органов 

исполнительной власти

1. Нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти (далее имену
ются — нормативные правовые акты) издают
ся на основе и во исполнение федеральных за
конов, указов и распоряжений Президента Рос
сийской Федерации, постановлений и распо
ряжений Правительства Российской Федера
ции, а также по инициативе федеральных ор
ганов исполнительной власти в пределах их 
компетенции.

2. Нормативные правовые акты издаются 
федеральными органами исполнительной вла
сти в виде постановлений, приказов, распоря
жений, правил, инструкций и положений.

Издание нормативных правовых актов в виде 
писем и телеграмм не допускается. Структур
ные подразделения и территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти не 
вправе издавать нормативные правовые акты.

3. Нормативный правовой акт может быть 
издан совместно несколькими федеральными 
органами исполнительной власти или одним из 
них по согласованию с другими.

Проект нормативного правового акта под
лежит согласованию с заинтересованными ми
нистерствами и ведомствами, если такое согла
сование является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
а также если в нормативном правовом акте со
держатся положения, нормы и поручения, ка
сающиеся других министерств и ведомств. Со
гласование нормативного правового акта офор
мляется визами.

Виза включает в себя наименование долж
ности руководителя министерства (ведомства) 
или его заместителя и личную подпись визиру
ющего, расшифровку подписи и дату.

Визы проставляются в нижней части обо
ротной стороны последнего листа подлинника 
нормативного правового акта.

4. Подготовка проекта нормативного право
вого акта возлагается на одно или несколько 
структурных подразделений федерального орга

на исполнительной власти с учетом их функ
ций и компетенции. При этом определяются 
круг должностных лиц, ответственных за под
готовку указанного проекта, срок его подго
товки, а при необходимости организации, при
влекаемые к  этой  работе.

В подготовке проекта нормативного право
вого акта участвует юридическая служба феде
рального органа исполнительной власти.

Срок подготовки проекта и издания норма
тивного правового акта во исполнение феде
ральных законов, указов и распоряжений Пре
зидента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, как правило, не должен превышать 
одного месяца, если не установлен другой срок.

Для подготовки проектов наиболее важных 
и сложных нормативных правовых актов, а так
же актов, издаваемых совместно несколькими 
федеральными органами исполнительной вла
сти, могут создаваться рабочие группы.

По просьбе федеральных органов исполни
тельной власти и в соответствии с заключен
ными с ними договорами Министерство юсти
ции Российской Федерации может осуществ
лять юридическую экспертизу проектов подго
товленных ими нормативных правовых актов 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ 
от 11.02.99 №  154).

5. В процессе работы над проектом норма
тивного правового акта должны быть изучены 
относящиеся к теме проекта законодательство 
Российской Федерации, договоры о разграни
чении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной влас
ти субъектов Российской Федерации, практи
ка применения соответствующих нормативных 
правовых актов, научная литература и матери
алы периодической печати по рассматриваемо
му вопросу, а  также данные социологических 
и иных исследований, если таковые проводи
лись.

6. Структура нормативного правового акта 
должна обеспечивать логическое развитие темы 
правового регулирования.
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Если требуется разъяснение целей и моти
вов принятия нормативного правового акта, то 
в проекте дается вступительная часть — преам
була. Положения нормативного характера в пре
амбулу не включаются.

Нормативные предписания оформляются в 
виде пунктов, которые нумеруются арабскими 
цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пун
кты могут подразделяться на подпункты, кото
рые могут иметь буквенную или цифровую ну
мерацию.

Значительные по объему нормативные пра
вовые акты могут делиться на главы, которые 
нумеруются римскими цифрами и имеют заго
ловки.

При необходимости для полноты изложе
ния вопроса в нормативных правовых актах 
могут воспроизводиться отдельные положения 
законодательных актов Российской Федерации, 
которые должны иметь ссылки на эти акты и 
на официальный источник их опубликования.

Если в нормативном правовом акте приво
дятся таблицы, графики, карты, схемы, то они, 
как правило, должны оформляться в виде при
ложений, а соответствующие пункты акта дол
жны иметь ссылки на эти приложения.

7. Одновременно с разработкой проекта нор
мативного правового акта должны быть подго
товлены предложения об изменении и дополне
нии или признании утратившими силу соответ
ствующих ранее изданных актов или их частей.

Нормативные правовые акты, изданные 
совместно или по согласованию с другими фе
деральными органами исполнительной власти, 
изменяются, дополняются или признаются ут
ратившими силу по согласованию с этими фе
деральными органами исполнительной власти.

Положения об изменении, дополнении или 
признании утратившими силу ранее изданных 
актов или их частей включаются в текст норма
тивного правового акта.

8. Если при подготовке нормативного пра
вового акта выявились необходимость внесения 
существенных изменений и дополнений в ра
нее изданные нормативные правовые акты или 
наличие по одному и тому же вопросу несколь
ких актов, то в целях их упорядочения разраба
тывается единый новый акт. В проект такого акта 
включаются новые, а также содержащиеся в 
ранее изданных актах нормативные предписа
ния, которые сохраняют свою силу.

9. Подготовленный проект нормативного 
правового акта до его подписания (утвержде
ния) должен быть проверен на соответствие 
законодательству Российской Федерации, а 
также правилам русского языка и завизирован 
руководителем юридической службы федераль
ного органа исполнительной власти.

Нормативные правовые акты подписывают
ся (утверждаются) руководителем федерального 
органа исполнительной власти или лицом, ис
полняющим его обязанности (в ред. Постанов
ления Правительства РФ от 11.12.97 №  1538) 
(см. текст в предыдущей редакции).

Подписанный (утвержденный) норматив
ный правовой акт должен иметь следующие 
реквизиты:

наименование органа (органов), издавшего 
акт;

наименование вида акта и его название;
дату подписания (утверждения) акта и его 

номер;
наименование должности и фамилию лица, 

подписавшего акт.
Нормативный правовой акт, изданный совме

стно с другими федеральными органами испол
нительной власти, должен иметь соответствую
щие номера и единую дату (абзац введен Поста
новлением Правительства РФ от 11.02.99№  154).

II. Государственная регистрация 
нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти

10. Государственной регистрации подлежат 
нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и граж
данина, устанавливающие правовой статус 
организаций, имеющие межведомственный ха
рактер, независимо от срока их действия, в том 
числе акты, содержащие сведения, составляю
щие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера.

11. Государственная регистрация норматив
ных правовых актов осуществляется Министер
ством юстиции Российской Федерации, кото
рое ведет Государственный реестр норматив
ных правовых актов федеральных органов ис
полнительной власти.

Государственная регистрация нормативно
го правового акта включает в себя:

юридическую экспертизу соответствия это
го акта законодательству Российской Федерации;

принятие решения о необходимости госу
дарственной регистрации данного акта;

присвоение регистрационного номера;
занесение в Государственный реестр нор

мативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти.

12. Подлежащие государственной регистра
ции нормативные правовые акты не позднее 10 
дней со дня их подписания (утверждения) пред
ставляются в Министерство юстиции Российс
кой Федерации в 6 экземплярах (подлинник и 
5 копий, одна из которых может быть представ
лена на магнитном носителе).
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Нормативные правовые акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тай
ну, или сведения конфиденциального характе
ра, представляются в 2 экземплярах (подлин
ник и 1 копия) (в ред. Постановления Прави
тельства РФ от 11.02.99 №  154).

Представление на государственную регист
рацию нормативного правового акта, изданно
го совместно несколькими федеральными орга
нами исполнительной власти, возлагается на 
орган, который указан первым в числе подпи
савших (утвердивших) акт.

К нормативному правовому акту прилага
ется справка, содержащая:

основания издания нормативного правово
го акта;

сведения о всех действующих нормативных 
правовых актах по данному вопросу и инфор
мацию о сроках их приведения в соответствие 
с принятым актом;

сведения о согласовании акта с заинтере
сованными федеральными органами исполни
тельной власти и другими государственными 
органами, если такое согласование является 
обязательным.

Представленный на государственную реги
страцию нормативный правовой акт должен 
быть завизирован, а прилагаемая справка под
писана руководителем юридической службы 
федерального органа исполнительной власти, 
представляющего акт на регистрацию.

На обороте каждого листа оригинала норма
тивного правового акта проставляется виза руко
водителя юридической службы федерального орга
на исполнительной власти (абзац введен Поста
новлением Правительства РФ от 11.02.99 №  154).

13. Государственная регистрация норматив
ных правовых актов производится Министер
ством юстиции Российской Федерации в срок 
до 15 дней с даты получения акта.

В случае необходимости срок регистрации 
может быть продлен Министерством юстиции 
Российской Федерации, но не более чем на 10 
дней, а в исключительных случаях ~  до одного 
месяца (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 11.02.99 №  154).

14. В регистрации нормативного правового 
акта может быть отказано, если при проведе
нии юридической экспертизы будет установле
но несоответствие этого акта законодательству 
Российской Федерации.

15. Нормативные правовые акты, в государ
ственной регистрации которых отказано, воз
вращаются Министерством юстиции Российс
кой Федерации издавшему их органу с указа
нием причин отказа.

В течение 10 дней со дня получения отказа 
в государственной регистрации руководитель

федерального органа исполнительной власти 
или лицо, исполняющее его обязанности, из
дает соответствующий документ об отмене нор
мативного правового акта, в регистрации ко
торого отказано, и направляет его копию в 
Министерство юстиции Российской Федерации 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ 
от 11.02.99 №  154).

16. Нормативный правовой акт может быть 
возвращен Министерством юстиции Российс
кой Федерации федеральному органу исполни
тельной власти без регистрации по просьбе 
федерального органа исполнительной власти, 
представившего этот акт на государственную 
регистрацию, а также если нарушены установ
ленный порядок представления акта на госу
дарственную регистрацию или настоящие Пра
вила.

В случае возвращения нормативного право
вого акта без государственной регистрации при 
нарушении установленного порядка представ
ления на государственную регистрацию или 
настоящих Правил нарушения должны быть 
устранены, а акт повторно представлен на го
сударственную регистрацию в течение месяца 
либо в Министерство юстиции Российской Фе
дерации должна быть направлена копия доку
мента об отмене нормативного правового акта 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ 
от 11.02.99 №  154).

17. В течение суток после государственной 
регистрации подлинник нормативного право
вого акта с присвоенным ему регистрационным 
номером направляется Министерством юсти
ции Российской Федерации в федеральный 
орган исполнительной власти, представивший 
акт на государственную регистрацию.

Нормативные правовые акты, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой ста
тус организаций или имеющие межведомствен
ный характер, подлежат официальному опуб
ликованию в установленном порядке, кроме 
актов или отдельных их положений, содержа
щих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального ха
рактера.

Копии актов, подлежащих официальному 
опубликованию, в течение дня после государ
ственной регистрации направляются Министер
ством юстиции Российской Федерации в «Рос
сийскую газету», в Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной 
власти издательства «Юридическая литература», 
Администрации Президента Российской Феде
рации, в научно-технический центр правовой 
информации «Система» и в Институт законо
дательства и сравнительного правоведения при
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Правительстве Российской Федерации (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 11.02.99 
№  154, см. текст в предыдущей редакции).

При опубликовании и рассылке норматив
ного правового акта указание на номер и дату 
государственной регистрации является обяза
тельным.

Акт, признанный Министерством юстиции 
Российской Федерации не нуждающимся в го
сударственной регистрации, подлежит опубли
кованию в порядке, определяемом федераль
ным органом исполнительной власти, утвер
дившим акт. При этом порядок вступления дан
ного акта в силу также определяется федераль
ным органом исполнительной власти, издав
шим акт (абзац введен Постановлением Прави
тельства РФ  от 11.02.99 №  154).

18. Изменения и дополнения, вносимые в 
нормативные правовые акты, прошедшие го
сударственную регистрацию, подлежат регист
рации в порядке, установленном настоящими 
Правилами.

19. Федеральные органы исполнительной 
власти направляют для исполнения норматив

ные правовые акты, подлежащие государствен
ной регистрации, только после их регистрации 
и официального опубликования.

При нарушении указанных требований нор
мативные правовые акты, как не вступившие в 
силу, применяться не могут.

