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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
Система сертификации производственных объектов морского 

транспорта на соответствие требования по охране труда

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ 
С УДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ, СУДОВ И БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

МОРСКОГО ФЛОТА ИА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
_____________ ОХРАНЫ ТРУДА ______________________ ;____________

Дата введении 1997 - 16-01

Настоящее положение устанавливает цели, принципы и правила 
но проведению сертификации судоходных компании, судов к 
береговых объектов морского флота иа соответствие требованиям 
охраны труда.

Положение взаимодействует и дополняет другие правила, сис
темы по безопасности *п сертификации на морском флоте, которые 
функционируют в отрасли.

Положение о сертификации является частью системы управле
ния охраной труда на морском флоте и обеспечивает контроль за 
безопасными условиями труда работников судоходных компании, 
береговых объектов н экипажем судов.

Положение применяется при организации и проведении работ 
по обязательной и добровольной сертификации судоходных 
компании, судов и береговых объектов морского флота на соответст
вие требованиям охраны груда. ,

Положение разработано на основал ни Постановления Прави
тельства Росси некой Федерации от 06.05.94 г. № 485 “О проведении 
обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производ
ственных объектах, средств производства, оборудования для средств 
коллективной и индивидуальной защиты’1; Постановления Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 
20.06.94 г. № 49 “О проведении обязательной сертификации 
постоянных рабочих мест на производственных объектах па 
соответствие требованиям охраны груда” ; Соглашения о взаимодей
ствии Министерства труда п социального развития Российской 
Федерации и Федеральной службой морского флота .России 
Министерства транспорта Российской «Редерации в облает 
сертификации производственных объектов на морском транспорте на 
соответствие требованиям по охране труда (Приложение А); 
Руководства НСО/МЗК 2; Стандарта ИСО 8402; Временных правил 
сертификации объектов па соответствие требований по охране труда, 
утвержденных Постановлением Министерства труда и социального 
разви тия Российской Федерации от 30.11.95 г. № 64.

Пл)шше официальное
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ^.

Г.!. ^Сертификация соответствии”  действие 'ipc*n*eii стороны, 
доказывающее, что обеспечивается необходимая уверен* 
иость в том, что должным образом технологические усло
вия аруда соответствуют конкретному стандарту или 
другому нормативному документу.

1.2. “Соответствие”  - соблюдение всех установленных 
требовании к технологическому процессу, условиям тру- 
да.

1.3. " Третья сторона" - лицо или орган, признаваемые 
независимыми от участвующих сторон н рассматривае
мом вопросе.
IЧрнм учшше: Участвующие стороны представляют, сак промою, 

интересы судовладельцев. администрации береговых объект он (с одно;) 
стороны) и членов судовых экипажей, работников береговых объекта.' 
(с д р ) и  стороны).

1А . “Нормативный документ" - документ, содержании') 
правила, общие принципы или характеристики, касаю 
щиеся различных видов деятельности или их результат ов.

1.5. “Система сертификации" - система, располагающая 
собственными правилами процедур!,i и управления для 
проведения сертификации соответствия.

1.6. “Центральный орган сисше.им сертификации" - opi ли, 
возглавляющий систему сертификации.

1.7. “Орган по сертификации" - орган, проводящий сертифи
к а ц и ю  СООЧВСТСТВИЯ.
Примечание; Орган* но сертификации может  сам проводить 

испытании и контроль за испытшшнлш ими ж е  осуществлять надзор 
за этой деятельностью, проводимой по его поручению другими 
органами - в этом случае м ож но использовать термин 
"сертификационный центр”  или "центр по сертификации”

Используемые в Положении определения, понятии и термины 
соответствуют. Руководству ИСО/МЭК 2, Стандарту ИСО 
8402
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1.8. “Сертификат соответствия” - документ, выдаваемый п' 
С00113СТСШШ1 с правилами сертификации, указывающий, 
.что обеспечивается необходимая уверенность в том, что 
должным образом процесс или условия груда соответст
вуют коикрстпому стандарту или другому нормативному 
документу.

1.9. "Аккредитации” - официальное признание правомочии 
осуществлял» какую-либо деятельность в области серти
фикации.

1Л0.“Ifпспекцштимй контроль* - кош роль за деятельностью 
аккредитованных органов по сертификации, испытатель
ных лаборатории и состоянием условий чруда на пред
приятиях.

1.11. “Заявитель* - предприятия, оргаинзапнн, !раждаис, 
обра птшисся в орган сертификации с заявкой па прове
дение сертификации.

1 Л2.“ Экспсрт по сертификации” - лицо, а пестованное на 
право проведения одного или нескольких видов работ в 
области сертификации.

1.13/ ‘Отеля сертификации99 - состав и последовательность 
действий ipc'1'ьей стороны при проведении сертификации
СОО'П>СТС‘ГВ11Я.

\Л4/*ОГ»папитышя сертификация* - подтверждение уполно
моченным на то органом соответствия процесса условии 
•фуда обяза тельным фсбоваииям-норма'пшнмх докумен
тов и стандартов.
Примечание: В Системе обязательная сертификация выполняет

ся как сертификация соответствия.

1Л5."Добровольная сертификация* - сертификация, проводи
мая на добровольной основе по инициативе руководства 
предприятия.

1.16/7береговые объекты морского флота* - порты и иные 
предприятия, входящие в чрапспортиын комплекс мор
ского флота и занятые пщрузочпо-разфузочпымн рабо
тами, складскими операциями, обслуживанием пассажи
ров па терри тории и аква тории портов, провож ен судов 
лоцманскими и береговыми службами управления движе
ния судов, чранспоршо-экспсдиторским обслуживанием, 
а также предприятия, осуществляющие судоремонтные, 
доковые, строительно-монтажные и рсмош имс работы.
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СЕРТИФИКАЦИИ.

2.1. Основной цслыо сертификации судоходных компании, 
судов и береговых о&ьсктов м орского флота па соответ
ствие требованиям охраны труда является обеспечение 
права работников отрасли па здоровые и безопасные 
условия труда.

2.2. Рабс ил по сертификации на морском флоте организуются 
путем создания Системы, в которой  устанавливаются 
правила сертификации с учетом се особенностей  и между
народных.требований.

2.3. Делегирование полномочии органам по сертификации и 
испытательным лабораториям осуществляется па основе 
их аккреди тации по установленным в Системе правилам.

2.4. Система является откры той для участия в ней государст
венных органов, на которы е возложена дся тельноеть по 
сер тификации организаций и предприятий других стран.

2.5. Система организует сертификацию на соответствие 
требованиям охраны труда судоходных компаний, судов 
и береговых о&ьсктов па основе международных или ре
гиональных соглашении, участником которы х являемся 
Российская Федерация. При этом  положения этих со гл а 
шений, если они отличаются о т  положений Системы» яв
ляются приоритетными по отпои join по к последней 
(включая термины).

2.6. Система предусматривает следующее распределение 
ответственности между участниками сертификации:

• Работодатель (руководитель судоходной компании, 
берегового объекта, капи тан судна) песет ответственность 
за соответствие условий труда на его производстве, в 
компании, на судне требованиям нормативных документов, 
которы е контролирую тся при сертификации.

• Испытательная лаборатория песет ответственность за 
соответствие проведенных сю  сертификационных испыта
ний требованиям нормативных документов, а также д осто 
верность п объективности их результ а тов.

• Орган по сертификации несёт ответственность за правиль
ность выдачи сертификата соответствия и подтверждение 
его действия.
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2 7. На период эксперимента следует руководствовался 
следующими документами Министерства груда и соци
ального развития Российской Федерации:

• Временные правила сертификации производственных 
объектов ил соответствие требованиям по охране труда;

• Методические рекомендации по проведению эксперимента 
по сертификации производственных объектов на соответ
ствие требованиям по охране труда;

• Проект Временно!! систем!;! сертификации производствен- 
пых объектов на соответствие требованиям по охране 
аруда.

3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ НА МОРСКОМ
ФЛОТЕ.

3.1. Организационную структуру Сне гемы сертификации 
производственных объектов морского транспорта на 
еоотвстсттшс требованиям по охране *фуд« 
(ССОТмортрапс) образуют:

• астральный орган по сертификации;
• координационный cone г;
• базовый орган по сертификации;
• органы по сертификации;
• непъшпельные лаборатории;
• оргаппзлцин заявители (соискатели, обладатели сертифи

катов).
3.2. Центральным органом в ССОТморзраис является 

Фсдсралы1ая служба морского флота России 
(Росморфлот)*.

13 связи с тем, что Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.94 г, № 485 “О проведении обязательной 
сертификации постоянных рабочих мест на производственных 
объектах, средств производства, оборудовании для средств 
коллективной н индивидуальной защиты" центральным орга
ном сертификации утверждается орган но труду исполнитель
ной власти (Федерации, субъекта федерации), в период дейст
вия “Временных правил" функции центрального органа сер
тификации в г. Саикт-Пегербурге возлагаются на Департамент 
труда (отдел сертификации).
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Центральный орган осуществляет следующие функции:
• устанавливает основные принципы, структуру, правила 

Системы п согласовывает их с М ш ш етеравом  труда и 
социального разви тия Российской Федерации;

• ведет Реестр Системы по сертификации;

« осуществляет выбор схем сертификации;

• устанавливает тарифы по сертификации в Сне геме;

• рассматривает апелляции по результатам сертификации;

• взаимодействует с Министерством труда и социального 
разштшя Российской Федерации и международными орга
нами по вопросам сертификации, принимает- решение о 
присоединении к международным системам и соглашениям 
по сертификации;

• обеспечивает свободный доступ к информации по сертифи
кации всех заинтересованных сторон.

3.3. Координационный Совел (далее по тексту “ С овет” ) 
создастся с целью обеспечения об ’ьск'швпостн при прове
дении работ по сертификации и исключения возможности 
дискриминации по отношению к участникам системы 
сертификации в любой форме.

В состав “ Совета” действующего на постоянной осно
ве входят:

• руководитель Ц ыпрального Органа по сертификации 
предприятий (ЦОС);

• представители базового органа и органов по сертифика
ции.

• Сослав “ Совета” утверждает руководитель Центрального 
Органа по сертификации.

К работе “ Совета” могут привлекаться на добровольной 
основе и обш ес1вепиых началах с правом совещательного 
голоса представители: М орских Администраций портов, 
Российского М орского Регистра судоходства, испытательных 
лабораторий, территориальных органов надзорных органи
заций.
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"Совет" возглавляет руководитель Центрального Органа 
по сертификации, который песет персональную ответствси- 
носи, за его функционирование и деятельность.

"Совет" проводит своп заседания по мере необходимости 
решения стоящих перед ним задам, по не реже одного раза в 
6 месяцев.

Заседания оформляются протоколом и хранятся не менее 
5 лет.

В случае отсутствия руководителей структурных подраз
делений Органов по сертификации предприятий морского 
флота, входящих в состав "Совета", допускается присутствие 
представителей этих подразделений.

Заседания "Совета” счи тается правомочным, если присут
ствуют 2/3 членов "Совета".

Решения "Совета" считаются примятыми, если за них 
проголосовало более 50% присутствующих па заседании.

"Совет” осуществляет следующие функции:
• формирование единой технической политики в области 

охраны труда и сертификации предприятий морского 
флота;

• разработка предложении по уточнению перечня предпри
ятии, подлежащих сертификации, по составу требований 
подтверждаемых при сертификации, по нормативным 
документам па соответствие которым проводиться серти
фикация;

• разработка предложений по системам управления охраной 
труда и сертификации;

• разработка предложении и процедур взаимодействия с 
уполномоченными органами зарубежных стран н междуна
родных организаций по вопросам охраны труда п серти
фикации предприятий; .

• рассмотрение спорных вопросов по отмене, приостановле
нию действия, продлению, признанию сертификатов соот
ветствия, лицензированных соглашений,- а также по апел
ляциям;

• выдача рекомендаций по корректирующим мероприятиям в 
случае неправильного применения сертификатов соответ
ствия;
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• рассмотрение по тарифам iuni но иным документам 
определения размера оплаты работ и услуг Органа по 
сертификации предприятии;

• рассмотрение результатов аттестации Органа по сертифи
кации предприятии морского флота и программ повыше
ния квалификации персонала.

"Сове т” имее т право:
« выходить с прешюжепнямн в Центральный орган Системы 

сертификации предприятии морского флота о совершенст
вовании деятельности и функционирования Системы;

• взапмодспствовать с любыми органами и организациями, в 
том числе международными, по вопросам сертификации 
предприятий морского флота;

• принимать решений по апелляциям заявителя.
“ Совет” обязан:

• обеспечивать’ объективность принятых решении по всем 
видам своей дея тельности;

• обеспечить конфиденциальность коммерческой информа
ции получаемой в результате своей деятельности;

• представлять.своп услуги всем заинтересованным органи
зациям и предприятиям независимо от форм их собственно
сти, ведомственной подчиненности и места расположения. /

3.4, Каювым органом в ССОТмортрапс является Отраслевой 
ннучпо-методичсскнй центр охраны труда на морском 
транспорте:
Базовый орган осуществляет следующие функции:

• координирует и планирует работу по сертификации в
отрасли;

• совместно с Департаментом условий и охраны зруда 
Министерства зруда и социального развития Российской 
Федерации и Федеральной-службой морсесого флота России 
организует и осуществляет подготовку экспертов по серти
фикации объектов морского транспорта;

• разрабатывает нормативно-методические документы по 
сертификации в Системе;
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• проводит ссрш фикаиию в очраслн на соогвсчсчвис 
требованиям охраны «руда;

• приостанавливает либо отменяет действия выданных им 
сертификатов;

• предоставляет заявителю, по его требованию, необходи
мую информацию в пределах своей компетенции.

3.5. Органами по сертификации в Системе могуч быть также 
морские администрации или другие государственные 
организации, включая НИИ и региональные инспекции 
Российского М орского Рсгисчра судоходства, а 'также 
акционерные общества, ассоциации и прочие, получив
шие аккредитацию Мпппстсрсчва груда и социального 
разви т а  Российском Федерации.

Органы по сср'шфнкацнп (ОС) и испытательные лабо
ратории (МЛ) должны бычъ независимыми, чтобы их 
административная подчиненность, финансовое положе
ние полностью исключали возможность коммерческого, 
административного пли какого-либо другого воздействия 
на их персонал, способность оказать влияние на резуль
таты сертификации и испытаний со стороны заявителя 
или других заинтересованных сторон.

Органы по сертификации осуществляют следующие 
функции:

• проводят серчификапшо на соответствие требованиям 
охраны груда на предпрпя'шях морского флота у себя в 
регионе по установленным схемам;

• приостанавливают либо о тменяют дейечвня выданных ими 
сертификатов;

• предоставляю!' заявителю, по его чребовашпо, необходи
мую информацию в пределах своей компетенции.

3.6. Организации - заявители (соискатели, обладатели 
ссрш фикатов):

• определяю!' соответствующ ие счрукчуры и должностных 
лиц, очвстсгвспимх за организацию и проведение а ттеста
ции рабочих мест по условиям чруда, за обеспечение бес
препятственного выполнения своих функций должностны
ми лицами органов исполнительной власти по чруду субъ
ектов Российской Федерации, ОС и ИЛ, а также лицами, 
осуществляющими государственный . и общественный
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контроль за соблюдением требовании по охране аруда на 
сертифицируемых пронзводезвенимх о&ьектах;

♦. осуществляют комплекс мероприятии, обеспечивающих 
проведение .сертификации (утверждают программу по 
улучшению условии п охраны яруда, проводят обучение 
руководящих работников и специалистов нормам и прави
лам по охране аруда и т.д.);

• проводят непосредственно, либо с привлечением аккреди
тованных (аттестованных) лаборатории или других орга
низации аттестацию рабочих мест по условиям аруда для 
целен сертификации в порядке, установленном Министер
ством аруда п социального развития Российской Федера
ции;

• составляют документы, отражающие результаты аттеста
ции рабочих мест, и представляют их в соответствующ ий 
орган государственной экспертизы условии груда Россий
ской Федерации и в орган по сертификации. При наличии 
в организации объектов, под ,кот ролы imx надзорным 
органам Российской Федерации и эксплуатация которых 
допускается только при наличии специальных разрешении 
(лицензии, сертификатов и гаг), представляют г эги орга 
ны копии соответствующих разрешительных документов 
либо заверенные в установленном порядке выписки из них;

• согласовывают с органом исполнительной власти по аруду 
субъекта Российской Федерации процедуру иолучеш.я 
заключений от соответствующих территориальных под
разделений федеральных органов надзора о соответствии 
намечаемых к сертификации производственных объектов 
требованиям по охране аруда (организация комплексных 
проверок, подтверждение устранения ранее выявленных 
отступлений н т.д.), представляют в орган, выдающий 
сертифика ты, сооавстствующпе заключения;

• в необходимых случаях разрабатывают декларации 
безопасности для н ротводса  венных обьсктов, деятель
ность которых связана с повышенной опасностью про
изводства;

• разрабатывают комплекс меропрнялш по приведению 
производс твенных объектов в соо  гветепше с требованиями
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нормативных правовых актов по охране труда при отри
цательных результатах сертификации;

• обеспечивают на ссртифициропаиимх объектах условия 
труда, отвечающие требованиям нормативных правовых 
актов по охране труда;

• извещают орган, выдавший сертификат, об изменениях 
технологии, уелош 1Г1 производства и труда, исходя из 
которых был выдан сертификат'.

4. ПРАВИЛА СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ НА МОРСКОМ
ФЛОТЕ.

4.1. Сертификация па морском флоте па сооттклАппс 
требованиям охраны груда проводится па основе между
народных, национальных и отраслевых нормативно- 
технических документов (приложение Б - для судов, при
ложение Б - ддя судоходных компаний и береговых -объ
ектов морского флота).

4.2. Сертификация судоходных компаний, судов и береговых- 
объектов на соответствие требованиям охраны труда 
проводится на основании схем (приложение Г). С разви
тием международной сертификации могут использоваться 
и другие схемы, по последние должны быть утверждены 
центральным органом Системы.

4.3. Аккредитацию рабочих органов по 'сертификации 
осуществляет Министерство труда п социального разви
тия Российской Федерации или по его поручению комис
сия центрального органа (Федералы*oil службы морского 
флота России), в состав которой входят представители 
базовою органа, Российского Морского Pci петря судо
ходства, эксперты по сертификации.

4.4. Экепцпы по сертификации ССОТмортранс на морском 
транспорте проходят подготовку в соответствии с требо
ваниями к ним (приложение Д) и но пршраммс 
(приложение Е) и аттестуются в установленном порядке.

4.5. Органы по сертификации, лаборатории, эксперты, 
нарушившие правила в Системе сертификации, исключа
ются из Реестра. Информация об этом доводится, до уча
стников Системы.

4.6. Инспекционный контроль за деятельностью аккредито
ванных органов и экспертов в отрасли проводит Мшш-
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стсрспзо ф уда н социального развития Российской Феде
рации или по ei'o поручению Федеральная служба м ор
ского флота (Отраслевой научно-мстоднческии центр 
охраны груда па морском аранспорге). Инспекционный 
контроль за сср'гифицироваппымп производствами осу 
ществляет орган проводящий сертификацию с привлече
нном необходимых ;uni л о г о  экспертов.

4.7. При возникновении спорных воп росов , в деятельности 
участников сертификации заинтересованная сторона 
может пода ть апелляцию в орган по. сертификации, базо 
вый орган, центральный орган Системы.

4.8. Оплата р а б о т  по сертификации, аккредитации и 
аттестации производится заявителем по тарифам, уста
новленным государственными органами управления Рос
с ийской  Федерации нлн при отсутствии указанных тари 
фов - по договорам .

4.9. Свидетельством признания зарубежных сертификатов во 
всех случаях является сертификат соответствия, выдан
ный в Сис теме.

4 .Неофициальным языком является русский. Вес документы 
оформляются на русском языке (заявки, протоколы , акты, 
сертификата).

4 .11.В отрасли устанавливаются яри категории сертификата 
соответствия - I, II, ]Ц.
Сертификат соответствия категории 1 выдастся, если а т 

тестовано не менее 90 процентов имеющихся па п рои зводст
венном обьсктс рабочих мест, а па остальные рабочие места 
представлены документа об  организационно-технических 
мероприятиях, проведение которы х обеспечивает м\ аттес
тацию в течение 6 месяцев после выдачи сертификата 
соответствия .’

Сертификат соответствия категории II выдается, если 
ачтестоваио не менее 75 процен тов имеющихся па производст
венном обьсктс рабочих мест, а па остальные рабочие места 
представлены документа об  организационно-технических 
мероприя тиях, проведение которы х обеспечивает их аттеста
цию в течение года после выдачи сертификата соответствия.

Сертификат соответствия категории )П выдастся, если 
аттестовано не менее 50 процен тов имеющихся на производст
венном объекте рабочих мест, а па остальные рабочие места
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представлены документы об организационно-технических 
мероприятиях, проведение которы х обеспечивает их аттеста
цию в течение двух лег после выдачи сертификата соотвстст- 
вня.

При этом  атгсстация проводится без учета рабочих мест, 
находящихся в резерве,
4.12. Для получения сертификата соответствия 

(приложение Ж ) организации необходимо;
• иметь службу охраны труда пли лицо, ответственное за 

состояние охраны труда;

• осущ ествить комплекс мероприятий, обеспечивающ их 
проведение сертификации производственных объектов 
согласно схемам;

• имен* о т  территориальных инспекции федеральных 
органов надзора положительные заключения о соответст
вии подконтрольного этим органам оборудования 
(объектов) установленным требованиям, а также, в необхо
димых случаях, лицензию (разрешение) на право осущ еств
лять соответствую щ ий вид деятельности;

• направить органу по сертификации заявку о сертификации 
производственного объекта с приложением документации 
по результатам аттестации рабочих мест, положительных 
заключении территориальных инспекций федеральных 
opi лпов подзора, а в необходимых случаях - декларации 
безопасности.