20. В случае обнаружения несоответствия 
действующего нормативного правового акта, 
а  также акта, содержащего правовые нормы 
и не прошедшего государственную регистра
цию, Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, ф е
деральным законам, указам и распоряжени
ям  Президента Российской Ф едерации, по
становлениям и распоряжениям П равитель
ства Российской Ф едерации М инистерство 
юстиции Российской Федерации представля
ет в Правительство Российской Ф едерации 
предложение об отмене или приостановлении 
действия такого акта с обоснованием и про
ектом соответствующего распоряжения (л. 20 
в ред. Постановления Правительства РФ  от 
11.02.99 №  154, см. текст в предыдущей ре
дакции).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Госстроя РФ 

от 17 мая 1994 г. №  18-38

Дата введения 1 января 1995 г.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП 10-01-94

(вред. постановлений Госстроя РФ от 23.06.97№  18-20, от 16.01.98 №  18-6)

1 Разработаны Главным управлением стандар
тизации, технического нормирования и сертифи
кации, Государственным предприятием — Цент
ром методологии и нормирования и стандартиза
ции в строительстве (ГП ЦНС) и экспертным со
ветом в составе ведущих специалистов по норми
рованию и стандартизации научно-исследователь
ских и проектных организаций Госстроя России.

Внесены Главным управлением стандарти
зации, технического нормирования и сертифи
кации Госстроя России.

2 Приняты и  введены в действие постановле
нием Госстроя России от 17 мая 1994 г. № 18-38.

3 Взамен СНиП 1.01.01-82*, СНиП 1.01.02- 
83, СНиП 1.01.03-83* и ГОСТ 24369-86.

4 Изданы с учетом постановления Минст
роя России от 25 июля 1994 г. № 18-2.

Введение

Система нормативных документов Россий
ской Федерации в строительстве создается в со

ответствии с новыми экономическими услови
ями, законодательством и структурой управле
ния на базе действующих в России строитель
ных норм, правил и государственных стандар
тов в этой области.

Главная направленность вновь разрабатыва
емых нормативных документов Системы — за
щита прав и охраняемых законом интересов по
требителей строительной продукции, общества 
и государства при развитии самостоятельности 
и инициативы предприятий, организаций и 
специалистов.

Одним из основных средств решения этой 
задачи является переход к  новым методичес
ким принципам, которые находят все большее 
распространение в практике международной 
стандартизации. В отличие от традиционно сло
жившегося, так называемого описательного или 
предписывающего подхода, когда в норматив
ных документах приводят подробное описание 
конструкции, методов расчета, применяемых 
материалов и т.д., вновь создаваемые строитель-
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ные нормы и стандарты должны содержать, в 
первую очередь, эксплуатационные характерис
тики строительных изделий и сооружений, ос
нованные на требованиях потребителя. Разраба
тываемые в соответствии с настоящими строи
тельными нормами и правилами нормативные 
документы должны не предписывать, как проек
тировать и строить, а  устанавливать требования к 
строительной продукции, которые должны быть 
удовлетворены, или цели, которые должны быть 
достигнуты в процессе проектирования и строи
тельства. Способы достижения поставленных це
лей в виде объемно-планировочных, конструк
тивных или технологических решений должны 
носить рекомендательный характер.

1 Область применения

Настоящие нормы и правила определяют 
основные цели, принципы и общую структуру 
Системы нормативных документов в строитель
стве (далее — Системы), требования к норма
тивным документам, их содержанию, построе
нию, изложению и оформлению, порядок раз
работки, принятия и применения.

Положения настоящего документа обяза
тельны для органов управления и надзора, пред
приятий, организаций и объединений незави
симо от форм собственности и принадлежнос
ти, осуществляющих разработку и применение 
нормативных документов в строительстве.

Требования по применению нормативных 
документов Системы установлены разделом 8 
настоящих строительных норм и правил.

2 Нормативные ссылки

В настоящих нормах и правилах использова
ны ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система 
стандартизации Российской Федерации. Основ
ные положения».

ГОСТ Р 1.2-92 «Государственная система 
стандартизации Российской Федерации. Поря
док разработки государственных стандартов».

ГОСТ Р  1.4-93 «Государственная система 
стандартизации Российской Федерации. Стан
дарты отраслей, стандарты предприятий, стан
дарты научно-технических, инженерных об
ществ и других общественных объединений. 
Общие положения».

ГОСТ Р 1.5-92 «Государственная система 
стандартизации Российской Федерации. Общие 
требования к  построению, изложению, офор
млению и содержанию стандартов».

3 Определения

В настоящих нормах и правилах применены 
термины в соответствии с приложением А и 
ГОСТ Р 1.0.

4 Основные цели, принципы 
и структура системы

4.1 Система нормативных документов в стро
ительстве представляет собой совокупность вза
имосвязанных документов, принимаемых ком
петентными органами исполнительной власти 
и управления строительством, предприятиями 
и организациями для применения на всех эта
пах создания и эксплуатации строительной про
дукции в целях защиты прав и охраняемых за
коном интересов ее потребителей, общества и 
государства.

4.2 Исходя из общих целей стандартизации, 
система должна способствовать решению сто
ящих перед строительством задач с тем, чтобы 
обеспечить:

соответствие строительной продукции сво
ему назначению и создание благоприятных ус
ловий жизнедеятельности населения;

безопасность строительной продукции для 
жизни и здоровья людей в процессе ее произ
водства и эксплуатации;

защиту строительной продукции и людей от 
неблагоприятных воздействий с учетом риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

надежность и качество строительных кон
струкций и оснований, систем инженерного 
оборудования, зданий и сооружений;

выполнение экологических требований, ра
циональное использование природных, мате
риальных, топливно-энергетических и трудо
вых ресурсов;

взаимопонимание при осуществлении всех 
видов строительной деятельности и устранение 
технических барьеров в международном сотруд
ничестве.

4.3 Объектами стандартизации и нормиро
вания в Системе являются:

организационно-методические и общие тех
нические правила и нормы, необходимые для 
разработки, производства и применения стро
ительной продукции;

объекты градостроительной деятельности и 
строительная продукция — здания и сооруже
ния и их комплексы;

промышленная продукция, применяемая в 
строительстве, — строительные изделия и ма
териалы, инженерное оборудование, средства 
оснащения строительных организаций и пред
приятий стройиндустрии;

экономические нормативы, необходимые 
для определения эффективности инвестиций, 
стоимости строительства, материальных и тру
довых затрат.

4.4 Система формируется как открытая для 
дальнейшего развития единая Система государ
ственных строительных норм, правил и стан-
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дартов, а также других нормативных докумен
тов в строительстве, разрабатываемых на общей 
методической и научно-технической основе.

4.5 Правовой базой стандартизации и нор
мирования в строительстве является законода
тельство Российской Федерации, определяю
щее взаимоотношения участников инвестици
онной деятельности, их права, обязанности и 
ответственность за качество продукции и услуг. 
Строительные нормы, правила и стандарты 
являются одним из средств межотраслевого ре
гулирования и управления при проектировании 
и строительстве в целях реализации требова
ний законодательства.

4.6 Предусматривается повышение самосто
ятельности и развитие инициативы предприя
тий, организаций и специалистов в решении 
экономических и технических задач проекти
рования и строительства при сокращении чис
ла обязательных требований и увеличении доли 
норм и правил рекомендательного характера.

Обязательными должны быть требования по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
людей, охране окружающей природной среды, 
надежности возводимых зданий и сооружений, 
совместимости и взаимозаменяемости продук
ции и применяемых в строительстве техничес
ких решений.

4.7 Разработку нормативных документов в 
строительстве предусматривается осуществлять 
на принципах, принятых государственной сис
темой стандартизации Российской Федерации 
и международными организациями по стандар
тизации при обеспечении необходимой гармо
низации и сопоставимости с международными 
стандартами в области строительства, строи
тельным законодательством и стандартами тех
нически развитых зарубежных стран.

4.8 Структура Системы (приложение Б) 
определяется номенклатурой объектов стандар
тизации и нормирования. Для каждой группы 
однородных объектов формируется комплекс 
взаимосвязанных документов различных видов, 
объединяемых единством их цели и задач. В со
ставе комплексов при необходимости разраба
тывают основополагающие нормативные доку
менты, в которых устанавливают положения, 
общие для объектов комплекса.

5 Нормативные документы

5.1 Нормативные документы Системы под
разделяют на государственные федеральные до
кументы, документы субъектов Российской 
Федерации и производственно-отраслевые до
кументы субъектов хозяйственной деятельности. 
С учетом требований ГОСТ Р 1.0 в составе Сис
темы разрабатывают следующие документы.

Федеральные нормативные документы: 
строительные нормы и правила 
Российской Федерации — СНиП 
государственные стандарты 
Российской Федерации в области 
строительства — ГОСТ Р 
своды правил по проектированию 
и строительству — СП 
руководящие документы Системы — РДС. 
Нормативные документы субъектов Россий

ской Федерации:
территориальные строительные нормы —

тсн.
Производственно — отраслевые норматив

ные документы:
стандарты предприятий 
(объединений) строительного 
комплекса и стандарты общественных 
объединений — СТП и СТО.
В качестве федеральных нормативных доку

ментов применяют также межгосударственные 
строительные нормы и правила и межгосудар
ственные стандарты (ГОСТ), введенные в дей
ствие на территории Российской Федерации.

5.2 Строительные нормы и правила Россий
ской Федерации устанавливают обязательные 
требования, определяющие цели, которые дол
жны быть достигнуты, и принципы, которыми 
необходимо руководствоваться в процессе со
здания строительной продукции.

5.3 Государственные стандарты Российской 
Федерации в области строительства устанавлива
ют обязательные и рекомендуемые положения, 
определяющие конкретные параметры и характе
ристики отдельных частей зданий и сооружений, 
строительных изделий и материалов и обеспечи
вающие техническое единство при разработке, 
производстве и эксплуатации этой продукции.

5.4 Своды правил по проектированию и стро
ительству устанавливают рекомендуемые поло
жения в развитие и обеспечение обязательных 
требований строительных норм, правил и обще
технических стандартов Системы или по отдель
ным самостоятельным вопросам, не регламен
тированным обязательными нормами, (в ред. По
становления Госстроя РФ от 23.06.97№  18-20)

5.5 Руководящие документы Системы уста
навливают обязательные и рекомендуемые орга
низационно-методические процедуры по осу
ществлению деятельности в области разработ
ки и применения нормативных документов в 
строительстве, архитектуре, градостроитель
стве, проектировании и изысканиях (в ред. По
становления Госстроя РФ от 23,06.97№  18-20).

5.6 Территориальные строительные нормы 
устанавливают обязательные для применения в
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пределах соответствующих территорий и ре
комендуемые положения, учитывающие природ
но-климатические и социальные особенности, 
национальные традиции и экономические воз
можности республик, краев и областей России.

5.7 Стандарты предприятий (объединений) 
устанавливают для применения на данном пред
приятии или в объединении положения по орга
низации и технологии производства, а  также 
обеспечению качества продукции. При этом, 
строительные акционерные общества, ассоци
ации, концерны и другие объединения в соот
ветствии с правами, делегированными им их 
учредителями, устанавливают в стандартах пред
приятий (объединений) положения, необходи
мые для деятельности входящих в объединение 
производственных организаций и предприятий.

На поставляемую (сдаваемую заказчику) 
продукцию стандарты предприятия не разра
батывают. Требования к этой продукции при 
отсутствии государственных стандартов долж
ны устанавливаться в технических условиях 
(ТУ), разрабатываемых в составе технической 
документации.

5.8 Нормативные документы Системы не дол
жны нарушать положений, установленных зако
нодательными актами Российской Федерации.

Нормативные документы субъектов Россий
ской Ф едерации, нормативные документы 
субъектов хозяйственной деятельности и тех
нические условия на продукцию не должны 
нарушать обязательных положений федераль
ных строительных норм и правил и государ
ственных стандартов.

5.9 Наряду с нормативными документами 
Системы в строительстве применяют:

государственные стандарты и другие доку
менты по стандартизации, метрологии и сер
тификации Госстандарта России;

нормы, правила и нормативы органов го
сударственного надзора;

стандарты отраслей, нормы технологичес
кого проектирования и другие нормативные 
документы, принимаемые отраслевыми мини
стерствами, государственными комитетами и 
комитетами в соответствии с их компетенцией.

5.10 Нормативные документы отраслевых 
министерств, государственных комитетов и 
комитетов, органов государственного надзора 
не должны содержать положений, относящих
ся к  компетенции Минстроя России и терри
ториальных органов управления строительством.

Минстрой России в установленном поряд
ке дает заключения по направляемым ему фе
деральными органами исполнительной власти 
и органами государственного надзора норма
тивным документам, затрагивающим вопросы 
проектирования и строительства, в части соот

ветствия этих документов обязательным требо
ваниям строительных норм и государственных 
стандартов.

Разрабатываемые и утверждаемые министер
ствами нормы технологического проектирова
ния представляют на заключение в Главгосэкс
пертизу при Минстрое России.

б Содержание, построение, изложение
и оформление нормативных документов

6.1 Нормативные документы Системы дол
жны основываться на современных достижениях 
науки, техники и технологии, передовом оте
чественном и зарубежном опыте проектирова
ния и строительства и учитывать международ
ные и национальные стандарты технически раз
витых стран.

Они должны содержать в необходимом объе
ме технически и экономически обоснованные 
положения, направленные на достижение це
лей Системы и обеспечивающие решение кон
кретных задач каждого документа в соответствии 
с областью его применения.

Нормативные документы Системы не дол
жны устанавливать требований по вопросам, 
которые должны регулироваться гражданским 
правом, законодательством о труде либо дру
гими законодательными актами.

6.2 Положения нормативных документов 
могут быть обязательными, рекомендуемыми 
или справочными. Обязательные положения 
устанавливаются на минимально необходимом 
или максимально допустимом уровне, рекомен
дуемые — на уровне лучших отечественных и 
мировых достижений.

К обязательным относят те положения, ко
торые в соответствии с принципами Системы 
подлежат безусловному соблюдению.

К рекомендуемым относят нормы, правила 
и характеристики, которые могут изменяться в 
соответствии с конкретными потребностями и 
возможностями потребителя или условиями 
производства.

В вводной части нормативных документов, 
содержащих обязательные и рекомендуемые 
положения, указывают номера разделов и пун
ктов (подпунктов), носящих обязательный ха
рактер.

6.3 В составе нормативных документов сле
дует предусматривать положения, определяю
щие эксплуатационные характеристики зданий 
и сооружений, их частей, строительных изде
лий и материалов, которые должны быть обес
печены при проектировании и строительстве 
(эксплуатационные положения).

Эксплуатационные положения должны быть 
основаны на требованиях потребителя и уста-
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навливаться в соответствии с различными уров
нями потребностей или условиями эксплуата
ции вне зависимости от конструктивного уст
ройства, формы, размеров, применяемых ма
териалов или технологии производства.

Эксплуатационные положения следует из
лагать в нормативных документах с примене
нием следующих или аналогичных им форму
лировок:

- Сооружение (здание) должно быть запро
ектировано и построено таким образом, что
бы...

- Должно быть обеспечено...
Для каждой эксплуатационной характерис

тики в нормативных документах должен быть 
предусмотрен метод контроля и оценки степе
ни удовлетворения соответствующей потребно
сти. При невозможности прямого нормирова
ния обязательных эксплуатационных характе
ристик, в том числе в связи с отсутствием ме
тодов контроля, эти характеристики могут 
регламентироваться косвенно путем установле
ния соответствующих описательных положений.

6.4 В строительных нормах и правилах уста
навливают обязательные положения, общие для 
всей территории Российской Федерации или 
ряда ее регионов с определенными климати
ческими, геологическими и другими природ
ными условиями.

Строительные нормы и правила должны 
содержать основные организационно-методи
ческие требования, направленные на обеспе
чение необходимого уровня качества строитель
ной продукции, общие технические требова
ния по инженерным изысканиям для строитель
ства, проектированию и строительству, а так
же требования к  планировке и застройке, зда
ниям и сооружениям, строительным конструк
циям, основаниям и системам инженерного 
оборудования.

Эти требования должны определять:
надежность зданий и сооружений и их сис

тем в расчетных условиях эксплуатации, проч
ность и устойчивость строительных конструк
ций и оснований;

устойчивость зданий и сооружений и безо
пасность людей при землетрясениях, обвалах, 
оползнях и в других расчетных условиях опас
ных природных воздействий;

устойчивость зданий и сооружений и безо
пасность людей при пожарах и в других расчет
ных аварийных ситуациях;

охрану здоровья людей в процессе эксплуа
тации, необходимый тепловой, воздушно
влажностный, акустический и световой режи
мы помещений;

эксплуатационные характеристики и пара
метры зданий и сооружений различного назна

чения и правила их размещения с учетом сани
тарных, экологических и других норм;

сокращение расхода топливно-энергетичес
ких ресурсов и уменьшение потерь теплоты в 
зданиях и сооружениях.

Строительные нормы и правила не долж
ны содержать требований к технологическим 
процессам, для которых предназначены зда
ния и сооружения, а также других положе
ний, относящихся к компетенции соответ
ствующих отраслевых органов федеральной 
исполнительной власти. В необходимых слу
чаях в строительных нормах и правилах сле
дует приводить ссылки на санитарные, эко 
логические и другие нормативные требова
ния.

6.5 В государственных стандартах в зависи
мости от их вида устанавливают обязательные 
и рекомендуемые положения в соответствии с 
ГОСТ Р 1.0 и ГОСТ Р 1.5, в том числе:

требования к нормативной, проектной, тех
нологической и другим видам документации;

требования по размерной и функциональ
ной совместимости и взаимозаменяемости в 
строительстве;

контролируемые характеристики и парамет
ры помещений и конструктивных частей зда
ний и сооружений, а также элементов инже
нерных систем;

требования к группам однородной продук
ции предприятий стройиндустрии и стройма
териалов, к  наиболее массовым конкретным 
видам строительных изделий, материалов и 
оборудования;

правила приемки и методы контроля (ис
пытаний и измерений) в строительстве и  при 
производстве строительных изделий, материа
лов и оборудования.

6.6 В сводах правил приводят с необходи
мой полнотой рекомендуемые в качестве офи
циально признанных и оправдавших себя на 
практике положения, применение которых по
зволяет обеспечить соблюдение обязательных 
требований строительных норм, правил и стан
дартов и будет способствовать удовлетворению 
потребностей общества. Своды правил, в част
ности, могут содержать:

положения по организации, технологии и 
правилам производства работ при инженерных 
изысканиях для строительства, при проекти
ровании и строительстве, эксплуатации зда
ний и сооружений, а также ведению градост
роительного кадастра и осуществлению архи
тектурной и градостроительной деятельности 
(вред. Постановления Госстроя РФ от 23.06.97 
№  18-20).

общие градостроительные, типологические 
и социальные нормативы;
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объемно-планировочные и конструктивные 
решения зданий, сооружений и их частей;

методы расчета и проектирования строи
тельных конструкций и оснований.

В своды правил могут включаться извлече
ния из обязательных положений строительных 
норм, правил и стандартов (со ссылкой на них), 
в развитие которых эти своды правил разрабо
таны.

Примечание — Своды правил как нормативные до
кументы являются признанными техническими прави
лами.

Их следует отличать от рекомендаций, ру
ководств, пособий и других документов, не 
являющихся нормативными и содержащих ре
зультаты новых разработок, инструктивно- ме
тодические и другие материалы различной сте
пени детализации в расчете на исполнителей 
различной квалификации.

6.7 В территориальных строительных нормах 
устанавливают в соответствии с настоящими 
нормами и правилами организационные, гра
достроительные , типологические, социально- 
экономические и необходимые технические 
положения, которые в федеральных норматив
ных документах не устанавливаются или при
водятся в качестве рекомендуемых.

6.8 Требования к содержанию стандартов 
предприятий и стандартов общественных объе
динений — по ГОСТ Р 1.4.

6.9 В технических условиях устанавливают 
требования к продукции, ее изготовлению, 
контролю, приемке и поставке (сдаче заказчи
ку), которые целесообразно выделить из соста
ва конструкторской, проектной и другой тех
нической документации для использования в 
договорах (контрактах) на поставку продукции 
или строительство объекта.

Построение, изложение и оформление тех
нических условий — в соответствии с докумен
тами Госстандарта России.

6.10 Построение, изложение и оформление 
нормативных документов Системы в соответ
ствии с требованиями, установленными для 
стандартов в ГОСТ Р 1.5, и с учетом настоя
щих норм и правил.

Титульные листы и первые страницы стро
ительных норм и правил, сводов правил, тер
риториальных строительных норм и руководя
щих документов оформляют в соответствии с 
приложениями В и Г, а в заголовках применя
ют прямой порядок слов.

Нормативные ссылки и определения при
меняемых терминов при нецелесообразности 
размещения непосредственно в тексте докумен
та из-за большого объема помещают в прило
жениях.

В предисловии к  сводам правил (СП) ука
зывают: «Одобрен Минстроем России (письмо
№ ___________о т ___________ ) и согласован

с ______________ (указывают соответству
ющие органы надзора и номера документов)».

Строительные нормы и правила издают ти
пографским способом форматом 210 х 297 мм.

6.11 Обозначения строительных норм и пра
вил, сводов правил, руководящих документов 
Системы и территориальных строительных норм 
состоят из индекса (СНиП, СП, РДС, ТСН), 
номера комплекса в структуре Системы, а за
тем через дефис — порядкового номера доку
мента данной категории в комплексе и двух пос
ледних цифр года принятия документа. При этом 
порядковые номера СНиП начинаются с но
мера 01, СП — с номера 101, РДС — с номера 
201, ТСН — с номера 301. В обозначение терри
ториальных строительных норм после цифр года 
их принятия включают наименование соответ
ствующей территории.

Обозначения нормативных документов по 
стандартизации — в соответствии с требовани
ями ГОСТ Р 1.5.

В предисловии к  стандарту, кроме сведений, 
приводимых в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 1.5, указывают «В системе норматив
ных документов в строительстве_____________

(обозначение документа)

входит в комплекс_________________________ .
( №  к о м п л е к с а )

7 Разработка и принятие нормативных 
документов

7.1 Разработку государственных федеральных 
нормативных документов и территориальных 
строительных норм осуществляют в соответствии 
с настоящими нормами и правилами научно-ис
следовательские, проектные и другие организа
ции и объединения, а также творческие коллек
тивы, обладающие научным потенциалом и не
обходимым опытом практической работы в со
ответствующей области. В разработке документов 
участвуют также создаваемые Минстроем России 
технические комитеты по стандартизации и тех
ническому нормированию в строительстве (ТКС).

Заказчиком на разработку документа может 
быть организация, на которую возложено его 
принятие, или любая другая заинтересованная 
организация (предприятие).

Разработку стандартов предприятий и  об
щественных объединений осуществляют по 
ГОСТ Р 1.4, технических условий — в соответ
ствии с указаниями Госстандарта России и на
стоящих норм и правил.

230



7.2. Разработку нормативных документов 
осуществляют по следующим стадиям:

1 стадия — организация разработки доку
мента;

2 стадия — разработка проекта документа в 
первой редакции;

3 стадия — подготовка проекта документа в 
окончательной редакции разработчика и пред
ставление его заказчику;

4 стадия — рассмотрение, принятие (утвер
ждение) и регистрация документа;

5 стадия — издание документа.
Примечание — Допускается совмещение стадий или 

выделение отдельных этапов в составе стадии, например, 
разработка м акета (основны х полож ений) документа, 
опы тное проектирование и  др.

7.3 О рганизация разработки документа 
включает в себя представление предполагаемым 
разработчиком обоснованной заявки, согласо
вание объемов работ и заключение договоров 
на их выполнение между заказчиком, основ
ным разработчиком и  соисполнителями.

П ри заключении договора заказчик утвер
ждает краткое техническое задание на разра
ботку нормативного документа, в котором ука
зывает основные цели и задачи разработки, 
этапы работы и  сроки их выполнения, органи
зации-соисполнители, а также организации, 
которым документ направляют на отзыв и на 
согласование.

При этом предусматривается, что норматив
ные документы, положения которых затрагива
ют вопросы, входящие в компетенцию органов 
надзора, согласовываются с этими органами.

Территориальные строительные нормы на
правляют на заключение в числе других заинте
ресованных организаций также научно-исследо
вательским и проектным институтам, выполня
ющим функции головных по соответствующим 
направлениям нормирования и стандартизации.

Информация о начале разработки строитель
ных норм и правил и государственных стандар
тов публикуется Минстроем России в журнале 
«Бюллетень строительной техники» (БСТ). На 
основе этой информации заинтересованные орга
низации и предприятия представляют разработ
чику заявки о направлении им на отзыв разраба
тываемого проекта документа (первой редакции).

7.4 Разработка проекта нормативного доку
мента организуется основным разработчиком и 
соисполнителями в согласованном между ними 
порядке, обеспечивающем качественную под
готовку документа в сроки, установленные до
говором. Подготовленный проект документа 
рассматривают на научно-техническом совете 
основного разработчика и рассылают на отзыв 
с пояснительной запиской по ГОСТ Р 1.2 (пер
вая редакция).