4.13. Организация, получившая сертификат соответствия 
обязана извещать орган, выдавший сертификат' об  изме
нении технологии пли условии производства и труда, 
исходя из которы х этот* сертификат был выдан.

4.14. К работам  по проведению сертификации производствен
ных объектов могут, привлекался профсссиошигьныс 
сою зы  или иные уполномоченные работниками предпри
ятия органы.

4.15. Изложенные выше правила также действительны при 
добровольной  сертификации.

Схема добровольной  сертификации выбирается заяви
телем по согласованию  с органом по сертификации.
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5. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ

5.1. Сертификация включает следующие основные этапы:
• подачу организацией заявки на сертификацию;

• принятие решения по заявке» в том числе выбор способа 
сертификации;

• оценку результ атов аттестации рабочих мест;
• отбор, идентификацию объектов сертификации п проведе

ние необходимых проверок, измерении (испытаний);

• анализ полученных результатов и принятие решения о 
выдаче (об отказе в выдаче) сертификата;

• выдачу сертификата (предоставление права оформления 
заявления-декларации);

• осуществление инспекционного контроля за сертифициро
ванными объектами;

• информацию о результатах сертификации.

5.2. Организация направляет органу исполнительной власти 
по труду субъекта Российской федерации (органу, вы
дающему сертификаты) заявку па сертификацию с при
ложением документации по результатам аттестации р а 
бочих мест и положительных заключений территориаль
ных подразделений федеральных органов надзора, а в 
необходимых случаях - декларацию безопасности.

5.3. ОС рассматривает заявку, определяет необходимость 
привлечения МЛ, сторонних организаций п экспертов, 
выбирает схему проведения сертификации для действую
щих предприятий (приложения Г и Г.1), а для новых или 
реконструируемых (приложение Г.2) п сообщ ает решение 
по заявке заявителю.

5.4. ОС проверяет правильность идентификации и проводит 
от бор рабочих мест для процедуры сертификации.

Идентичными следует считать рабочие места приме
нительно к одноименным профессиям работников соглас
но ЕТКС при условии идентичности требований по охра
не труда, которым должны соответствовать рабочие мес
та, определяемые как идентичные. Возможен также вари
ант идентификации рабочих мест только по признаку 
полной идентичности предъявляемых к ним требований.
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Рекомендуемая схем» отбора рабочих мест лая целей сер
тификации приведена в таблице.

Количеств идентичных 
рабочих мест, предетаилецных 

ня сертификацию

Рекомендуемое колнчгсгпо идентичных 
рабочих мест, отбираемых дли процедуры 

сертификации
до К) 1

от 11 до 100 2-10
от  101 до 500 10-50

от 501 до 1000 50-80
более 1000 более 80

5.5. ИЛ, в соответствии с областью се аккредитации, 
проводит необходимые к отр ол ьн ы е измерения. При 
отсутствии пспы I ;i Iс.1 и>iIoiI лаборатории, аккредитован
ной па компетентное», и независимое»,, или значитель
ной с с удаленности, допускается проводить испытания 
для целен сертификации испытательными лаборатория
ми, аккредитованными -только па компетентное»,, под 
к о тр о л см  представителей ОС. Протоколы измерений 
представляются заявителю и в ОС.

5.6. ОС проводит оценку соотвставня условий труда па 
сертифицируемых производственных объектах требопя- 
пням по охране труда.

5.7. При положительных результатах сертификации заяви
тель получает сертификат (приложение Д) либо право 
оформления заявления-декларации (приложение Ж). Сер
тификат выдается на ограниченный срок, но не более чем 
па 5 лет (при праве оформления заявления-декларации 
сертификат выдается па срок по более 3 лет).

5.8. Решение о выдаче сертификату или предоставлении 
организации права оформления заявления-декларации 
принимает орган исполнительной власти по труду субъ
екта Российской Федерации (орган, выдающий сертифи
каты) на основании акта проверки сертифицируемых 
производственных объек тов (приложение 3).

5.9. При отрицательных результатах сертификации органи
зация составляет план мероприятий по устранению выяв
ленных недостатков и согласовывает его с ОС, который
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оценивает реальность м сроки с ю  выполнения и назнача
ет дату повторной сертификации.

6. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. Инспекционный к о т р о л ь  за сертифицированными 
обьсктамн осуществляют органы, проводившие их серти
фикацию.

6.2. Инспекционный к о т р о л ь  проводи i ей в течение всего 
срока действия сертификата не реже одного раза в год в 
форме периодических п внеплановых проверок, вклю
чающих необходимые контрольные измерения.

6.3. Внеплановые проверки проводя гея в случаях поступления 
информации об изменениях условий труда, претензиях 
работников па ненадлежащее обеспечение безопасных 
условий фуда на сертифицированных объектах, инфор
мации органов, осуществляющих государственный и. л 
■общественный кош роль за безопасностью труда.*

6.4. Инспекционный контроль, как правило, содержа г 
следующие виды работ:

• анализ поступающей информации о сертифицированных 
объектах; создание комиссии для проведения контроля; 
проведение проверок и необходимых измерений 
(испытаний) и анализ их результатов;

* оформление результатов к о т  роля и принятие решений.
6.5. Результаты инспекционного коцф оля оформляют актом, 

в котором дается оценка результатов проверок, делается 
заключенно о состоянии сертифицированных объектов-и

' возможности сохранения действия выданных сертифика
тов.

6.6. По результатам инспекционного к о тр о л я  орган по 
сертификации принимает решение о сохранении, приос
тановлении пли прекращении действия сертификатов.

6.7: Решение о приостановлении действия сертификата 
принимается в том случае, если путем корректирующих 
мероприя тий, согласованных с органом по сертификации, 
заяви гель может устранить обнаруженные причины несо
ответствия и подтвердить соответствие объекта норма-
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тинным докумсплпм. Ваш этого сделан, нельзя, то  дейст
вие сертификата отменяется.

Информация о приостановлении действия пли отмене 
дейелвия сертификата доводится органом, его выдавшим, 
до сведения заявителя, Мнппстсрслвв л руда и соцналыю- 
го разшгшя Российской Федерации и других заинтересо
ванных учаслинков системы сертификации.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящ ее Соглашение разработано во исполнение 
О снов законодательства Российской Федерации об охра
не лруда, Постановления Правительства Российской Ф е
дерации о т  26.ОХ.95 г. №  843 “ 0 мерах по улучшению ус
ловий и охраны труда” , Постановления Министерства 
ф удя н социального р а з в т и я  Российской Федерации о т  
03.1 1.95 г. № 64 “ О б организации работы  по проведению 
сертификации произволслвсиных объектов па соолвегст- 
вне требованиям по охране лруда, М еждународного к о 
декса по управлению безопасной эксплуатацией судов 
(М К У Б ).

1.2. Соглашение разработано в соолвстствпн с Временным 
Положением по проведению сертификации судоходных 
компаний, судов и береговых объектов м орского Флота 
на соответствие ф сбовапням охраны груда. Мелодиче
скими Рекомендациями М ппистсрсгва лруда п социаль
ного  развития Российской Федерации от  25.04.96 г. 
“ По проведению эксперимента по сертификации произ
водственных обьсктов  па соответствие ф сбоваипям по 
охране лруда” .

1.3. Соглашение дснслвуст в период, эксперимента по 
проведеш по сер тф п кац и и  судоходных компании, судов и 
боре» овых обьсктов  морского лрлнепорта па с о о т с т с г -  
вис лребовапмям по охранелруда.

1.4. Система сертификации судоходных компаний, судов и 
береговых объектов м орского 'фапспортл входит в елрук- 
туру Федеральной службы м орского флота М инистерств» 
'флнеиорла Российской Федерации н функционирует п од  
общ им методическим руководством  М инистерства лруда 
и социального р а з в т и я  Российской Федерации.

1.5. Объектом сертификации па соолвслслвмс фсбовапням по 
охране лруда на морском ф лмспортс являются судоход
ные компании, суда н береговые обьск  п>г

1.6. Перечень объектов сяггпфпкации на соолвслслвие 
‘ф сбовапням  по охране груда улвсрждаслея Мпипелорст- 
вом лруда и социального развития Российской Федера
ции.

1.7. В сне геме сертификации производственных объектов на 
морском  ф анспорлс дсислвуст “ Сертификат соолвслст-
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пня производственных о&ьсктов лребовлнним по охране 
груди**, кик документ удостоверяющий, что производст
венным обтек г соответствует требованиям националь
ных, международных стандартов, нормативных правовых 
документов.

3.8. Федеральная служба морского Флота России Министер
с т в  транспорта Российской Федерации является цен
тральным органом по сертификации, представляет на 
согласование в Министерство лрудл н социального раз
вития Российской Федерации Систему сертификации па 
морском флоте, устанавливает участников, правила, про
цедуры, управление в системе сертификации на соответ
ствие требованиям по охране труда на морском транс
порте, руководствуясь 'фсбоваппямп Системы.

2. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Создаст Сисл ему сертификации на соответствие лребова- 
ипям по охране труда па морском лранспортс.

2.2. Оказывает Федеральной службе морского Флота России 
Министерства транспорта Российской Федерации мело
дическую помощь по проведению эксперимента по ссрш- 
фпкацпи.

2.3. Аккредитует органы по сертификации и испытательные 
лаборал'орип в системе сертификации на морском транс
порте.

2.4. Выдаст номера в Государственном Рссслре для регп ел ра
ции участников и обьектов серлифаккацин на соответст
вие требованиям по охране труда в системе сер тификации 
на морском лрапспортс (номера используются в Рссслре 
Системы сертификации на морском лрапспортс).

2.5. Осуществляет пнпскцнонпмй конлроль за соблюдением 
Временных правил сертификации в Системе сертифика
ции па морском транспор те.

2.6. Оказывает содсйслвие в подготовке экспертов-аудмторов 
в Системе сертификации па соолвстстне лребовапиям по 
охране лруда на морском транспорте.
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2.7, Опубликовывает официальную информацию о функцио
нировании системы сертификации па морском транспор
те.

3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

3.1. Разрабатывает по согласованию с Министерством а руда 
и социального развития Российской Федерации и утвер
ждает программу проведения сертификации судоходных 
компании, судов и береговых объектов морского транс
порта па соответствие требованиям по охране чруда.

3.2. Представляет в Мнппстсрсгво труда и социального 
развития Российской Федерации па согласование норма
тивные документы Системы сертификации производст
венных объектов на морском фаиспортс.

3.3. Создаст ссп> органов по сертификации, испытательных 
лабораторий.

3.4. На базе Отраслевого научно-методического центра 
охраны аруда па морском фаиспортс при Центральном 
научно-исследовательском иисппухс морского флота 
создает базовую организацию но сертификации объектов 
морского чранспорта па cooibctcibhc чребопапням по 
охране труда.

3.5. Участвует в определении и аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий в Системе 
сертификации производственных объектов па морском 
'фаиспортс.

3.6. Присваивает номера в -Реестре Системы, ведет банк 
данных участников системы сертификации производст
венных объектов па cooibctcibhc требованиям по охране 
зруда на морском 'фаиспортс.

3.7. Осуществляет инспекторский контроль за соблюдением 
временных правил сертификации в Системе сертифика
ции на морском фаиспортс.