Отзыв по проекту документа направляют 
разработчику не позднее чем через два месяца 
со дня получения проекта. Изложение отзыва по 
ГОСТ Р 1.2. При отсутствии отзывов каких-либо 
организаций разработку документа продолжают 
в соответствии с календарным планом.

7.5 Подготовку проекта нормативного до
кумента для представления его на утверждение 
осуществляют с учетом полученных отзывов.

Для рассмотрения замечаний и предложе
ний по проекту основной разработчик при не
обходимости рассмотрения разногласий прово
дит согласительное совещание с ответственны
ми представителями заинтересованных органи
заций. Принятые на совещании решения офор
мляются протоколом и отражаются в сводке 
отзывов.

В тех случаях, когда по соответствующему 
направлению нормирования и стандартизации 
Минстроем России создан технический коми
тет (ТКС), проект документа рассылается так
же на отзыв всем членам ТКС. Рассмотрение 
проекта документа в этом случае, его научно- 
техническую экспертизу и доработку по резуль
татам рассылки проводит ТКС и разработчик в 
порядке, установленном Положением о ТКС.

7.6 Согласование проекта документа с орга
нами государственного надзора и другими орга
низациями, указанными в техническом зада
нии на его разработку, осуществляет разработ
чик до представления документа на утвержде
ние. Согласование федеральных документов осу
ществляют с федеральными органами, докумен
тов субъектов федерации и субъектов хозяй
ственной деятельности — с соответствующими 
территориальными органами надзора.

Проект документа направляют на согласо
вание в окончательной редакции разработчика. 
Рассмотрение проекта осуществляют в срок до 
30 дней со дня его поступления. Согласование 
оформляют письмом. Запись «Согласовано с 
замечаниями» не допускается.

Разногласия, возникшие при согласовании 
проекта документа, оформляют совместным 
протоколом. Решения по разногласиям после их 
дополнительного рассмотрения с заинтересован
ными органами принимает Минстрой России.

7.7 Проект нормативного документа разра
ботчик представляет в трех экземплярах, один 
из которых должен быть первым, с сопроводи
тельным письмом и следующей документаци
ей в одном экземпляре:

пояснительной запиской к  проекту докумен
та по ГОСТ Р  1.2 с обоснованиями, данными 
об использованных результатах научно-иссле
довательских работ и о результатах сопоставле
ния документа с международными и зарубеж
ными стандартами;
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проектом документа, рассылавшегося на от
зыв (первая редакция), и перечнем организаций, 
которым проект документа был направлен;

подлинными заключениями организаций, 
которым документ рассылается на отзыв, и 
сводкой отзывов;

протоколами заседаний НТС, согласитель
ного совещания или ТКС по рассмотрению про
екта нормативного документа;

подлинными документами, подтверждаю
щими согласование проекта органами государ
ственного надзора и другими организациями, 
или протоколом разногласий (если согласова
ние требовалось техническим заданием);

предложениями об отмене действующих 
документов или проектами изменений в них, 
связанными с введением нового нормативного 
документа.

В случаях, установленных техническим зада
нием, один экземпляр проекта нормативного до
кумента представляется на машинном носителе.

7.8 При рассмотрении представленного про
екта нормативного документа для решения воп
роса о его принятии проводят его проверку на 
соответствие требованиям законодательства и 
действующих нормативных документов, общим 
методологическим принципам нормирования и 
стандартизации, требованиям настоящих норм и 
правил, стандартов ГСС и технического задания. 
По результатам рассмотрения документа разра
ботчик вносит в него необходимые уточнения.

При принятии нормативного документа ус
танавливают дату введения его в действие. Од
новременно отменяют документы, взамен ко
торых он разработан.

7.9 Строительные нормы и правила (СНиП) 
и государственные стандарты (ГОСТ Р) в об
ласти строительства принимаются и вводятся в 
действие, а межгосударственные нормативные 
документы — вводятся в действие Минстроем 
России в установленном им порядке.

Своды правил по проектированию и стро
ительству (СП) принимает разработчик. Согла
сованные с соответствующими органами над
зора своды правил до их принятия направляют 
для одобрения в Минстрой России. Одобрение 
свода правил оформляется письмом Минстроя 
России.

Руководящие документы Системы (РДС) 
принимает (утверждает) Минстрой России в 
установленном им порядке.

Территориальные строительные нормы 
(ТСН) принимают органы исполнительной 
власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации в установленном ими порядке.

7.10 Изменения к нормативным докумен
там разрабатывают и принимают в порядке, 
аналогичном порядку разработки и принятия

этих документов. В случаях, предусмотренных 
техническим заданием, порядок разработки 
изменений может быть упрощен.

Отмену нормативных документов осуществ
ляют принявшие их органы.

7.11 Регистрацию, учет и издание строитель
ных норм и правил, государственных стандар
тов, сводов правил, руководящих документов, 
изменений к  этим документам, а также регис
трацию территориальных строительных норм 
осуществляет Минстрой России в установлен
ном им порядке. При этом государственные 
стандарты в области строительства и измене
ния к ним проходят государственную регист
рацию в органах Госстандарта России.

При регистрации территориальных строи
тельных норм проводится проверка их соответ
ствия обязательным требованиям федеральных 
нормативных документов. Территориальные 
строительные нормы, не соответствующие этим 
требованиям, не регистрируют и не включают 
в Перечень действующих нормативных докумен
тов. Издание зарегистрированных территориаль
ных строительных норм осуществляют соответ
ствующие органы субьектов Российской Феде
рации.

7.12 Технические условия на строительные 
материалы, изделия, конструкции и другую про
дукцию промышленных предприятий разраба
тывают организации-разработчики или произ
водители указанной продукции как составную 
часть проектной, конструкторской или техно
логической документации на ее изготовление.

Согласование и утверждение технических ус
ловий на продукцию предприятий должно про
изводиться в соответствии с порядком, установ
ленным Госстандартом России («Правила согла
сования и утверждения технических условий» 
ПР 50.1.001—93). При этом вновь разрабатывае
мые и пересматриваемые технические условия на 
продукцию, от качества которой зависят проч
ность, несущая способность, долговечность и 
другие эксплуатационные характеристики стро
ительных конструкций, а также инженерных си
стем зданий и сооружений, должны пройти на
учно-техническую экспертизу в организациях, 
перечень которых определяет Минстрой России.

По требованию заказчика проектной доку
ментации на строительство в составе этой до
кументации разрабатывают технические усло
вия, необходимые для приемки строящихся 
объектов, которые становятся обязательными, 
если их применение предусмотрено договором 
подряда.

7.13 Информация о действующих федераль
ных и территориальных нормативных докумен
тах публикуется Минстроем России в виде спе
циальных ежегодных перечней (указателей).
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Текущую информацию о введении в дей
ствие, изменении и отмене этих документов 
Минстрой России публикует в журнале «Бюл
летень строительной техники» (БСТ) и инфор
мационно-справочных изданиях ГП — Центр 
проектной продукции массового применения 
Минстроя России.

Информация о государственных стандартах в 
строительстве публикуется также в ежемесячных и 
ежегодных указателях «Государственные стандарты 
Российской Федерации» Госстандарта России.

7.14 Участие в разработке межгосударствен
ных и других региональных, а также междуна
родных нормативных документов (стандартов) 
организует Минстрой России в установленном 
им порядке.

8 Применение нормативных документов

8.1 Нормативные документы Системы при
меняют в пределах установленной каждым до
кументом области в соответствии с положени
ями настоящих норм и правил, Законом Рос
сийской Федерации «О стандартизации» и 
ГОСТ Р 1.0 (для нормативных документов по 
стандартизации).

Межгосударственные строительные нормы 
и правила применяют на территории Российс
кой Федерации в качестве федеральных норма
тивных документов путем принятия соответству
ющих строительных норм и правил Российс
кой Федерации в установленном Минстроем 
России порядке.

Международные, межгосударственные и 
другие региональные стандарты, а также наци
ональные стандарты других стран применяют
ся в строительстве непосредственно в качестве 
стандартов Российской Федерации в порядке, 
установленном ГОСТ Р 1.0.

8.2 Обязательные требования нормативных 
документов подлежат применению всеми орга
нами управления и надзора, предприятиями и 
организациями независимо от формы собствен
ности и принадлежности, гражданами, занима
ющимися индивидуальной трудовой деятельнос
тью или осуществляющими индивидуальное стро
ительство, а также общественными и иными орга
низациями, включая совместные предприятия с 
участием зарубежных партнеров, зарубежными 
юридическими и физическими лицами.

Отсутствие в  договоре (контракте) ссылок 
на нормативные документы, содержащие обя
зательные требования, не освобождает испол
нителя от их соблюдения.

Разрешение на отступление от обязатель
ных требований нормативного документа в обо
снованных случаях может дать только орган, 
которым этот документ введен на территории

Российской Федерации, при наличии компен
сирующих мероприятий и согласований орга
нов надзора.

8.3 Рекомендуемые положения нормативных 
документов применяют по усмотрению испол
нителя (производителя продукции) или по тре
бованию заказчика.

Указанные положения становятся обязатель
ными для применения, если в договоре (кон
тракте) на выполнение работ или поставку 
продукции предусмотрены соответствующие 
указания со ссылкой на эти документы.

При отсутствии в договоре (контракте) та
ких указаний экспортирующие или контроли
рующие органы не вправе требовать примене
ния рекомендуемых положений для обеспече
ния выполнения обязательных требований или 
запрещать применение решений, отсутствую
щих в нормах.

Исполнитель может разработать и осуществить 
собственное или любое другое решение, как наи
более рациональное в конкретной ситуации. Воз
можность применения таких решений должна быть 
подтверждена расчетом, результатами исследова
ний, экспериментов или другим способом. При
менение рекомендуемых норм следует рассматри
вать лишь как один из способов выполнения со
ответствующих обязательных требований.

8.4 На проектирование и строительство уни
кальных и экспериментальных объектов при 
необходимости следует разрабатывать техничес
кие условия, которые утверждает заказчик по 
согласованию с Минстроем России и органа
ми надзора.

8.5 На существующие здания и сооружения, 
запроектированные и построенные в соответ
ствии с  ранее действующими нормативными 
документами, вновь разрабатываемые докумен
ты не распространяются, за исключением слу
чаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зда
ний и сооружений в соответствии с новыми 
данными приводит к  недопустимому риску для 
безопасности жизни и здоровья людей. В таких 
случаях компетентные органы исполнительной 
власти или собственник объекта должны при
нять решение о реконструкции, ремонте или 
сносе существующих зданий и сооружений.

При изменении функционального назначе
ния существующих зданий (сооружений) или 
отдельных помещений в них должны приме
няться действующие нормативные документы 
в соответствии с новым назначением этих зда
ний или помещений.

8.6 Юридические и физические лица несут 
ответственность за нарушение обязательных 
требований и правильность применения поло
жений нормативных документов в соответствии 
с законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин и его эквивалент 
на английском языке Определение Документ, на основе 

которого дано определение
1 2 3

1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1 Нормативный доку
мент
Normative document

Документ, устанавливающий правила, общие принципы 
или характеристики, касающиеся определенных видов 
деятельности или их результатов и доступный широкому 
кругу потребителей

ИСО/М ЭК -  2: 
1991 п. 3.1

Примечания
1 Термин «нормативный документ» в Системе норматив

ных документов в строительстве охватывает такие понятия, как 
строительные нормы и правила, свод правил, территориальные 
строительные нормы, стандарт.

2 Деятельность, проявляющаяся при разработке, опубли
ковании и применении нормативных документов Системы, обо
значается термином «нормирование и стандартизация». Терми
ны, определяющие цели и другие аспекты нормирования и стан
дартизации, принимают по ГОСТ Р 1.0

1.2 Строительные нормы 
и правила 
Building regulations

Нормативный документ в области строительства, при
нятый органом исполнительной власти и содержащий 
обязательные требования

ИСО/М ЭК -  2: 
1991 п. п. 3.5 и 3.5.1

Примечания
1 Строительные нормы и правила являются частным слу

чаем технического регламента (technical regulation).
2 В Системе нормативных документов в строительстве к 

области строительства относятся объекты нормирования и стан
дартизации в соответствии с приложением Б

1.3 Свод правил (по про
ектированию  и строи
тельству)
C ode o f P rac tice  (in  
building construction)

Нормативный документ, рекомендующий технические 
решения или процедуры инженерных изысканий для стро
ительства, проектирования, строительно-монтажных ра
бот и изготовления строительных изделий, а также эксп
луатации строительной продукции и определяющий спо
собы достижения ее соответствия обязательным требова
ниям строительных норм, правил и стандартов

ИСО/М ЭК — 2: 
1991 п. 3.4

1.4 Т ерри тори альн ы е 
строительные нормы 
P ro v in c ia l N orm ative 
d o cu m en t in bu ild ing  
construction

Нормативный документ в области строительства, приня
тый на уровне одной территориальной единицы страны

И СО /М ЭК -  2:
1991 п. п. 3.2.4 и 1.6.4

1.5 Стандарт междуна
родный, региональный 
(межгосударственный), 
национальный и стан
дарт предприятия 
Standard, International, 
Regional, N ational and 
Company standard

По ГОСТ Р  1.0
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Продолж ение прилож ения А

Термин и его эквивалент 
на английском языке Определение

Документ, на основе 
которого дано определение

1 2 3

1.6 Технические условия 
Technical specification

Документ, устанавливающ ий технические требования, 
которым должны удовлетворять продукция, процесс 
или услуга

И С О /М Э К  -  2: 
1991 п. 3.3

Примечания
1 В документе технических условий должны быть указаны 

процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены 
ли данные требования.

2 Технические условия могут быть стандартом (стандарт 
вида технических условий) или самостоятельным документом 
на конкретную продукцию.

3 В соответствии с Законом «О стандартизации? техничес
кие условия как самостоятельный документ разрабатывают в 
составе технической документации на продукцию. Технические 
условия, на которые сделаны ссылки в договорах (контрактах) 
на поставляемую продукцию, по ГОСТ Р 1.0 применяют в каче
стве нормативного документа

1.7 П ри зн ан н ое  техн и 
ческое правило 
A ck n o w led g ed  ru le  o f  
technology

Техническое полож ение, признаваем ое больш инством 
компетентных специалистов в качестве отражающего уро
вень развития техники

Примечание — Нормативный документ считается признан
ным техническим правилом

И С О /М Э К  -  2: 
1991 п. 1.5

1.8 К омплекс норм атив
ны х документов 
S e r ie s  o f  n o rm a tiv e  
docum ents

Совокупность взаимосвязанных нормативных документов, 
объединенных общей целевой направленностью и уста
навливающих согласованные требования к  взаимосвязан
ным объектам стандартизации (нормирования)

ГОСТ Р  1.0

2 СОДЕРЖ АНИЕ Н О РМ А ТИ В Н Ы Х  Д О КУ М ЕН ТО В

2.1 П олож ение (норм а
тивного документа) 
Provision

Логическая единица содержания нормативного докумен
та. Положения нормативных документов в строительстве 
подразделяются:
по форме представления — на нормы, правила и сообщения; 
по  степени обязательности — н а  обязательные, реком ен
дуемые и справочные;
п о  содержанию — н а эксплуатационные, описательные и 
методические

И С О /М Э К  -  2: 
1991 п. 7.1

2.2 Н орма Положение, устанавливающее количественные или ка
чественные критерии, которые должны быть удовлетво
рены

И С О /М Э К  -  2: 
1991 п. 7.5

Примечания
1 В документах ИСО приведенное определение соответ

ствует английскому термину «Requirement» (требование).
2 Для норм, характеризующих расчетную потребность в 

натуральной или стоимостной форме, выраженную в абсолют
ных или относительных показателях, применяют также термин 
«норматив»

2.3 Правило 
Instruction

П олож ение, описывающее действия, предназначенные 
для выполнения

И С О /М Э К  -  2: 
1991 п. 7.3

2.4 Сообщ ение 
Statem ent

П оложение, содержащее информацию И С О /М Э К  -  2: 
1991 п. 7.2
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Продолжение приложения А

Термин и его эквивалент 
на английском языке Определение Документ, на основе 

которого дано определение
1 2 3

2.5 Обязательное положе
ние (требование)

Положение (норма или правило), применение которого 
обязательно по закону.

И С О /М ЭК -  2:
1991 п. 7.5.1; 7.5.2; 11.4

Mandatory requirement 

Exclusive requirement 

Optional requirement

Примечание — В соответствии с документами ИСО поло
жение нормативного документа может быть:

обязательным по общему закону или в связи со ссылкой в 
регламенте;

обязательным с точки зрения достижения соответствия 
тому документу, в котором это положение содержится;

обязательным в рамках выбора или дополнительно для 
определенных случаев (альтернативное требование)

2.6 Рекомендуемое поло
жение
Recommendation

Положение (норма или правило), содержащее совет или 
указание, не носящее обязательного характера

И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 7.4

2.7 Справочное положе
ние
(Statement)

Положение, содержащее информацию (сообщение) И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 7.2

2.8 Эксплуатационное 
положение 
Perfomance provision

Положение, которое содержит характеристики соответ
ствия продукции своему назначению, связанные с пове
дением этой продукции при ее использовании (эксплуа
тационные характеристики)

И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 7.8 
ИСО 6240 
ИСО 6241

2.9 Описательное поло
жение
Descriptive provision

Положение, которое содержит характеристики соответ
ствия продукции своему назначению, связанные с ее 
производством

И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 7.7

Примечания
1 Описательные положения обычно содержат описание 

проекта, конструктивных деталей и тд. с указанием размеров и 
состава материалов.

2 В материалах ИСО по строительству для стандартов, со
держащих описательные положения, применяется также тер
мин «предписывающий (prescriptive) стандарт»

2.10 Методическое поло
жение
Deemed-to-satisfy
provision

Положение, указывающее один или несколько способов 
достижения соответствия требованию нормативного до
кумента (направленное на достижение соответствия)

И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 7.6

3 ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1 Гармонизированные 
стандарты (нормативные 
документы)
Harmonized standards

Стандарты на один и  тот же объект, утвержденные раз
личными органами по стандартизации и обеспечиваю
щие взаимозаменяемость продукции, процессов и  услуг 
и взаимное понимание результатов испытаний и  инфор
мации

И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 6.1

Примечание — Гармонизированные стандарты могут иметь 
различия в форме представления или даже в содержании

3.2 Идентичные стандар
ты (нормативные доку
менты)
Identical standards

Гармонизированные стандарты, которые идентичны по 
содержанию и по форме представления

ИСО/М ЭК -  2:
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Продолжение приложения А

Термин и его эквивалент 
на английском языке Определение Документ, на основе 

которого дано определение
1 2 3

3.3 Сопоставимые стан
дарты
Comparable standards

Стандарты на один и тот же объект, утвержденные раз
личными органами по стандартизации и основанные на 
одних и тех же методах, которые позволяют однознач
но сопоставить различия в требованиях

1991 п. 6.3 
И СО /М ЭК -  2: 
1991 п. 6.9

Примечание — Сопоставимые стандарты не являются гар
монизированными стандартами

4 ОБЪЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ И  СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4.1 Объекты градострои
тельной деятельности

Системы расселения, города, другие поселения и их части

4.2 Строительная продук
ция

Законченные строительством здания и  другие строитель
ные сооружения, а также их комплексы

Примечания
1 Применяемое на практике словосочетание «здания и 

сооружения» в Системе нормативных документов понимается 
как «здания и другие строительные сооружения».

2 Предметом рассмотрения в Системе нормативных доку
ментов в строительстве является строительная часть зданий и 
сооружений, а также инженерное оборудование, функцией ко
торых является обеспечение нормальных условий для ведения 
соответствующих технологических процессов

4.3 Строительное соору
жение

Единичный результат строительной деятельности, пред
назначенный для осуществления определенных потреби
тельских функций

4.4 Здание Наземное строительное сооружение с помещениями для 
проживания и  (или) деятельности людей, размещения 
производств, хранения продукции или содержания ж и
вотных

4.5 Помещение Пространство внутри здания, имеющее определенное 
функциональное назначение и ограниченное строитель
ными конструкциями

4.6 Строительная конст
рукция

Часть здания или другого строительного сооружения, 
выполняющая определенные несущие, ограждающие и 
(или) эстетические функции

4.7 Строительное изделие Изделие, предназначенное для применения в качестве 
элемента строительных конструкций зданий и  сооруже
ний

4.8 Строительный мате
риал

Материал (в том числе штучный), предназначенный для 
создания строительных конструкций зданий и  сооруже
ний и  изготовления строительных изделий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(вред. постановлений Госстроя РФ от 23.06.97№  18-20, от 16.01.98 №  18-6)
Комплексы документов Основные направления стандартизации и нормирования

1 2
1 Организационно-методические нор
мативные документы

10 Стандартизация, нормирование, 
сертификация

Цели, задачи, объекты, методология и организация работ по стандар
тизации, нормированию и сертификации в строительстве

11 Инженерные изыскания для стро
ительства и проектирование

Состав, общие требования и порядок проведения инженерных изыс
каний для строительства, предпроектных и проектных работ. Порядок 
согласования, экспертизы и утверждения проектов.
Виды, содержание и оформление градостроительной и проектно-смет
ной документации

12 Производство Организация строительства, технологическая подготовка и общие пра
вила строительного производства, механизация строительства, обес
печение безопасности труда и охрана окружающей среды в процессе 
строительства. Контроль качества и приемка законченных строитель
ством объектов.
Организация производства строительных изделий и материалов. Виды, 
содержание и оформление технологической и исполнительной доку
ментации

13 Эксплуатация Общие правила технического обслуживания, обследования и ремонта 
строительных конструкций и систем инженерного оборудования зда
ний и сооружений.
Виды, содержание и оформление ремонтно-эксплуатационной доку
ментации

14 Градостроительный кадастр Общие правила создания и ведения градостроительного кадастра. 
Виды, содержание и оформление документации градостроительного 
кадастра

(п. 14 введен постановлением Госстроя РФ от 23.06.97 № 18-20)

15 Архитектурная и градостроительная 
деятельность

Организационно-методические положения, определяющие структуру 
и функции единой системы органов архитектуры и градостроитель
ства. Правила и методы осуществления архитектурной деятельности ее 
участниками

(п. 15 введен постановлением Госстроя РФ от 23.06.97 № 18-20)

2 Общие технические нормативные 
документы

20 Основные положения надежности 
строительных сооружений

Общие принципы обеспечения безопасности, эксплуатационной при
годности и долговечности строительных сооружений, инженерных 
систем, конструкций и материалов. Основные понятия надежности, 
классификация строительных сооружений по степени ответственнос
ти, нагрузки и воздействия различных видов. Классификация отказов, 
параметры расчетных моделей и принципы установления норматив
ных требований по надежности строительных сооружений, конструк
ций и оснований.
Основы статистического приемочного контроля в строительстве
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Продолжение приложения Ь
Комплексы документов Основные направления стандартизации и нормирования

1 2

21 Пожарная безопасность Общие принципы обеспечения пожарной безопасности при решении 
градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных задач, 
классификация зданий, сооружений и их элементов по огнестойкости 
и пожарной опасности, средства противопожарной защиты, пути эва
куации и зоны безопасности.
Пожарно-технические показатели строительных конструкций, мате
риалов и изделий, методы расчета, контроля и испытаний

22 Защита от опасных геофизических 
воздействий

Общие принципы инженерной защиты и характеристики опасных гео
физических воздействий (сейсмика, оползни, обвалы, лавины, сели, 
эрозия, подрабатываемые, карстовые, затопляемые и подтопляемые 
территории и др.). Требования к  инженерным изысканиям для строи
тельства, градостроительным, объемно-планировочным, конструктив
ным и строительно-технологическим мероприятиям по обеспечению 
безопасности людей, а также эксплуатации сооружений инженерной 
защиты

23 Внутренний климат и защита от 
вредных воздействий

Общие принципы обеспечения теплового, воздушно-влажностного, 
акустического и светового режима помещений. Характеристики воз
действия окружающей среды (в том числе климатические воздействия, 
вибрация, шум, излучения, токсичные выделения и др.). Расчетные 
методы и конструктивное обеспечение защиты здоровья людей от этих 
воздействий, методы контроля и испытаний

24 Размерная взаимозаменяемость и 
совместимость

Общие принципы обеспечения размерной взаимозаменяемости и со
вместимости в строительстве, правила координации размеров, допус
ки геометрических параметров. Методы расчета, измерений и контро
ля точности

3 Нормативные документы по градо
строительству, зданиям и сооруже
ниям

30 Градостроительство Основные положения расселения, размещения производительных сил, 
развития межселенной, инженерной и  транспортной инфраструктуры 
территорий, планировка и  застройка территорий, поселений и их от
дельных частей