3.8. Рассматривает апелляции по результа там сертификации.
3.9. Выполняет функции в соответствии с временными’ 

правилами, установленными в Системе сертификации 
производственных объектов на соответствие чребоваииям 
по охране чруда на морском фаиспортс.
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ЗЛО. Рассма трииасг ход и morn эксперимент» по проведению 
сертификации судоходных компаний, судов п береговых 
объектов морского грапспорга на соотвсзствнс фсбова- 
ииям по охране труда.

3.i 1.Псрссмаафпваст\ действующие в Системе пормачпапме 
документы

3.12. Взаимодействует с международными органами по 
вопросам сертификации, принимает'-решение о присоеди
нении к международным системам м соглашениям но сер
тификации.

3.13.Обеспечивает свободный доступ к информации по 
сертификации всех заинтересованных сторон.

3.14. Представляет в Министерство груда и социального 
развития Российской Федерации перечень обьектов, под
лежащих сертификации на соответствие фсбоваинкм но 
охране труда, полугодовую информацию о ходе сертифи
кации в офаелн, а также ежегодные отмена о сертифика
ции производственных объектов на морском 'фанспортс.

4. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ СОВМЕСТНО

4.1. Проводят анализ стандартов и, другой нормативной 
правовой документации в Системе сертификации произ
водственных объектов на соответствие трсбовлишшгно 
охране груда па морском 'фанспортс.

4.2. Осуществляют стандартизацию методов, используемых в 
Сне 1 емс сертификации производственных объектов на 
соответствие зребованинм охраны груда, приводят в со
ответствие с международными требованиями.

4.3. Координируют работу по использованию сети испыта
тельных лаборатории в Системе на территории Россий
ской Федерации, проводит инспекционный контроль ор
ганов сертификации и испытательных лабораторий в 
Системе сертификации производственных объектов иа 
соо'гвстствпс чребованиям охраны груда па морском 
транспорте.

27



iiriuio>ici;iin!■: л

4.4. Представляют Систему сертификации производственных 
обьектов иа соответствие требованиям охраны (руда на 
морском транспорте па международном уровне.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВВЕДЕНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ В, ДЕЙСТВИЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

5.1. Разногласия по вопросам применения положений 
настоящего Соглашения разрешаю гея Федеральной 
службой морского флота России Министерства транс
порт Российской Федерации и Министерством груда и 
социального развития Российской Федерации совместно.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня пописа
ния.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение 
внося тся в соответствии с уведомлением об этом каждой 
из сторон и вступают в силу после их утверждения обеими

Начальник отдела 
социальной политики и 
охраны трудя Росморфлот

О .Г. Просвирник

сторонами.

11ачалытк Департамента условий 
и охраны труда Министерства 
труда м социального развитии 
Российской Федерации

Ю.Г. Сорокин
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СУДОВ.

I. Иорлштшшо-техпичесхая документация.

1.1. Национальные нормативные документы но охране груди.
1. Кодекс законов о труде Российской Федерации.
2. Основы законодательства Российской Федерации об 

охране труда.
3. “Положение о расследовании и учете несчастных случаев 

на производстве".

1.2. Отраслевая нормапишо-техшгЕсскал документация.
1. РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к 

морским судам (с изменениями и дополнениями, внесен
ными Извещением по охране труда № 2-95 от 19 мая 
1995 г.).

2. РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах 
морского флота (с изменениями и дополнениями, внесен
ными Извещением по охране труда № 1-95 от 18 апреля 
1995 г.).

3. РД 31.15.0! -89 Правила морской перевозки опасных 
1рузов.

4. РД 31.03.03-90 Применение синтетических канатов па 
судах Министерства морского флота.

5. РД 31.87.02-95 Положение об обучении и инструктаже по 
охране труда работников плавающего сост ава судов мор
ского флота.

6. ОСТ 31.0013-96 Суда морские, Цвета сигнальные п знаки 
безопасности.

7. СН 2.5.2.047-96 Санитарные нормы. Уровни шума на 
морских судах.

8. СН 2.5,2.048-96 Санитарные нормы. Уровни вибрации на 
морских судах.
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9. Санитарные правила для морских судов.
10. Инструкции по охране труда дня судовых профессий.
11. Инструкции по безопасной эксплуатации судовою 

оборудования и механизмов.

1.3* Международные нормативные документы но охране груда.

Конвенции и Рекомендации МОТ:
♦ Конвенция № 9. Трудоустройство моряков, 1920
* Конвенциям» 16. Медицинское освидетельствование подростков

на борту судов, 1921
* Конвенциям» 22. Трудовые договоры моряков, 1926
♦ Конвенция № 23. Репатриация моряков, 1926 *
• Конвенциям? 53.Свидетельства о квалификации лиц командного 

состава торговых судов 1936
• Конвенция М» 55. Обязательства судовладельца в случае болезни 

или травмы у моряков. 1936
• Конвенция М? 56.Страхование моряков по болезни. 1936
* Конвенция № 58. Минимальный возраст для работы в морс 

(пересмотренная). 1936 *
♦ Конвенция М* 68. Питание и столовое обслуживание экипажей на 

борту судов. 1946
• Конвенция М? 69. Выдача судовым поварам свидетельств о 

квалификации, 1946 *
• Конвенция № 70. Социальное обеспечение моряков, 1946
• Конвенция № 71. Пенсии морякам, 1946
• Конвенция М» 73. Медицинское освидетельствование моряков, 

1946 *
♦ Конвенция М? 74. Выдача матросам свидетельств о квалификации, 

1946
♦ Конвенция М» 87. Свобода ассоциации и защита права на 

организацию, 1948 *

* Конвенции ратифицирована и России
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• Копие)щня № 91. Оплачиваемые отпуска морякам, 1949
• Конвенции № 92. Помещения для экипажа (пересмотренная),

1949*
• Копненная № 98, Право на организацию и на ведение коллектив- 

ных переговоров, 1949 *
• Конвенции М» 108. Удостоверения личности моряков, 1958 *
• Конвенции № 109. Заработная плата, рабочее время н состав 

судового экипажа (переем.), 1958
• Конвенция Mi 130. Медицинская помощь и пособие по болезни,

1969
• Конвенция № 132. Об оплачиваемых отпусках, 1970
• Конвенция М 133. Помещения для экипажа (дополнительные 

положения), 1970 *
• Конвенция № 134. Предупреждение несчастных случаев (моряки),

1970 *
• Конвенция № 135, 11редотшштоли трудящихся, 1971,
• Конвенция № 137. О социальных последствиях новых методов 

обработки грузов в портах, 1973
• Конвенция № 138. О минимальном возрасте -для приема на 

работу, 1973 *
• Конвенция К« 145. 11снрсрывпосп> занятости моряков, 1976
• Конвенция № N6. Оплачиваемые отпуска морякам, 1976
• Конвенциям1 147. Минимальные нормы в торговом флоте, 1976 

*

• Конвенция ML* 163. Социально-бытовое обслуживание моряков, 
1987

• Конвенция № 164. Здравоохранение н медицинское обслужива
ние моряков, 1987

• Конвенция № 165. Социальное обеспечение моряков (переем.), 
1987

• Конвенция № 166. Репатриация моряков (пересмотрен ши:), 1987
• Рекомендация № 9. Морские кодексы, 1920 ,
• Рекомендация К» 10. Страхование по безработице для моряков, 

1920 .
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Рекомендации N» 27. Репатриация капитанов судов и учеников, 
1926

Рекомендация № 28. Инспекция груда моряков, 1926
Рекомендация № 48. Бытовое обслуживание моряков в портах, 
1936

Рекомендации № 75. Соглашения о социальном обеспечении 
моряков, 1946
Рекомендация № 76. Медицинское обслуживание иждивенцев 
моряков/1946«
Рекомендация № 78. Обеспечение судового :жнпажа постельными 
п столовыми принадлежностями и другими предметами/1946
Рекомендация № 105. Судовые аптечки. 1958

Рекомендация № 106. Медицинские консультации в морс, 1958
Рекомендация № 109. Заработная плата, рабочее время н состав 
су; в > во1 о эк 1111 а ж а, 1958
Рекомендация № 137. Профессиональное обучение моряков, 1970

Рекомендация № 138, Бытовое обслуживание моряков. 1970
Рекомендациям» 139. Занятость моряков (технические измене
нии). 1970
Рекомендация № 140. Помещения для экипажа (кондиционирова
ние воздуха), 1970
Рекомендация М> 141. Помещения для экипажа (борьба с 
шумами). 1970
Рекомендация № 142. Предупреждения несчастных случаев среди 
моряков. 1970
Рекомендация М> 145. О социальных последствиях новых методов 
обработки грузов в портах, 1973
Рекомендация По 153. Защита молодых моряков, 1976
Рекомендациям' 154. Испрерывпость занятости моряков. 1976

Рекомендациям? 155. Улучшение норм в торговом флоте, 1976
Рекомендация М? 164. Безопасность и гигиена труда, 1981
Рекомендациям? 173. Социально-бытовое . обслуживание
моряков, 1987

Рекомендация М? 174. Репатриация моряков, 1987



приложипинп1

Международные медико-санитарные правила.
Международное Руководство по судовой медицине.
“Medical first and guide Гог use accidents involving dangerous 
goods” (последнее издание). “Первая медицинская помощь' при 
несчастных случаях, связанных с опасными грузами” 
(Международная морская организация, Лондон, 1985 г.). 
“Предупреждение несчастных случаев па судне, в морс и 
порту” (Свод практических правил М О Т ) .

IL Учетно-отчетная документация.
• Журнал учета осмотров и испытаний переносного 

электрооборудования.
• Журнал осмотров и испытаний электросварочного и 

газосварочного оборудования.
• Журнал проверки технического.состояния паяльных ламп.
• Журнал учета грузозахватных приспособлении.
• Тсхиолотчсскис карты на производство судовых работ.
• Перечень по комплектации судовой медицинской аптечки, 

свидетельство и инструкция по сс использованию.

///. Документы контролирующих надзорных органов 
(акты, свидетельства и др~).

• Сертификата иа штормтрапы.
• Акты испытаний штормтрапов, предохранительных поясов 

и страховочных концов.
• Санитарное свидетельство судна.
• Международные свидетельства о вакцинации членов 

экипажа.
• Медицинские книжки моряков.
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IV. Документация по обучению рядового и командного 
состава по вопросам охраны труда.

• Ж)рмалы pci истрашш инструктажа по охране труда па 
рабочем мссге (форма 13-ТБ),

• Удостоверения сварщиков.
• Личная книжка водолаза.
• Удостоверения по пользованию КИП, АСВ.
• Сертификат об окончании курсов по оказанию медицин

ской помощи для лица, назначенного ответственным за 
оказание медицинской помощи на судне.
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приложимий в

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ 

И БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО ФЛОТА,

/. Иорлиитшшмпехшшескап документация.

1Л. Национальные нормативные документы но охране труда,
1. Кодекс законов о труде Российской Федерации.
2. Основы законодательства Российской Федерации об 

охране труда.
3* Основы законодательства Российской Федерации о

коллективных договорах и соглашениях.
4. Закон Российской Федерации “О государственных 

пенсиях п РСФСР”.
5. Постановление Совега Министров РСФСР от 02.10*9i г. 

№ 517 “О пенсиях на льготных условиях по старости (по 
возрасту) и за выслугу лег”.

6. Закон Российской Федерации “Об охране окружающей, 
среды”.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от
06.02.93 г. № 105 “О новых нормах предельно-допустимых 
нагрузок для женщин при подтеме л перемещении тяже
стей вручную”.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от
12.08.94 г. № 937 “О государственных нормативных тре
бованиях но охране труда в Российской Федерации”.

9. Постановление Совет Министров РСФСР от 03.12.90 г. 
№ 557 “Положение о госэкспертизс условий груда”.

К). Постановление Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 01.07.91 г. № 29 “Об 
утверждении Основных методических положений о по
рядке проведения экспертизы условий труда”,

11. Постановление Министерства труда н социального
развития Российской Федерации от...........  №......
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“Положение о порядке проведения апсспщип рабочих 
мест по условиям груда".

12. Постановление Миписюрсчва труда и социального 
.развития Российской федерации от 20.06.94 г. № 49
“О проведении обязательной сертификации постоянных 
рабочих на произволе шейных объектах на соответствие 
требованиям охраны чруда”. .

13. Постановление Правительств Российской Федерации от
06.05.94 г. № 485 “Положение о ссршфикации рабочих 
мест".

14. Постановление Госстандарта Российской Федерации от
16.02.94 г. № 3 “Об утверждении Правил по проведению 
ссршфикации в Российской Федерации".

15. Постановление Министерства ару да и социального
развития Российской Федерации от 03.11.95 г. № 64 
“Об организации рабсил по проведению сертификации 
производственных объектов на соответствие 'грсбованням 
по охране труда”. “Временные правила сертификации 
производственных объектов на соответствие фсбоваиням 
по охране чруда".

16. Постановление Мипистерста зруда и социального
развития Российской Федерации от 12.10.94 г. № 65 
“Об утверждении Типового положения о порядке обуче
ния и проверке знаний по охране груда руководителей и 
специалистов предприятий, учреждений и организаций".

17. Постановление Министерства чруда и социального 
развпшя Российской Федерации от 09.04.96 г. № 18 
“О внесении дополнений и изменений в Типовое положе
ние о порядке обучения и проверки знаний по охране 
зруда руководителей и специалистов предприятий, учре
ждений и организаций, утвержденное постановлением 
Министерства зруда и социального развития Российской 
Федерации от 12.io.94 № 65”.

18. Типовая программа обучения по охране зруда (для 
руководителей предприятий и членов комиссий по про
верке знаний), утвержденной 'Департаментом охраны 
зруда Министерства зруда п социального развпшя Рос
сийской Федерации 17.01.96 г.
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19. П остаиовлспис Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 08.12.94 г. № 76 
“Об утверждении Примерного порядка выдачи разреше
нии па обучение и проверку знании по охране труда ру
ководителей и специалистов предприятии, учреждении и 
организации” .

20. Постановление Министерства труда и социального
развития Российской Федераций от 30.01.95 г. № 6 
“ Об утверждении Рекомендации по организации работы 
службы охраны труда па предприятии, в учреждении и 
организации” .

21. Постановление Министерства фуда и социального
развития Российской Федерации от 12.10.94 г. № 64 
” 0  рекомендациях по формированию и организации дея
тельности совместных комитетов (комиссий) по охране 
труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и 
организациях с численностью работников более К) чело
век” .

22. Межотраслевые нормативы численности работников 
службы охраны фуда на предприятиях (Министерство 
труда и социального развития Российской Федерации, 
1995 г.).

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.06.95 г. № 558 "Положение о порядке р'псслсдошшпп и 
учете несчастных случаев па производстве” .

24. Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 01.08.95 г. № 44 
"Об утверждении форм и порядка заполнения документов 
к Положению о порядке расследования и учета несчаст
ных случаев на производстве” ,

25. Постановление Госкомстата России от 26.07.95 г. М> 105 
"Об утверждении форм федерального государственного 
статистического наблюдения за травматизмом па произ
водстве и инструкции по их заполнению” .

26. “ Гигиенические критерии оценки условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производ
ственной среда, тяжести н напряженности трудового
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процесса” - Руководство Р.22.01 Зг94. (утв. Госкомсан- 
эпиднадзором 12.07.94 г.).

27. Типовое положение о комиссии .(уполномоченном) по 
социальному страхованию на предприятии, в учрежде
нии, организации (утв. Фондом социального страхования
РФ 15.07,95 г.).

28. Правила возмещения работодателями вреда, причиненно
го работникам увечьем, профессиональным заболевани
ем, либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнениями ими трудовых обязанностей.

29. Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации “ Рекомендации по орга
низации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового 
коллектива” .

30. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ от 05.10,95 г. № 280/88 “Об утвер
ждении временных Перечней вредных, опасных веществ и 
производственных факторов, а также работ, при выпол
нении которых проводятся предварительные н периоди
ческие медицинские осмотры работников” .

31. Постановление Министерства труда н социального 
развития Российской Федерации от 27.02.95 № 11 
"Об утверждении Рекомендации по планированию меро
приятии по охране труда” ,

32. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС 1979-1982 
г.г. “Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи ра
бочим и служащим специальной одежды и специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты” .

33. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 
24.05.83 г. NL> ЮО/П-9 “ Инструкция о порядке обеспечения 
рабочих и служащих специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами шишвндуалыюн защиты” .

1.2. Отраслевая нормативно-техническая документация 
(для судоходных компаний и береговых объектов, 

имеющих суда).

1. РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах 
морского флота (с изменениями и дополнениями, внесеи-
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ними Извещением по охране труда № 1-95 от 18 апреля 
1995 г.).

2. РД 31.81.01-87 Требования техники безопасноети к 
морским судам (с изменениями и дополнениями, внесен
ными Извещением по охране груда № 2-95 от 19 мая 
1995 г.).

3. РД 31.03.03-90 Применение синтетических канатов на 
судах Министерства морского флота.

4. РД 31.15.01 -89 Правила морской перевозки опасных 
фузов.

5. РД 31.87.82-95 Положение об обучении и инструктаже по 
охране труда работников плавающего состава судов мор
ского транспорта.

6. РД 31.87.01-95 Положение о порядке обучения и проверки 
знаний по охране груда руководителей и специалистов 
предприятии, организаций п учреждений морского 
транспорта.

7. РД 31.87.03-95 Положение об обучении и инструктаже по 
охране зруда работников предприятии, организации и 
учреждении морског о транспорта.

8. РД 31.87.40-95 Методические рекомендации по програм
мированному обучению и контролю знаний по охране 
груда. Основные положения.

9. РД 31.80.11-95 Принципы разработки п обоснования 
требований нормативных правовых актов по охране тру
да на морском транспорте. Методические указания.

10. ОСТ 31.0013-96 Суда морские, Цвета сигнальные и знаки 
безопасности.

11. СН 2.5.2.047-96 Санитарные нормы. Уровни шума на 
морских судах.

12. СН 2.5.2.048-96 Санитарные нормы. Уровни вибрации па
морских судах.

13. "Предупреждение несчастных случаев на судне, в море и 
порту" (Свод практических правил МОТ, рекомендатель
ные).

14. Санитарные правила для морских судов.
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15. Международные медико-санитарные правила.
16. Сборник инструкций по охране труда для судовых 

профессии.
17. Каталог-справочник средств индивидуальной запиши для 

работников морского -транспорта.
18. Список производств, профессии и работ с тяжелыми и 

вредными условиям/т труда, на которых запрещается 
применение труда жегнцпн.

19. Список производств, профессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями -труда, па которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18- пт лет.

20. Письмо Департамента морского транспорта от 30.03.95 г. 
№ ОС ПОТ -12.2/45 “О поряжс обучения и проверки зна
ний по охране труда руководителей и специалистов пред
приятии, и учреждении .организации и учреждений мор
ского транспорта”.

1.3. Международные нормативные документы но охране груда 
(для судоходных компаний н береговых объектов, 

имеющих суда морского флота).
Конвенции тт Рекомендации МОТ:

• Конвенция № 9/Грудеустропеню моряков, 1920

• Конвенция № 16. Медицинское освидетельствование подростков 
на борту судов, 1921'

• Конвенция К? 22. Трудовые договоры моряков, 1926
• Конвенция No 23. Репатриация моряков, 1926*

• Конвенция № 53.Свидетельства о квалификации лиц командного 
состава торговых судов, 1936

• Конвенция Ni> 55. Обязательства судовладельца в случае болезни 
пли травмы у моряков, 1936

• Конвенция N9 56. Страхование моряков по болезни, 1936
• Конвенции № 58. Минимальный возраст для работы в море 

(пересмотренная), 1936*

* Конвенция ратифицирована в России
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• Конвенция М 68. Питание и столовое обслуживание экипажей на 
Г>6рту судов, 1946

• Конвенция № 69. Выдача судовым поварам свидетельств о 
квалификации, 1946 *

• Конвенция М 70. Социальное обеспечение моряков, 19-16 
« Конвенция М 71. Пенсии морякам, 1946
• Конвенция М 73, Медицинское освидетельствование моряков. 

1946 *
• Конвенция № 74. Выдача матросам свидетельств о квалификации. 

1946
• Конвенции № 87. Свобода ассоциации и зашита нрава .на 

организацию, 1948 *
• Конвеиция № 9! . Оплачиваемые отпуска морякам, 1949
• Конвенция № 92. Помещения для экипажа (пересмотренная), 1949 *

• Конвенция № 98. Право па организацию и па ведение коллектив
ных переговоров, 1949 *

• Конвенция М 108, Удостоверения личности моряков, 1958 *
• Конвенция № !09. Заработная плата, рабочее время и состав 

судового экипажа (переем.), 1958
• Конвенция №130. Медицинская помощь и пособие по болезни.

1969
• Конвенциям? 132. Об оплачиваемых отпусках, 1970
• Конвенция М 133. Помещения для экипажа (дополнительные 

положения), 1970 *
• Конвенция М 134. Предупреждение несчастных случае» (моряки).