31 Жилые, общественные и производ
ственные здания и сооружения

Классификация и технические требования к  жилым, общественным, 
производственным и складским зданиям, сооружениям и их частям, 
основные положения по производству работ, правила приемки, мето
ды контроля и  испытаний

32 Сооружения транспорта Классификация, нагрузки и воздействия, геометрические параметры 
и технические требования к  сооружениям и элементам автомобиль
ных и железных дорог, метрополитена, морского, речного, воздуш
ного, промышленного и городского транспорта. Основные положения 
по расчету, проектированию и производству работ, правила приемки, 
методы контроля и испытаний

33 Гидротехнические и мелиоративные 
сооружения

Классификация, нагрузки и воздействия, основные требования к  пло
тинам, каналам, дамбам, берегоукрепительным и другим сооружени
ям. Основные положения по расчету, проектированию и производству 
работ, правила приемки, методы контроля и испытаний

34 М агистральные и промысловые 
трубопроводы

Классификация, нагрузки и воздействия, геометрические параметры 
и технические требования к  трубопроводам и  хранилищам для газа, 
нефти и нефтепродуктов, а также их размещению. Основные положе
ния по расчету, проектированию и производству работ, правила при
емки, методы контроля и испытаний
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Продолжение приложения Б
Комплексы документов Основные направления стандартизации и нормирования

1 2
35 Обеспечение доступной среды жиз
недеятельности для инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения

Основные положения и общие требования по обеспечению доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

(п. 35 введен постановлением Госстроя РФ от 16.01.98 №  18-6)

4 Нормативные документы на инже
нерное оборудование зданий и соору
жений н внешние сети

40 Водоснабжение и  канализация Классификация систем и потребителей, технические требования к 
наружным сетям, сооружениям и их размещению, внутренним систе
мам. Нормы потребления воды, водоподготовка и очистка стоков. Ос
новные положения по проектированию и производству работ, режиму 
эксплуатации. Санитарно-техническое оборудование, арматура, при
боры и канализационные трубы. Правила приемки, методы контроля 
и испытаний

41 Теплоснабжение, отопление, вен
тиляция и кондиционирование возду
ха

Классификация систем и потребителей, технические требования к 
наружным сетям и сооружениям, их размещению, сетевой воде, внут
ренним системам и оборудованию. Нормы потребления теплоты, очи
стка выбросов, использование вторичных тепловых ресурсов. Основ
ные положения по проектированию и производству работ, режиму 
эксплуатации. Отопительные приборы, арматура и воздуховоды. Пра
вила приемки, методы контроля и испытаний

42 Газоснабжение Классификация систем, технические требования к  газопроводам, обо
рудованию и отключающим устройствам. Нормы потребления газа. Ос
новные положения по проектированию и производству работ, режиму 
эксплуатации.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

Примечание — Требования к оборудованию других инженерных систем 
зданий принимают в соответствии со стандартами Госстандарта России, Пра
вилами устройства электроустановок Госэнергонадзора и соответствующими 
нормативными документами других органов

5 Нормативные документы на строи
тельные конструкции и изделия

50 Основания и фундаменты зданий 
и  сооружений

Классификация и расчетные характеристики грунтов. Методы расчета 
и проектирования оснований и  свайных фундаментов. Основные по
ложения по производству работ, режиму эксплуатации и диагностике 
состояния.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

51 Каменные и армокаменные конст
рукции

Общие требования к каменным и армокаменным конструкциям зда
ний и сооружений.
Методы расчета, проектирования и основные положения по возведе
нию конструкций, режиму эксплуатации и диагностике состояния. 
Правила приемки, методы контроля и  испытаний

52 Железобетонные и бетонные кон
струкции

Общие требования к  монолитным, сборным и сборно-монолитным 
бетонным и железобетонным конструкциям. Методы расчета, про
ектирования и  основные положения по изготовлению и возведению 
конструкций, защите от коррозии, режиму эксплуатации и диагнос
тике состояния. Железобетонные и бетонные конструкции заводского 
изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний
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Продолжение приложения Ь
Комплексы документов Основные направления стандартизации и нормирования

1 2
53 Металлические конструкции Общие требования к несущим и ограждающим, в том числе с эффек

тивным утеплителем, конструкциям из стали и алюминиевых спла
вов. Методы расчета, проектирования и основные положения по изго
товлению и монтажу конструкций, защите от коррозии, режиму экс
плуатации и диагностике состояния. Металлические конструкции за
водского изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

54 Деревянные конструкции Общие требования к  деревянным конструкциям зданий и сооружений. 
Методы расчета, проектирования и основные положения по изготов
лению и монтажу конструкций, защите от коррозии, режиму эксплу
атации и диагностике состояния. Деревянные конструкции и изделия 
заводского изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

55 Конструкции из других материа
лов

Общие требования к асбестоцементным конструкциям и конструкциям 
из других материалов. Методы расчета, проектирования и основные по
ложения по изготовлению и монтажу конструкций, режиму эксплуата
ции и диагностике состояния. Конструкции заводского изготовления. 
Правила приемки, методы контроля и испытаний

56 Окна, двери, ворота и приборы к ним Общие требования к  изделиям. Технические приборы,условия на изде
лия и комплектующие детали. Правила приемки, методы контроля и 
испытаний

6 Нормативные документы на строи
тельные материалы и изделия

60 Стеновые кладочные материалы Общие требования к  кирпичу и стеновым камням из различных мате
риалов. Технические условия на конкретные разновидности, типы, мар
ки. Правила приемки, методы контроля и испытаний

61 Минеральные вяжущие вещества Общие требования к цементу и другим вяжущим. Технические условия 
на конкретные разновидности, типы, марки. Правила приемки, мето
ды контроля и испытаний

62 Бетоны и растворы Общие требования к бетонам различных видов, бетонным смесям, 
строительным растворам. Технические условия на конкретные разно
видности. Правила приемки, методы контроля и испытаний

63 Щебень, гравий и песок для строи
тельных работ

Общие требования к щебню, гравию, песку, искусственным и при
родным пористым заполнителям. Технические условия на конкретные 
разновидности. Правила приемки, методы контроля и испытаний

64 Теплоизоляционные, звукоизоля
ционные и звукопоглощающие мате
риалы

Общие требования к  минераловатным изделиям, изделям из ячеисто
го бетона, плитам на основе пенопластов и другим теплоизояцион- 
ным материалам. Технические условия на конкретные разновидности. 
Правила приемки, методы контроля и испытаний

65 Кровельные, гидроизоляционные и 
герметизирующие материалы и изде
лия

Общие требования к  рулонным кровельным материалам, кровельным 
мастикам, изоляционным и герметизирующим материалам. Техничес
кие условия на конкретные разновидности. Правила приемки, методы 
контроля и испытаний

66 Отделочные и облицовочные ма
териалы

Требования к полимерным, керамическим, древесным и другим отде
лочным и облицовочным материалам и изделиям. Правила приемки, 
методы контроля и испытаний

67 Асбестоцементные изделия Требования к асбестоцементным плоским и волнистым листам, трубам, 
экструзионным изделиям. Правила приемки, методы контроля и испытаний
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Продолжение приложения Ь
Комплексы документов Основные направления стандартизации и нормирования

1 2

68 Дорожные материалы Требования к асфальтобетону, асфальтобетонным смесям и другим 
дорожным материалам. Правила приемки, методы контроля и испыта
ний

69 Строительное стекло Требования к листовому стеклу и изделиям из стекла для строитель
ства. Правила приемки, методы контроля и испытаний

7 Нормативные документы на мобиль
ные здания и сооружения, оснастку, 
инвентарь и инструмент

70 Мобильные здания и сооружения Классификация и общие технические требования. Технические усло
вия на конкретные типы зданий и сооружений. Правила приемки, ме
тоды контроля и испытаний

71 Оснастка строительных организа
ций

Общие технические требования к  лесам и подмостям, опалубке для 
бетонных работ, монтажной оснастке и креплениям, ручному инстру
менту, средствам пакетирования и  контейнеризации. Правила прием
ки, методы контроля и испытаний

72 С пециализированная оснастка 
предприятий стройиндустриии

Общие технические требования к  оснастке и формам. Правила прием
ки, методы контроля испытаний

8 Нормативные документы по эконо
мике

80 Экономика строительства Организационно-методические положения по вопросам эффективно
сти инвестиционных проектов, договорных отношений и  регулирова
ния инвестиционной деятельности

81 Ценообразование и  сметы Правила и методы определения стоимости проектно-изыскательских 
работ и строительства в составе предпроекгной и проектной докумен
тации. Сметная нормативная база для определения потребности в капи
тальных вложениях, формирования свободных (договорных) цен на 
строительную продукцию и осуществления расчетов между участ
никами строительства

82 Материальные и топливно-энерге
тические ресурсы

Правила и  методики разработки и  применения нормативных показа
телей расхода материальных и  топливно-энергетических ресурсов для 
строительства

83 Трудовые ресурсы Правила и методики определения трудоемкости элементов строитель
ной продукции, а  также потребности средств на заработную плату
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ПРИЛО Ж ЕН И Е В 

(обязательное)

ФОРМА ОБЛОЖКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Система нормативных документов в строительстве

(вид документа — строительные нормы и правила Российской Федерации, 
территориальные строительные нормы, свод правил, руководящий документ)

(наименование документа)

(обозначение документа)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Цветная полоса: 
СНиП — красная 
СП — синяя 
РДС — зеленая

(наименование органа, утвердившего документ)

(город, где расположен орган)

(год издания)

243



ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(обязательное)

ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение документа

(вид нормативного документа)___________ _______

(наименование документа на русском языке)

(наименование документа на английском языке —  для федеральных нормативных документов)

Дата введений
(год, месяц, число)

ТЕКСТ

Издание официальное 1
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О СТАНДАРТИЗАЦИИ
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От 10 июня 1993 г. М  5154-1

(в ред. Федерального закона от 27.12.95 №  211-ФЗ) 
Данная редакция введена в действие с 10 января 1996 г.

(Извлечение)

Настоящий Закон устанавливает правовые 
основы стандартизации в Российской Федера
ции, обязательные для всех государственных 
органов управления, а также предприятий и 
предпринимателей (далее — субъекты хозяй
ственной деятельности), общественных объе
динений, и определяет меры государственной 
защиты интересов потребителей и государства 
посредством разработки и применения норма
тивных документов по стандартизации.

Р а з д е л  I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Понятие стандартизации

Стандартизация — это деятельность по ус
тановлению норм, правил и характеристик (да
лее — требования) в целях обеспечения:

безопасности продукции, работ и услуг для 
окружающей среды, жизни, здоровья и иму
щества;

технической и информационной совмести
мости, а также взаимозаменяемости продукции;

единства измерений;
безопасности хозяйственных объектов с уче

том риска возникновения природных и техно
генных катастроф и других чрезвычайных си
туаций.

С т а т ь я  2. Законодательство Российской 
Федерации о стандартизации

Отношения в области стандартизации регу
лируются настоящим Законом и издаваемыми 
в соответствии с ним актами законодательства 
Российской Федерации.

Настоящий Закон не регулирует отношения, 
связанные с государственными образователь
ными стандартами.

Р а з д е л  II
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

С т а т ь я  6. Нормативные документы по 
стандартизации и требования к ним

1. К  нормативным документам по стандар
тизации, действующим на территории Россий
ской Федерации в случаях, порядке и на усло

виях, установленных настоящим Законом, от
носятся:

государственные стандарты Российской 
Федерации (далее — государственные стандар
ты); применяемые в установленном порядке 
международные (региональные) стандарты, 
правила, нормы и рекомендации по стандар
тизации; общероссийские классификаторы тех
нико-экономической информации;

стандарты отраслей; стандарты предприя
тий; стандарты научно-технических, инженер
ных обществ и других общественных объедине
ний.

Под отраслью в настоящем Законе понима
ется совокупность субъектов хозяйственной де
ятельности независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, раз
рабатывающих и (или) производящих продук
цию (выполняющих работы и оказывающих 
услуги) определенных видов, которые имеют 
однородное потребительное или функциональ
ное назначение.

2. Требования, устанавливаемые норматив
ными документами по стандартизации, долж
ны основываться на современных достижениях 
науки, техники и технологии, международных 
(региональных) стандартах, правилах, нормах 
и рекомендациях по стандартизации, прогрес
сивных национальных стандартах других госу
дарств, учитывать условия использования про
дукции, выполнения работ и оказания услуг, 
условия и режимы труда и не должны нару
шать положений, установленных актами зако
нодательства Российской Федерации.