1970 *
• Конвенциям 135. Представители трудящихся, 1971
• Конвенциям 137. О социальных последствиях новых методов 

обработки грузов в портах, 1973
• Конвенция М 138. О минимальном возрасте для приема иа 

работу, 1973 *
• Конвенциям 145. Непрерывность занятости моряков, 1976
• Конвенция М 146. Оплачиваемые отпуска морякам, 1976
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• Конвенция ML> 147, Минимальные нормы в торговом флоте, 1976*
• Конвенции Mi> 163, Социально-бытовое обслуживание моряков, 

1987
• Конвенция № 164, Здравоохранение н медицинское обслужива

ние моряков, 1987
• Конвенция № 16$, Социальное обеспечение моряков 

(пересмотренная), 1987

• Конвенция № 166. Репатриация моряков (пересмотренная), 1987
• Рекомендация № 9. Морские кодексы, 1920
*• Рекомендация № К). Страхование по безработице для моряков, 

1920

• Рекомендация Му 27. Репатриация капитанов судов и учеников, 
1926

• Рекомендация № 28. Инспекция труда моряков, 1926
• Рекомендация № 48. Бытовое обслуживание моряков в портах, 

1936

• Рекомендация № 75. Соглашения о социальном обеспечении 
моряков, 1946

• Рекомендация № 76. Медицинское обслуживание иждивенцев 
моряков, 1946

• Рекомендация № 78. Обеспечение судового экипажа постельными 
н столовыми принадлежностями п другими предметами, 1946

• Рекомендация Му 105. Судовые аптечки, 1958
• Рекомендация Му 106. Медицинские консультации в море, 1958
• Рекомендация № 109. Заработная плата, рабочее время и состав 

судового экипажа, 1958
• Рекомендация Му 137. Профессиональное обучение моряков, 1970
• Рекомендация Ns 138. Бытовое обслуживание моряков, 1970
• Рекомендация]^ 139, Занятость моряков (технические измене

ния), 1970
• Рекомендация М& 140. Помещения для экипажа (кондиционирова

ние воздуха), 1970
• Рекомендация Му 141. Помещения для экипажа (борьба с

ш ум ам и), 1970
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• Рекомендация № 142. Предупреждения несчастных случаев среда 
моряков, 1970

• Рекомендация № 145. О социальных последствиях новых методов 
обработки грузов в портах, 1973

• Рекомендация № 153. Защита молодых моряков, 1976

• Рекомендация № 154. Непрерывность занятости моряков, 1976

• Рекомендация № 155, Улучшение норм в торговом флоте, 1976
• Рекомендация № 164. Безопасность и гигиена труда, 1981
• Рекомендация № 173. Социально-бытовое обслуживание

моряков, 1987
• Рекомендация № 174. Репатриация моряков, 1987

1.4. Отраслевая норма шпно-тсхничссклн документации 
дли морских портов,

• ПОТ Р 0-152-31.82.03-96 “ Правила охраны труда в морских 
nop rax” .

• РД 31.82.01-95 “Требования безопасности, которые должны 
учитываться при проектировании новых, реконструкции и 
модернизации действующих морских портов, перегрузоч
ных комплексов н отдельных объектов порта” .

• 'ГОИ РД 31.82.05-95 “Сборник типовых инструкции по 
охране труда для рабочих профессий докеров- 
механизаторов морских портов” .

• ТОН РД 31.82.06-96 “ Сборник типовых инструкций по 
охране труда ятя работников морских портов” .

• РД 31.82.10-81 “ Методика определения степени безопасно
сти технологических схем погрузочно-разгрузочных работ 
в морских портах” .

• РД 31.11.31-77 “ Правила техники безопасности и-.произ
водственной санитарии при морской перевозке, перегрузке 
и храпении опасных 1рузов” .

• Карта типовых и опытных технологических процессов 
перегрузочных работ.
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• РД 31.83.04-89 “Правила безопасности труда па промыт* 
лепных предприятиях ММФ”.

• Санитарные правила для морских портов.

1.5. Отраслевая нормативно-техническим документации 
дли иролнлшлениыл: предприятий морского флота.

• РД 31.83.04-89 “Правила безопасности труда па промыш
ленных предприятиях ММФ”.

• ПО Г Р 0-152-31.82.03-96 “Правила охраны труда в морских 
портах”.

• РД 31.81.10-91 “Правила техники безопасности на судах 
морского флота” с Извещением по охране труда № 1-95.

• РД 31.84.01-90 “Е;цшыс правила безопасности труда па 
водолазных работах”.

• ПБ 10-14-92 “Правила устройства и безопасной эксплуата
ции фузоподьсмиых кранов”, 1992 г.

• ПБ 10-11-92 “Правила устройства и безопасной эксплуата
ции подъемников (вышек)”.

• Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 
Госэнергонадзор, 1992 г:

• Правила техники безопасности при эксплуатации электро
установок потребителей, Госэнергонадзор.

• Правила безопасности в газовом хозяйстве.
• Извещения по охране труда.
• Г1ПБ-01-93 “Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации”, МВД России, 1993 г., № 536.
• Санитарные нормы и правила (при работе с источниками 

электромагнитных полей, с эпоксидными смолами, с ра
диоактивными веществами, при сварке, наплавке и резке 
металлов; о режиме труда работников впброопасиых 
профессий; устройства и содержания цехов и участков 
гальванопокрытий; при окрасочных работах и др.).

• Правила устройства и безопасной эксплуатации стацио
нарных компрессорных установок, воздухопроводов и 
газопроводов.
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• Правила безопасности при переработке пластмасс.
• Правила устройства и безопасно!! эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов.
• !52 Р 0-31.83.01-80 “Методические указания по примене

нию требований безопасности труда в документации на 
проектирование новых, реконструкцию и модернизацию 
действующих судоремонтных предпрня тий”.

• Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением, Госгортехнадзор РФ.

• РД 31.83.03-85 “Правила по элсктробсзопасностп при 
электроснабжении ремонтируемых и строящихся СУДОВ 
ММФ”.

I I .  Ученшо-отчетная документация.
• Коллективный договор.
• Должностные инструкции работников (с обязанност ями по 

охране труда).
• Положение о службе охраны груда.
® Соглашение по охране труда коллективного договора 

(план выполнения мероприятий по охране труда).
• Материалы аттестации рабочих мест по показателям 

вредцых и опасных производственных факторов (на судах, 
береговых объектах).

• Копии санитарных свидетельств судов.
• Сводный заказ и расчет' потребности в спецодежде, 

спсцобувн и др. средствах индивидуальной защиты.
• Сертификаты на суда и береговые объекты на соответствие 

их требованиям охраны труда.
• Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
• Формы федерального государственного статистического 

наблюдения за травматизмом на производстве.
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111. Документы контролирующих надзорных органов 
(акты, свидетельства и др.).

• Акты проверок, предписания котроднрующих и надзор
ных органов.

• График и акты обследования здании и сооружении, их 
паспорта.

IV. Документация по обучению и проверке знаний 
по вопросам охраны труда.

• Протоколы атгестации (проверки знаний) инженерно- 
технического состава по охране труда.

• Удостоверение о проверке знании по охране труда 
руководителей, главных специалистов компаний (фирм).

• Журналы инструктажа по охране труда.
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СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ, МОРСКИХ 
СУДОВ И БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО ФЛОТА 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА.

L Схема сертификации морских судов на соответствие 
требованиям охраны труда.

• Проверка наличия национальной норма пшйо-тсхнпчсскон 
документации по охране труда (Приложение Б).

• Проверка наличия международной. норма гмвпо- 
тсхничсскоп документации но охране труда (Приложение Б).

• Проверка наличия учс*шо-отчешой документации по 
охране аруда (Приложение Б).

• Проверка наличия документов контролирующих и 
надзорных органов (Приложение Б).

• Проверка документации по обучению рядового и команд
ного состава по вопросам охраны фуда, наличие у членов 
экипажа соответствующих дипломов, удостоверении 
(Приложение Б).

• nponqiKa наличия и исправности спасательных средств 
(шлюпки, плоты, спасательные нагрудники, круги, гидро
комбинезоны), аварийно-спасательного инвентаря.

• Проверка наличия п сроков годности пиротехнических 
средеm согласно документации.

• Проверка “Расписания по тревогам” в соответствии с 
численным составом экипажа па борту.

• Проверка состояния технических средств, не поднадзорных 
Регистру.

• Проверка обеспеченности средствами индивидуальной 
защиты членов экипажа,

• Проверка наличия и состояния средств коллективной 
замргш от вредных и опасных факторов (защитные экра
ны, ограждения, сетки, знаки бсзопасносш и др.).
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• Проверка -порядка хранения п использования ручного, 
электро- и пневмоинструмеита, токсичных материалов, 
радиоактивных веществ»

• Проверка состояния швартовых канатов, стропов»
• Проверка наличия, исправности и соответствия требовани

ям средств пожаротушения.
• Проверка безопасности путей передвижения.
• Проверка наличия судовой медицинской аптечки.
• Проверка соответствия национальным и международным 

нормам условий проживания и отдыха моряков.

//. Схема сертификации судоходных компаний 
на соответствие требованиям охраны труда.

• Проверка наличия службы или лица ответственного за 
охрану труда в судохо;цюй компании.

• Проверка наличия национальной нормативно-технической 
документации по охране труда (Приложение В).

• Проверка наличия международной иормативно- 
тсхпнческоп документации по охране труда (Приложение В).

• Проверка наличия учешо-отчешой документации по 
охране труда (Приложение Б).

• Проверка наличия документов контролирующих и 
надзорных органов (Приложение В).

• Проверка документации по обучению и проверке знаний 
по вопросам охраны труда (Приложение В).

• Проверка документации по аттестации рабочих мест и 
копий санитарных свидетельств судов.

• Проверка наличия сертификатов соответствия требовани
ям охраны труда судов компании.
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IIL Схема сертификации портов и иных предприятий, 
входящих в транспортный комплекс морского флота и 
запятых погрузочно-разгрузочными и транспортными 

работами, складскими операциями, обслуживанием 
пассажиров на территории и акватории порта, 

судоремонтными и иными работами, связанными с 
изготовлением, монтажом и демонтажем оборудования, 

доковыми операциями, котельными, сварочными, 
малярными и иными работами в судоремонте.

• Проверка наличия службы охраны труда на предприятий, 
лиц, ответственных за охрану 'труда па береговых объек
тах.

• Проверка наличия норма швпо-тсхпичсской докумептацпи 
по охране труда (Приложение В).

• Проверка наличия учстио-о(чстой документации по 
охране труда (Приложение В).

• Проверка наличия документов контролирующих и 
надзорных органов (Приложение В).

• Проверка документов но обучению и проверке знаний по 
вопросам охраны зруда (Приложение 13).

• Проверка документации по аттестации рабочих мест* и 
паспортов сашгтарио-технического состояния условий 
труда.

• Проверка наличия сертификатов соответствия трсбовами- 
ям охратты зруда подразделений и объектов порта, судоре
монтного или иного предприятия.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

JV#
схемы

<’<фП|фи-
KMHUH

Оиоемы 
iirrccmiUlll 

рабочих мест 
организации

Наличие 
заключении 

(разрешений) 
органом гос. 
надзора по 

подконтрольным 
объектам

AnecraiuiH
рабочих

МССТ
аккредито

ванными ИЛ

Проведение 
контрольных 

измерений 
(испытание 

аккред! поп ап- 
iitiMii МЛ)

Наличие
инспек

ционного
контрол»

1 + + + /- - /+

II - ■f + - +

I I I - + - +

Схема 1. Сертификация Системы аттестации рабочих мест 
организации (С А Р М ) в части ш татного, норматив
ного, метрологического и других видов обеспечения 
ее функционирования с представлением организа
ции права оформления результатов сертификации в 
форме декларации-заявления под свою  исключи
тельную ответсзвеипость.

Схема 11. Орган по сертификации осуществляет проверку 
материалов по аттестации рабочих мест, вы пол
ненной аккредитованными испытательными л або
раториями с представлением права оформляй» ре
з у л ь т а т  сертификации в форме дскларащ ш - 
заявлеиля.

Схема III. Выборочный к о т р о л ь  за результатами атгсстащ ш  
с проведением контрольных измерении (испытании) 
аккредитованными испытательными лаборатория
ми в остальных случаях с оформленном сертифика
та при положительных результатах вы борочн ого 
контроля.

Во всех вышеприведенных схемах сертификации обяза
тельным является условие отсутствия отрицательных заклю 
чении со  стороны  органов государственного надзора, 
участников сертификации.
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ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ НОВЫХ 
(РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Кв № 
схем

Наличие
экспертизы
проектной

документации 
госж<мсрппой 
уелоннй |р\ДИ

Наличие
С0ГЛЯСШ1ЛНШ1
оргпмоп гос. 
надзора но 

М0Д1С0|П|ШЛМ
lil.lM

объектом

Необходимом!, 
КОИ фол иных 

проперок 
(цепы га ппй) 

при
сертификации

объекта

Документация, 
на coo t им с гоне 

когорОЙ 
осу и teem л целен
сертификация

Наличие
1П1СП0К-

1ШПННОТО
контролп

проект НТД
I 2 3 4 5 6 7
I + 4- 4- 4-
и + 4* +
III + + +
IV + 4* . 4- 4-

Примечание: При наличии объектов, подконтрольных 
надзорным органам Российском Федерации, оксплуатацня 
ко гормх допускается только при наличии специальных 
разрешений (лицензий, сертификатов и т.п.), следует пред
ел авляи» в орган по сертификации копии разрешительных 
документов, либо заверенные в установленном порядке 
выписки из них.
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Л'к lIlHIMCIIUUUIIIJC разделои обучении Кол-ио чисои
м/м Лекции Тематические

дискуссии
) Впадение по курсу обучения. Основные 

положения "Охраны труда”. Термины и 
определения.

2

2 Законодательство об охране 'груда. 
Основные принципы государственной 
политики в области охраны труда. 
Особенности труда женщин и молодежи.

2

3 Государственное управление охраной труда. 
Надзор н контроль за выполнением 
законодательных актов и нормативов в 
облаегп охраны труда.

2

4 Организации работы по охране труда на 
морском транспорте.- Особенности 
организации работы в облает охраны 
труда п судоходных компаниях, на судах и 
береговых объектах.

4 2
(1-4 гш)

5 Сертификации судоходных компании, судов 
и береговых объемов на соответствие 
требованиям но охране труда.

2

6. Государственная экспертиза условии труда. 
Общие положения. Виды экспертизы. 
Термины и определения. Задачи 
“Экспертизы”.

2

7 Порядок проведения сертификации в 
области охраны труда на предприятиях 
морского транспорта.

4 2
(5 - 7 ни)
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м Нпимшопянмо рязделоп обучения Кол-по Ч1 1СОИ
п/п Лекции Тематические

дискуссии
8 Национальная „ и международная 

нормативно-техническая документация и ее 
требования к экспертизе по охране труда на 
морском трппспорге:
организация и обучение по охране труда; 
требования к конструктивному 
обеспечению и оборудованию; 
санитарно-гигиеническое, бытовое и 
медицинское обеспечение; 
средства коллективной и индивидуальной 
защиты.

6

9 Порядок оформления результатов 
сертификации на морском транспорте. 
Образцы форм.

4 2

10 Практические занятия по проведению 
сертификации по охране труда на объектах 
морского транспорта.

12 2

11 Практические занятия по оформлению 
сертификации предприятий.

4 2

12 ('дача экзаменов служа?елями курсов. 6

ИТОГО часов 50 10
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА И ПОРЯДОК ИХ АТТЕСТАЦИИ

1. Область применений
Настоящий документ устанавливает основные требова

ния, которым должны соответствовать эксперты по сертифи
кации, порядок их подготовки и аттестации.

2. Общие положения
2.1. Экспертом по сертификации производственных объектов 

морского транспорта (далее * "экспертом”) является спе
циалист» способный объективно и компетентно прово
дин/ работы по экспертизе условий труда а аттестован
ный Министерством труда и социального развитая Рос
сийской Федерации на право проведения этих работ.

2.2, В системе управления охраной труда Росморфлота 
эксперты аттестуются по следующим направлениям экс
пертизы условий труда:

• в судоходных компаниях и на судах;
• в портах;
• на судоремонтных заводах;
• других береговых объектах, обслуживающих морской 

флот.

3. Требования к экспертам
3.1. Эксперт' должен обладать знаниями и опытом в соответ

ствии с требованиями настоящего документа, а также 
личными качествами, обеспечивающими способность 
выполнять возложенные на пего задачи.

Эксперт должен иметь высшее образование и специ
альную подготовку по соответствующему направлению 
деятельности.
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Объем знании при специальной подготовке определя
ется программой обучения, утвержденной Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации.

Каидадат в эксперты должен иметь не менее пяти лег 
стажа практичсской работы в отрасли и нс менее трех лег 
в службе (области) охраны труда.

Кандидат в эксперты должен до аттестации приобре
сти навык практической работы по сертификации в про
цессе стажировки, участвуя нс менее чем в двух эксперти
зах по условиям труда.

3.2. Эксперт должен уметь:
• провести анализ документов, представленных заявителем 

па экспертизу и принять по ним решение;
• провести экспертизу на соответствие требований охраны 

труда по утвержденным схемам для соответствующих
объектов;

• проводить оценку элементов производства па соответствие 
требованиям нормативно-технической документации по 
охране труда.

3.3. Эксперт по сертификации должен уметь проводить 
экспертизу по следующим направлениям:

• условиям труда в проектах па строительство новых или 
модернизуемых судов, моргов, заводов и предприятий;

• условиям труда на рабочих мест ах;
• санитарно-бытовым условиям па судах, в портах, на

заводах;
• правильности применения списков работ, профессий, 

должностей и показателей, по которым устанавливаются 
льготные пепсин и дополнительные отпуска;

• качеству проведения аттестации рабочих мест по требова
ниям охраны труда и отнесения их к категории с вредными 
или тяжелыми условиями труда;

• оценке затрат на льготы и компенсации за работу в 
неблагоприятных условиях труда для определения тарифов 
социального страхования;
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• вопросам оценки условии труда, представления льгот и 
компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда, 
в случае споров возникающих между юридическими лица
ми и гражданами (работниками плавсостава);

• по просьбе работодателя в целях изменения списка работ, 
профессии, должностей и показателей на льготное пенси
онное обеспечение и дополнительный отпуск;

• другого вида, вытекающие из задач экспертизы условий 
труда.

3.4. В практической деятельности эксперт обязан:
• обеспечивать объективность ,и достоверность результатов 

своей деятельности;
• соблюдать во всех случаях этические нормы, быть 

доброжелательным и уравновешенным;
• обеспечивать конфиденциальность полученной в результа

те проверки информации;
• противостоять попыткам оказания на него давления;
• выполнять честно н беспристрастно полученное от 

заявителя задание на высоком профессиональном уровне;
• принимать к исполнению только тс задания, которые 

эксперт может выполнить квалифицированно и на высоком 
профессиональном уровне;

• в случае, если ему в помощь будут назначены другие лица, 
приложить вес усилия к тому, чтобы их опыт и квалифика
ция были использованы в полной мере при выполнении 
поставленного задания;

• относиться с уважением к конфиденциальной информации 
и деловой деятельности заявителя, нс разглашать и не 
допускать разглашения или применения в собственных 
интересах подобной информации без предварительного 
разрешения заявителя;

• уведомлять заявителя о любой личной, в том числе и 
финансовой, заинтересованности или иных обстоятельст
вах, которые могут повлиять на выполнение работы для 
данного заявителя, в частности:
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=> об  участии или заинтересованности в каком-либо бизнесе, 
составляющем кон курен пню заявителю,

=> о какой-либо финансовой заинтересованности, и товарах или 
услугах, рекомендуемых пли поставляемых заявителю,

=> о личных-взаимоотношениях с каким-либо лицом, работающим в 
компании заявителю,

=> о существовании (без сообщения фамилии) в данный момент 
какого-либо клиента, пользующегося услугами эксперта и ив* 
лшошегосм конкурентом заявителя,

=> о  невозможности принять к вы пол нению задание, которое может 
привести к "конфликту интересов” ,

• предоставлять заявителю, если это требуется, четко 
изложенный в письменной форме перечень услуг, в котором 
должны быть указаны цели, объем работы, размер и усло
вия оплаты за предоставленную услугу;

• в случае внесения в перечень изменений знакомить 
заявителя с этими изменениями;

• брать па себя полную ответственность за обеспечение 
контакта с заявителем и предоставление ему соответст
вующей документации;

• работать в условиях честной конкуренции, объективно 
оценивать работу других исполнителем, повышать свой 
профессиональный уровень;

• составить смету расходов по заказанной экспертизе и 
предоставить ее заявителю для согласования с ним и вклю
чения в состав договора;

• осуществляй» работу з строгом соответствии с заключен
ным договором;

• по завершении работы представить заявителю письменное 
заключение, нс допускающее двоякого толкования и со
держащее необходимые обоснования, опирающиеся па 
нормативные акты и существующую практику;

• пршпшагь, при необходимости, участие в рассмотрении 
вопроса, по которому он давал заключение в качестве 
эксперта, в лицензионной комиссии Федеральной службы
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морского флота России, судебном или арбитражном разби
рательстве;

• отказаться от проведения экспертизы, если он находиться в 
финансовой зависимости от заявителя.

3.5. Эксперт при осуществлении своих полномочии независим 
от государственных органов, любых должностных лиц 
предгфиятнй, учреждешн! и организаций всех форм СОб- 
СЗВеПНОСТИ.

3.6. Эксперт ежегодно представляет в аттестационную 
комиссию отчет о своей деятельности в качестве эксперта,

4. Организации подгол овки экспертов
4.1. Специальную подготовку экспертов по ССОТморзраис 

на судах, в судоходных компаниях, в портах, на судоре
монтных заводах и других организациях и предприятиях 
морского транспорта, организует Департамент условий и 
охраны труда Министерства труда и социальног о разви
тия Российской Федерации совместно с Федеральной 
службой морского флота России.

4.2. Обучение проводится по указанным в п.2.2.направлениям 
деятельности.

4.3. Обучение проводится с озрывом оз' основной работы, 
продолжительность обучения и режим занятий определя
ются учебным планом.

4.4. Обучение заканчивается сдачей экзамена. В случае 
успешной сдачи экзамена выдается докумсиг установлен
ного образца (приложение Е.1), свидетельствующий о 
наличии необходимых знаний.

4.5. Кандидаты в эксперты, прошеддше обучение и успешно 
сдавите экзамены, привлекаются к стажировке по экс
пертизе условий зруда. Стажировкой является участие 
кандидата в эксперты в реальных практических работах 
по проведению сертификации объектов морского транс
порта.

4.6. В организации стажировки принимают учаезие Департа
мент условий и охраны зруда Министерства труда и со
циального развитая Российской Федерации, ОНТЦ, ор
ган по сертификации.