3. Нормативные документы по стандартиза
ции на продукцию и услуги, подлежащие в со
ответствии с законодательством обязательной 
сертификации, должны содержать требования, 
по которым осуществляется обязательная сер
тификация, методы контроля на соответствие 
этим требованиям, правила маркировки про
дукции и услуг, требования к информации о 
сертификации, включаемой в сопроводитель
ную документацию.

Нормативные документы по стандартиза
ции, которые принимаются федеральными 
органами исполнительной власти и устанавли
вают или должны устанавливать требования 
пожарной безопасности, подлежат обязатель-
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ному согласованию с Государственной проти
вопожарной службой Министерства внутрен
них дел Российской Федерации (абзац введен 
Федеральным законом от 27.12.95№  211-ФЗ).

С т а т ь я  7. Государственные стандарты, 
общероссийские классификаторы технико-эко
номической информации

1. Государственные стандарты разрабатыва
ются на продукцию, работы и услуги, имею
щие межотраслевое значение, и не должны 
противоречить законодательству Российской 
Федерации. Государственные стандарты долж
ны содержать:

требования к продукции, работам и услугам 
по их безопасности для окружающей среды, 
жизни, здоровья и имущества, требования по
жарной безопасности, требования техники бе
зопасности и производственной санитарии; (в 
ред. Федерального закона от 27.12.95№  211-ФЗ);

требования по технической и информаци
онной совместимости, а также взаимозаменяе
мости продукции;

основные потребительские (эксплуатацион
ные) характеристики продукции, методы их 
контроля, требования к упаковке, маркиров
ке, транспортированию, хранению, примене
нию и утилизации продукции;

правила и нормы, обеспечивающие техни
ческое и информационное единство при раз
работке, производстве, использовании (эксп
луатации) продукции, выполнении работ и 
оказании услуг, в том числе правила оформле
ния технической документации, допуски и по
садки, общие правила обеспечения качества 
продукции, работ и услуг, сохранения и раци
онального использования всех видов ресурсов, 
термины и их определения, условные обозна
чения, метрологические и другие общетехни
ческие и организационно-технические прави
ла и нормы.

Содержание требований государственных 
стандартов, области их распространения, сфе
ры их действия и даты их введения определя
ются государственными органами управления, 
которые их принимают.

2. Требования, устанавливаемые государ
ственными стандартами для обеспечения безо
пасности продукции, работ и услуг для окружа
ющей среды, жизни, здоровья и имущества, для 
обеспечения технической и информационной 
совместимости, взаимозаменяемости продук
ции, единства методов их контроля и единства 
маркировки, а также иные требования, установ
ленные законодательством Российской Федера
ции, являются обязательными для соблюдения 
государственными органами управления, субъек
тами хозяйственной деятельности.

Соответствие продукции и услуг указанным 
требованиям государственных стандартов опре
деляется в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации об обязатель
ной сертификации продукции и услуг.

Иные требования государственных стандар
тов к продукции, работам и услугам подлежат 
обязательному соблюдению субъектами хозяй
ственной деятельности в силу договора либо в 
том случае, если об этом указывается в техни
ческой документации изготовителя (поставщи
ка) продукции, исполнителя работ или услуг. 
При этом соответствие продукции и услуг этим 
требованиям государственных стандартов может 
определяться в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации о добро
вольной сертификации продукции и услуг.

4. В соответствии с настоящим Законом го
сударственные стандарты и общероссийские 
классификаторы технико-экономической ин
формации принимает Госстандарт России, а в 
области строительства и промышленности стро
ительных материалов — Государственный ко
митет Российской Федерации по вопросам ар
хитектуры и строительства (Госстрой России).

Государственные стандарты вводятся в дей
ствие после их государственной регистрации в 
Госстандарте России.

С т а т ь я  8. Стандарты отраслей, стандар
ты предприятий, стандарты научно-технических, 
инженерных обществ и других общественных 
объединений

1. Стандарты отраслей могут разрабатывать
ся и приниматься государственными органами 
управления в пределах их компетенции в целях 
обеспечения требований, указанных в статье 1 
настоящего Закона применительно к продук
ции, работам и услугам отраслевого значения.

Стандарты отраслей не должны нарушать обя
зательные требования государственных стандартов.

Ответственность за соответствие требований 
стандартов отраслей обязательным требовани
ям государственных стандартов несут приняв
шие их государственные органы управления.

Порядок разработки, принятия, учетной 
регистрации, применения, контроля за соблю
дением обязательных требований, изменения 
и отмены стандартов отраслей устанавливается 
государственными стандартами Государствен
ной системы стандартизации.

2. Стандарты предприятий могут разрабаты
ваться и утверждаться предприятиями самосто
ятельно, исходя из необходимости их приме
нения в целях обеспечения требований, ука
занных в статье 1 настоящего Закона, а также в 
целях совершенствования организации и управ
ления производством.
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Требования стандартов предприятий подле
ж ат об язательн ом у  соблю дению  другими 
субъектами хозяйственной деятельности, если 
в договоре на разработку, производство и по
ставку продукции, на выполнение работ и ока
зание услуг сделана ссылка на эти стандарты.

3. Стандарты научно-технических, инженер
ных обществ и других общественных объедине
ний разрабатываются и принимаются этими 
общественными объединениями для динамич
ного распространения и использования полу
ченных в различных областях знаний результа
тов исследований и разработок. Необходимость 
применения этих стандартов субъекты хозяй
ственной деятельности определяют самостоя
тельно.

4. Порядок разработки, утверждения, уче
та, изменения и отмены стандартов субъектов 
хозяйственной деятельности устанавливается 
ими самостоятельно в соответствии с настоя
щим Законом.

5. Стандарты субъектов хозяйственной дея
тельности не должны нарушать обязательные 
требования государственных стандартов.

Ответственность за соответствие требований 
стандартов субъектов хозяйственной деятельно
сти обязательным требованиям государственных 
стандартов несут утвердившие их субъекты хо
зяйственной деятельности.

6. Информация о принятых стандартах от
раслей, стандартах научно-технических, инже
нерных обществ и других общественных объе
динений направляется в органы Госстандарта 
России.

С т а т ь я  9. Применение нормативных 
документов но стандартизации

1. Нормативные документы по стандартиза
ции должны применяться государственными 
органами управления, субъектами хозяйствен
ной деятельности на стадиях разработки, под
готовки продукции к производству, ее изготов
ления, реализации (поставки, продажи), ис
пользования (эксплуатации), хранения, транс
портирования и утилизации, при выполнении 
работ и оказании услуг, при разработке техни
ческой документации (конструкторской, тех
нологической, проектной), в том числе техни
ческих условий, каталожных листов на постав
ляемую продукцию (оказываемые услуги).

При этом действующие отраслевые стандар
ты применяются на территории Российской 
Федерации в случаях, если их требования не 
противоречат законодательству Российской 
Федерации.

2. Заказчик и исполнитель обязаны вклю
чать в договор условие о соответствии продук
ции, выполняемых работ и оказываемых услуг

обязательным требованиям государственных 
стандартов.

3. Необходимость применения нормативных 
документов по стандартизации в отношении 
продукции (услуг), производимой (оказывае
мых) на территории Российской Федерации с 
целью вывоза с ее территории определяется 
контрактом (договором), за исключением слу
чаев, установленных законодательством Россий
ской Федерации.

4. Ввоз продукции и услуг на таможенную 
территорию Российской Федерации, а  также 
подтверждение их соответствия обязательным 
требованиям государственных стандартов осу
ществляются в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  10. Информация о нормативных 
документах по стандартизации, их издание и ре
ализация

1. Официальная информация о разрабаты
ваемых и принятых государственных стандар
тах, общероссийских классификаторах техни
ко-экономической информации, а также сами 
эти государственные стандарты и общероссий
ские классификаторы должны быть доступны 
для пользователей, в том числе зарубежных, в 
той части, в которой они не составляют госу
дарственной тайны.

2. Госстандарт России организует публика
цию официальной информации о государствен
ных стандартах, общероссийских классификато
рах технико-экономической информации, меж
дународных (региональных) стандартах, прави
лах, нормах и рекомендациях по стандартиза
ции, национальных стандартах других госу
дарств, а  также информации о международных 
договорах в области стандартизации и правилах 
их применения; создает и ведет федеральный 
фонд государственных стандартов и общероссий
ских классификаторов технико-экономической 
информации, а также международных (регио
нальных) стандартов, правил, норм и рекомен
даций по стандартизации, национальных стан
дартов зарубежных стран. Порядок создания и 
правила пользования этим фондом устанавли
ваются Правительством Российской Федерации.

3. Государственные органы управления, при
нявшие в пределах своей компетенции норма
тивные документы по стандартизации, субъек
ты хозяйственной деятельности, утвердившие 
нормативные документы по стандартизации, 
формируют и ведут информационные фонды 
этих документов, а также обеспечивают пользо
вателей информацией о них и самими докумен
тами на договорной основе.

4. Исключительное право официального 
опубликования в установленном порядке госу-
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дарственных стандартов и общероссийских клас
сификаторов технико-экономической инфор
мации принадлежит государственным органам 
управления, принявшим эти нормативные до
кументы по стандартизации.

Порядок опубликования государственных 
стандартов и общероссийских классификаторов 
технико-экономической информации опреде
ляется Правительством Российской Федерации.

5. Исключительное право официального 
опубликования сведений, содержащихся в Об
щероссийском каталоге продукции и услуг, 
внесенных в Государственный реестр продук

ции и услуг, маркированных знаком соответ
ствия государственным стандартам, принадле
жит Госстандарту России.

С т а т ь я  14. Уголовная, административ
ная либо гражданско-правовая ответственность

Юридические и физические лица, а также 
органы государственного управления, винов
ные в нарушении положений настоящего За
кона, несут в соответствии с действующим за
конодательством уголовную, административную 
либо гражданско-правовую ответственность.

О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10.06.93 №  5153-1

(в ред. Федеральных законов от 27.12.95 №  211-ФЗ, 
от 02.03.98№  ЗО-ФЗ, от 31.07.98№  154-ФЗ)

(Извлечение)

Настоящий Закон устанавливает правовые 
основы обязательной и добровольной сертифи
кации продукции, услуг и иных объектов (да
лее — продукция) в Российской Федерации, а 
также права, обязанности и ответственность 
участников сертификации.

Р а з д е л  I
общие положения

С т а т ь я  1. Понятие сертификации

Сертификация продукции (далее — серти
фикация) — процедура подтверждения соот
ветствия, посредством которой независимая от 
изготовителя (продавца, исполнителя) и по
требителя (покупателя) организация удостове
ряет в письменной форме, что продукция со
ответствует установленным требованиям (часть 
первая в ред. Федерального закона от 31.07.98 
№  154-ФЗ).

Сертификация осуществляется в целях: 
создания условий для деятельности органи

заций и предпринимателей на едином товар
ном рынке Российской Федерации, а также для 
участия в международном экономическом, на
учно-техническом сотрудничестве и междуна
родной торговле (в ред. Федерального закона от
31.07.98 М  154-ФЗ);

контроля безопасности продукции для окру
жающей среды, жизни, здоровья и имущества;

подтверждения показателей качества про
дукции, заявленных изготовителем.

Сертификация может иметь обязательный 
и добровольный характер.

С т а т ь я  4. Полномочия специально упол
номоченного федерального органа исполнитель
ной власти в области сертификации (в ред. Фе
дерального закона от 31.07.98 №  154-ФЗ)

Специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в области сертифи
кации в соответствии с настоящим Законом (вред. 
Федерального закона от 31.07.98№  154-ФЗ): 

формирует и реализует государственную 
политику в области сертификации, устанавли
вает общие правила и рекомендации по прове
дению сертификации на территории Российс
кой Федерации и опубликовывает официаль
ную информацию о них;

проводит государственную регистрацию си
стем сертификации и знаков соответствия, дей
ствующих в Российской Федерации;

опубликовывает официальную информацию 
о действующих в Российской Федерации сис
темах сертификации и знаках соответствия и 
представляет ее в установленном порядке в 
международные (региональные) организации 
по сертификации.

С т а т ь я  б. Сертификат и знак соответствия

1. Сертификат соответствия (далее — серти
фикат) — документ, выданный по правилам 
системы сертификации для подтверждения со
ответствия сертифицированной продукции ус
тановленным требованиям.

Обязательной составной частью сертификата 
соответствия является сертификат пожарной 
безопасности (абзац введен Федеральным зако
ном от 27.12.95№  211-ФЗ).
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Порядок организации и проведения серти
фикации продукции и услуг в области пожар
ной безопасности определяется Государствен
ной противопожарной службой федерального 
органа исполнительной власти в области внут
ренних дел по согласованию со специально 
уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти в области сертификации 
(в ред. федеральных законов от 27.12.95 №  211- 
ФЗ; от 31.07.98№  154-ФЗ).

2. Знак соответствия — зарегистрированный 
в установленном порядке знак, которым по пра
вилам, установленным в данной системе сер
тификации, подтверждается соответствие мар
кированной им продукции установленным тре
бованиям.

Порядок государственной регистрации зна
ков соответствия устанавливается специально 
уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти в области сертификации (в 
ред. Федерального закона от 31.07.98№  154-ФЗ).

3. Правила применения знаков соответствия 
устанавливаются конкретной системой серти
фикации в соответствии с правилами, устанав
ливаемыми специально уполномоченным фе
деральным органом исполнительной власти в 
области сертификации (в ред. Федерального за
кона от 31.07.98№  154-ФЗ).

Р а з д е л  П
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

С т а т ь я  7. Обязательная сертификация
1. Обязательная сертификация осуществля

ется в случаях, предусмотренных законодатель
ными актами Российской Федерации.

При обязательной сертификации действие 
сертификата и знака соответствия распростра
няется на всей территории Российской Феде
рации (абзац введен Федеральным законом от 
31.07.98№  154-ФЗ).

2. Организация и проведение работ по обя
зательной сертификации возлагаются на спе
циально уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в области сертифика
ции, а в случаях, предусмотренных законода
тельными актами Российской Федерации в от
ношении отдельных видов продукции, могут 
быть возложены на другие федеральные орга
ны  исполнительной власти (в ред. Федерального 
закона от 31.07.98№  154-ФЗ).

3. Формы обязательной сертификации про
дукции устанавливаются специально уполномо
ченным федеральным органом исполнительной 
власти в области сертификации либо другими 
федеральными органами исполнительной вла
сти, уполномоченными на то в соответствии с 
настоящей статьей, с учетом сложившейся меж

дународной и зарубежной практики (в  ред. Фе
дерального закона от 31.07.98№  154-ФЗ).

4. Подтверждение соответствия может так
же проводиться посредством принятия изгото
вителем (продавцом, исполнителем) деклара
ции о соответствии.

Декларация о соответствии является доку
ментом, в котором изготовитель (продавец, 
исполнитель) удостоверяет, что поставляемая 
(продаваемая) им продукция соответствует ус
тановленным требованиям. Перечни продукции, 
соответствие которой может быть подтвержде
но декларацией о соответствии, требования к 
декларации о соответствии и порядок ее при
нятия утверждаются Правительством Российс
кой Федерации.

Декларация о  соответствии, принятая в ус
тановленном порядке, регистрируется в органе 
по сертификации и имеет юридическую силу 
наравне с сертификатом (л. 4 введен Федераль
ным законом от 31.07.98№  154-ФЗ).

5. Реклама продукции, подлежащей обяза
тельной сертификации, осуществляется в по
рядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации о рекламе {вред. Федераль
ного закона от 31.07.98№  154-ФЗ).

С т а т ь я  8. Участники обязательной сер
тификации

Участниками обязательной сертификации 
являются: специально уполномоченный феде
ральный орган исполнительной власти в обла
сти сертификации, иные федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные про
водить работы по обязательной сертификации, 
органы по сертификации, испытательные ла
боратории (центры), изготовители (продавцы, 
исполнители) продукции, а также централь
ные органы систем сертификации, определяе
мые в необходимых случаях для организации и 
координации работ в системах сертификации 
однородной продукции (в ред. Федерального за
кона от 31.07.98№  154-ФЗ).

Допускаются к  проведению работ по обяза
тельной сертификации организации независи
мо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, если они не являются 
изготовителями (продавцами, исполнителями) 
и потребителями (покупателями) сертифици
руемой ими продукции, при условии их аккре
дитации в установленном порядке и наличии 
лицензий на проведение работ по обязатель
ной сертификации (в ред. Федерального закона 
от 31.07.98№  154-ФЗ).

С т а т ь я  9. Правомочия федеральных 
органов исполнительной власти (в ред. Федераль
ного закона от 31.07.98 №  154-ФЗ)
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Специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в области серти
фикации и другие федеральные органы испол
нительной власти, на которые законодатель
ными актами Российской Федерации возлага
ются организация и проведение работ по обя
зательной сертификации, в пределах своей ком
петенции (в ред. Федерального закона от 31.07.98 
№  154-ФЗ):

создают системы сертификации однородной 
продукции и устанавливают правила процеду
ры и управления для проведения сертифика
ции в этих системах;

осуществляют выбор способа подтвержде
ния соответствия продукции требованиям нор
мативных документов (формы сертификации);

определяют центральные органы систем сер
тификации;

аккредитуют органы по сертификации и 
испытательные лаборатории (центры) и выда
ют им разрешения на право проведения опре
деленных видов работ (лицензии на проведе
ние определенных видов работ);

ведут государственный реестр участников и 
объектов сертификации;

устанавливают правила признания зарубеж
ных сертификатов, знаков соответствия и ре
зультатов испытаний;

устанавливают правила аккредитации и вы
дачи лицензий на проведение работ по обяза
тельной сертификации;

осуществляют государственный контроль и 
надзор и устанавливают порядок инспекцион
ного контроля за соблюдением правил серти
фикации и за сертифицированной продукцией;

рассматривают апелляции по вопросам сер
тификации;

(абзац исключен. — Федеральный закон от 
31.07.98№  154-ФЗ).

С т а т ь я  11. Обязанности органа по сер
тификации

Орган по сертификации: 
проводит идентификацию  продукции, 

представленной для сертификации, в соответ
ствии с правилами системы сертификации (аб
зац введен Федеральным законом от 31.07.98 
№  154-ФЗ);

сертифицирует продукцию, выдает серти
фикаты и лицензии на применение знака соот
ветствия;

осуществляет в установленном порядке ин
спекционный контроль за сертифицированной 
продукцией (абзац введен Федеральным законом 
от 31.07.98 №  154-ФЗ);

приостанавливает либо отменяет действие 
выданных им сертификатов;

предоставляет заявителю по его требованию 
необходимую информацию в пределах своей 
компетенции.

С т а т ь я  13. Обязанности изготовителей 
(продавцов, исполнителей)

Изготовители (продавцы, исполнители) 
продукции, подлежащей обязательной серти
фикации и реализуемой на территории Россий
ской Федерации, обязаны:

реализовывать эту продукцию только при 
наличии сертификата, выданного или признан
ного уполномоченным на то органом, или дек
ларации о соответствии, принятой в установ
ленном порядке; (в ред. Федерального закона от 
31.07.98№  154-ФЗ) обеспечивать соответствие 
реализуемой продукции требованиям норматив
ных документов, на соответствие которым она 
была сертифицирована, и маркирование ее зна
ком соответствия в установленном порядке;

указывать в сопроводительной технической 
документации сведения о сертификате или дек
ларации о соответствии и нормативных доку
ментах, которым должна соответствовать про
дукция, и обеспечивать доведение этой инфор
мации до потребителя (покупателя, заказчика) 
(вред. Федерального закона от 31.07.98№  154-ФЗ);

приостанавливать или прекращать реализа
цию продукции, если она не отвечает требова
ниям нормативных документов, на соответствие 
которым сертифицирована или подтверждена 
декларацией о соответствии, по истечении сро
ка действия сертификата, декларации о соот
ветствии или срока годности продукции, сро
ка ее службы, а также в случае, если действие 
сертификата приостановлено либо отменено 
решением органа по сертификации (в ред. Фе
дерального закона от 31.07.98 №  154-ФЗ);

обеспечивать беспрепятственное выполне
ние своих полномочий должностными лицами 
органов, осуществляющих обязательную серти
фикацию продукции и контроль за сертифици
рованной продукцией;

извещать орган по сертификации в установ
ленном им порядке об изменениях, внесенных 
в техническую документацию или в технологи
ческий процесс производства сертифицирован
ной продукции.

С т а т ь я  15. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением правил обязательной сер
тификации и за сертифицированной продукцией

1. Государственный контроль и надзор за 
соблюдением изготовителями (продавцами, 
исполнителями), испытательными лаборатори
ями (центрами), органами по сертификации 
правил обязательной сертификации и за сер
тифицированной продукцией осуществляется
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специально уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области сер
тификации, иными специально уполномочен
ными федеральными органами исполнительной 
власти в пределах их компетенции (в ред. Феде
рального закона от 31.07.98 №  154-ФЗ)

2. Непосредственно государственный конт
роль и надзор за соблюдением правил сертифи
кации и сертифицированной продукцией про
водится должностными лицами, осуществляю
щими государственный контроль и надзор за со
блюдением обязательных требований государ
ственных стандартов. Указанные должностные 
лица осуществляют государственный контроль 
и надзор за соблюдением правил по сертифика
ции и за сертифицированной продукцией в по
рядке и на условиях, установленных Законом 
Российской Федерации «О стандартизации».

Р а з д е л  III.
Д О БРО ВО Л ЬН А Я  СЕРТИ ФИ КАЦ И Я

С т а т ь я  17. Добровольная сертификация
(в ред. Федерального закона от 31.07.98№ 154-ФЗ)

1. Добровольная сертификация проводится 
по инициативе заявителей (изготовителей, про
давцов, исполнителей) в целях подтверждения 
соответствия продукции требованиям стандар
тов, технических условий, рецептур и других 
документов, определяемых заявителем.

Добровольная сертификация проводится на 
условиях договора между заявителем и органом 
по сертификации.

2. Добровольная сертификация продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, не 
может заменить обязательную сертификацию 
такой продукции.

С т а т ь я  18. Организация добровольной 
сертификации (в ред. Федерального закона от
31.07.98 №  154-ФЗ)

1. Добровольная сертификация осуществля
ется органами по добровольной сертификации, 
входящими в систему добровольной сертифи
кации, образованную любым юридическим 
лицом, зарегистрировавшим данную систему и 
знак соответствия в специально уполномочен
ном федеральном органе исполнительной вла

сти в области сертификации в установленном 
им порядке.

Органом по добровольной сертификации 
может быть юридическое лицо, образовавшее 
систему добровольной сертификации, а также 
юридическое лицо, взявшее на себя функции 
органа по добровольной сертификации на ус
ловиях договора с юридическим лицом, обра
зовавшим данную систему.

Орган по добровольной сертификации:
осуществляет сертификацию продукции, 

выдает сертификаты, а также на условиях до
говора с заявителем предоставляет ему право 
на применение знака соответствия;

приостанавливает либо отменяет действие 
выданных сертификатов.

2. Юридическое лицо, образовавшее систе
му добровольной сертификации, устанавлива
ет правила проведения работ в системе серти
фикации, порядок оплаты таких работ и опре
деляет участников системы добровольной сер
тификации.

3. Добровольная сертификация может про
водиться также в системе обязательной серти
фикации, если это предусмотрено правилами 
системы обязательной сертификации и при 
наличии в данной системе зарегистрированно
го в установленном порядке знака соответствия 
добровольной сертификации.

С т а т ь я  19. Права заявителя

При заключении договора на проведение 
сертификации заявитель вправе получить от 
органа по добровольной сертификации необ
ходимую информацию о правилах сертифика
ции продукции, а также определить форму сер
тификации.

С т а т ь я  20. Уголовная, административ
ная либо гражданско-правовая ответственность

Юридические и физические лица, а также 
федеральные органы исполнительной власти, 
виновные в нарушении правил обязательной 
сертификации, несут в соответствии с действу
ющим законодательством уголовную, админи
стративную либо гражданско-правовую ответ
ственность (а ред. Федерального закона от
31.07.98 №  154-ФЗ)
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г.
№ ALU-5630/1 сообщ ается.

Официальной нормативной и методической документацией, утвержден
ной, согласованной, одобренной или введенной в действие Госстроем России 
и распространяемой через розничную сеть, являются издания Государствен
ного унитарного предприятия — Центр проектной продукции в строительстве 
(ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном носителе, имеющие на обложке издания 
соответствующий голографический знак.

Официальной информацией о введении в действие, изменении и отмене 
федеральных и территориальных нормативных документов являются соот
ветствующие публикации в журнале «Бюллетень строительной техники» (БСТ), 
«Информационном бюллетене о проектной, нормативной и методической до
кументации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в «Перечне нормативных доку
ментов по строительству, действующих на территории Российской Федера
ции», ежегодно издаваемом Государственным предприятием «Центр методо
логии нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС).
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