58



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Обучающая организация предоставляет в Министер
ство труда и социального развития Российской Oc;iq:>a- 
цпи сведения о специалистах, прошедших теоретическую 
подготовку. Министерство труда и социального развшия 
Российской Федерации обеспечивает центральный орган 
по сертификации информацией о кандидатах в эксперты 
для привлечения их к стажировке.

4.7. В процессе стажировки кандидат в эксперты должен 
принимать участие в выполнении всех работ, предусмот
ренных процедурой экспертизы по условиям труда.

4.8. По окончанию стажировки кандидат в эксперты 
составляет отчет (приложение Е.2), которых! должен со
держа п> следующую информацию:

• моего проведения работ (организация, предпрнялхе, судно 
и их место расположение);

• сроки выполнения работ;
• перечень работ, выполненных кандидатом в эксперты. 

Отлет подписывасг кандидат в эксперты и руководитель 
стажировки.

4.9. Руководитель стажировки даст общую оценку деятели ю- 
c m кандидата в эксперты и оценку по следующим качест
вам:

• знаниям;
• умение практически применять знания;
• реализация личных качеств.

5. Аттестация экспертов
5.1. Для проведения аттестации экспертов по сертификации в 

Росморфлоте создастся постоянно действующая комиссия 
по аттестации экспертов из представителей-• Министерст
ва труда и социального развития Российской Федерации, 
Федеральной службы морского флота России, и террито
риальных органов.

Функции секретариата аттестационной комиссии вы
полняет отдел социальной политики и охраны труда Фе
деральной службы морского флота России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

5.2. Кандидат в эксперты представляет в аттестационную 
комиссию следующие документы:

• заявление по форме (приложение Е.З);
• характеристику-представление;
• копню документа об окончании высшего учебного 

заведения;
• копню документа установленного образца (удостоверение, 

сертификат) о прохождении специального обучения по 
пршрамме для экспертов в области, по которой аттестуется 
кандидат в эксперты;

• отчет о прохождении стажировки;
• выписка из трудовой книжки о работе в области охраны 

труда;
• сводную справку кандидата в эксперты (приложение Е.4);
• копию платежного поручения о перечислении единовре

менного взноса по возмещению затрат на аттестацию и 
стажировку.

5.3. Аттестация экспертов предусматривает следующие 
основные эт апы:

• экспертиза документов' (осуществляется секретариатом 
аттестационной комиссии на полноту предоставленных 
материалов. Б случае необходимости могут быть запроше
ны недостающие сведения);

• рассмотрение предоставленных документов аттестацион
ной комиссией и принятие решения об аттестации. При 
необходимости проводится собеседование с кандидатами. В 
собеседовании проверяются фактические знания и навыки 
кандидата в эксперты и его способности выполнял» функ
ции эксперта в своей облает‘деятельности;

• регистрация в реестре и оформление удостоверения 
эксперт а (организует и оформляет секретариат).

5.4. При положительном решении аттестационной комиссии 
кандидату выдается сертификат эксперта и личное удо
стоверение по форме, приведенной в приложениях Е.5 и 
Е.6, сроком на 3 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

5.5. Аттестационная комиссия может принять решение о 
досрочно!! перса г гее га ции эксперта в случаях:

• непредставления ежегодных отчетов о результатах 
практпчсской деятельности по экспертизе условии зруда;

• пспровсдсипя в течение года работ по экспертизе;
• обращений в аттестационную комиссию органа по 

экспертизе, использующего услуги 3Kcnqrra, с отрицатель
ной характеристикой его деятельности;

• заключения апелляционной комиссии правил по экспертизе 
условии труда.

5.6. При положитсльпых результатах переаттестации срок 
действия сертификата и удостоверения эксперта продле
вается на срок, установленный аттестационной комисси
ей (если срок действия указанных документов пегек к 
моменту переаттестации). Соответствующая информация 
направляется в реестр Системы охраны труда.

При отрицательных результатах переаттестации экс
перт исключается из реестра Системы охраны труда. При 
этом он обязан возвратить в секретариат аттестационной 
комиссии удостоверение и сертификат. Информация сб  
псключсшп! эксперта из реестра публикуется в информа
ционных нздаш|ях Системы охраны труда.
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ПРИЛОЖИМ И BE. I

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Наименование учебной организации

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Выдано
(Ф.И.О.)

в том, что он прошел курс обучения сертификации производ
ственных объектов па соответствие требованиям по охране 
труда и ему присвоено звание эксперта по сертификации 
предариятнй

(наименование отрасли, объекта)

Протокол М>_____ОТ 19 г.

Председатель
экзаменационной комиссии _________________

(Ф М .О подпись)

Секретарь
экзаменационной комиссии _________ _________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2 
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ)

ОТЧЕТ
о прохождении стажировки кандидатом 

в эксперты по сертификации

(направление дея??1ельности)

(фамилия, имя, отчество)

(место и сроки проведения работ - организация ими предприятие, 
их местонахождение)

(перечень работ, выполненных кандидатом в эксперты по сертификации)

Подпись кандидата в эксперты по сертификации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СТАЖИРОВКИ
Облисп» оценки Oi lei ж»

(удоилстunpin елы1о, 
пеудоплстпоритсльно)

Знания
Умение практически применя й, знания 
Реализация личных качеств
Общая оценка

Педпизь руководителя стажировки
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ПРИЛОЖИЛ MG G.3

Председателю постоянно дснстующси 
комиссии Министерства труда и социаль
ного развитая Российской Федерации по 
аттестации экспертов в Системе сертифи
кации по охране труда 
от кандидата в эксперты по охране чруда

(направление деятельности)

(Ф.И.О., должность, место работы)

(адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Представляю документы для аттестации в качестве экс

перта по сертификации производственных объектов на 
соответствие требованиям по охране чруда______________

Приложения:
Ха ра к repi 1C п [ к а -представление
Копня документа об окончании высшего учебного заведения
Копня удостоверения о прохождении обучения эксперта по 
сертификации
Оччсгпл о прохождении стажировок
Выписка из чрудоэой книжки о работе по специальности
Сводная справка кандадата в эксперты по сертификации

Подпись



ПРИЛОЖЕНИИ Б.4 
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

СВОДНАЯ СПРАВКА 
кандидата в эксперты по сертификации

Направление деятельности________________________ ______

Область аттестации____________________________________

Образование:

наименование ВУЗа__________________ _ _ _ _ _
год окончания___________________ _ _ __________
специальность по образованию___________ .

Практическая работа:

место работы_________________________________
должность_______ ,____________________________
стаж работы__________________________________

Специальная подготовка:

оргаш панн я, проводившая подготовку__________ ; 

Данные о стажировках:

Место прохождения 
стажнропки

Время Оценка руководителя 
стпжнропкм

о
Подпись кандидата в эксперты по сертификаты
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ФОРМА СЕРТИФИКАТА ЭКСПЕРТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Учетный номер сертификата

СЕРТИФИКАТ 
эксперта по сертификации

№ _______,________
Действителен до “__ “ _________19 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что_____________________

(фамилия, 1шя( отчество)

аттестован на право проведения работ по

(наименование специализации)

Сертификат выдан па основании решения постоянно 
действующей комиссии Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации по аттестации экспертов по 
сертификации производственных объектов на соответствие 
требованиям по охране труда.
Прот окол № _______ _ от 14__ 41 ________• 199 г.

(
Гербовая печать Председатель

Министерства труда и аттестационной
социального развития комиссии
Российской Федерации

(Ф.И.О., подпись)
Зарегистрирован в Государственном реестре 

“ ___ 19 г.
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ПРИЛОЖИ! I IT H li.6
(овянлтклы юн)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЭКСПЕРТА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Видано________ _____________ место для фотографии
Действительно _______________
Продлено до_________________
Продлено до_________________

(фамилия, имя, отчество)

является экспертом по сертификации в области охраны труда

(направление деятельности)

м.п. _________
(личная подпись)

MI IIII ICTliPCTBO ГРУДА И COI U 1АЛ|>ИОГО РАЗВИТИЯ POCCHliCKOli
ФГ'ДНРЛЦПП

(должность), (подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖИ! IМК Ж

Федеральная служба морского флота России

( наименование органа по сертификации )

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Категория сертификата Выдан “__и____________ 199 т.
“ Дсптштолен до “__" _______ 199 г.
1.________________ ______________ _______________________________

( наименование сертифицированного производственного объекта )
2. Сертификация проведена в рамках___________________

(наименование системы, соглашения, правил, в рамках которых проведена
сертификация)

3. Перечень представленных документов
3.1.  ____________ _______________ ______________________
3.2. _____ ___ _____ __________________________ ____________
3.3. _______________________ ___ _____________________
3.4,. __________ __ _______  ________ ___ ________ _______
3.5. ___  __________ _____ __ __________________ ..__________
3.6. _________ __ ____ __________ _______________________
3.7. ____________ _______________________________________
3.8. ______ __________________________________________
3.9. ____ _______ ________________________________________
4. Заключение органа по сертификации.
Документы по аттестации рабочих мест иропсрсны. Качество аттестации 
пртнапо положительным. Удельный нес ттестонанных рабочих мест по
сертифицируемому прощподетпениому объекту составляет... .....процентов, па
остальные рабочие места документы об opi ашпаииоппотс.чимчсских 
мероприятиях представлены.

(  фамилия, имя, отчество и подписи эксперта )
5. Заключения территориальных органов федеральных органов надзора 
положительны и подписаны руководством этих органов.

13 со отп стсгп и м с и р а п мл а м и ___________ ___________ _________

( наименование сертифицированного производственного объекта )  
вы д ан  сер ти ф и к ат  категории “ _____“

Почать ____  .... ___ ______  _______
( фамилия, имя. отчество и подпись руководителя органа )
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приложим и г;з

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии  производственного  объекта

ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(наименование организации)

(адрес)

(должность, фамилия, имя, отчество)

заявляет ПОД СВОЮ исключительную ОГВСГС1ВСИИОСП>, что 
производственный объект________________________________

соответствует зребовапиям нормативных правовых актов по 
охране зруда, действующих на момент заявления*_________

(наименование и обозначение)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дача
Печать

* Допускается приводить в виде перечня, являющегося 
I icon,см л см oii составной частью заявления-декларации
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УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель___ __________ ____ __

(И.'Ш М СПОИЛИ ПС)

(органа. пылающего сертификат) 

(подпись) (Ф.И .О.)

(дата)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АКТ
проверки сертифицируемых производственных 

объектов на соответствие требованиям охраны труда

(паимепоопние О С )

в составе : ________________.____________ ____ __________
( д о л ж н о с т и  с  у к а з а н и е м  н а и м е н о в а н и й  п р е д с т а в л я е м о й  о р г а н и з а ц и и ,

Ф .И .О .)

выполнил проверку сертифицируемого объекта

по способу
(полное наименование и обозначение объект а)

(указы вает ся способ серт ификации)

и устал овил а следующее:______________ ______________
( п р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  п р о в е р к и )

по результатам проверки предлагается:

Подписи: .
РД 31.81.13-96

https://meganorm.ru/list2.htm

