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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение по охране труда в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской федерации;
Законом Красноярского края № 7-419 от 29.06.1999 г. «Об охране труда 

в Красноярском крае»;
Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний»;

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 № 1I29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

Постановлением Минтруда России от 22.01.2001 № 10 «Об 
утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы 
охраны труда в организациях»;

Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об 
утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в 
организации»;

Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н, «Об утверждении 
типового положения о системе управления охраной труда»;

Стандартами безопасности труда, регламентирующими осуществление 
социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда 
(ч. 13 ст. 209 ТК РФ);

Правилами и типовыми инструкциями по охране труда;
Государственными санитарно-эпидемиологические правилами и 

нормативами;
Типовым перечнем мероприятий по улучшению условий и охране 

труда в организациях (п. 5.2.20 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 19.06.2012 № 610);

Порядком обучения работников организаций по охране труда (п. 5.2.23 
Положения о Минтруде России);

Рекомендациями по структуре службы охраны труда в организации и 
численности работников данной службы (п. 5.2.25 Положения о Минтруде 
России);

Правилами и типовыми инструкциями по охране труда (п. 5.2.28 
Положения о Минтруде России).

1.2. Цель работы по охране труда - обеспечение безопасности жизни, 
сохранение здоровья и работоспособности работников краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного



учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - 
Учреждение) в процессе трудовой деятельности.

1.3. Настоящее Положение устанавливает:
1.3.1. Основные направления работы по охране и безопасности труда в 

Учреждении.
1.3.2. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в 

области охраны труда в Учреждении между работодателем и работниками.
1.3.3. Роль и место ответственного лица за охрану труда.
1.3.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и 

снижения травматизма:
обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников;
контроль и анализ состояния условий труда;
разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране 

труда;
организация обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты;
изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда.
1.3.5. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в установленном порядке.
1.4. Настоящее Положение вводится как обязательное для исполнения 

всеми работниками Учреждения.

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Частью 2 ст. 22, ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 
Обязанности работодателя подразделяются на несколько видов.

2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда 
работников в процессе трудовой деятельности:

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов (абз. 
2 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- создание и функционирование системы управления охраной труда 
(абз. 3 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников. Указанные средства должны пройти обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством РФ порядке (абз. 4 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Данная 
обязанность работодателя конкретизируется в ч. 1 ст. 221 ТК РФ;

- обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий 
труда на каждом рабочем месте (абз. 5 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Условия труда - 
это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,



оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (ч. 2 ст. 
209 ТК РФ). Требования охраны труда - это государственные нормативные 
требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также 
требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 
охране труда (ч. 10 ст. 209 ТК РФ);

- соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (абз. 6 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда (абз. 11 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ);

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи (абз. 16 ч. 2 ст. 212 ТК 
РФ);

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в установленном порядке (абз. 17 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ);

- обеспечение разработки и утверждения правил и инструкций по 
охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов 
(абз. 23 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

В соответствии с Письмом Минтруда России от 30.06.2016 № 15- 
21ООГ-2373 порядок разработки содержащих требования охраны труда 
локальных нормативных актов, в том числе упомянутых правил и 
инструкций, в каждом конкретном случае работодатель определяет в 
соответствии со спецификой своей деятельности. Инструкции по охране 
труда разрабатываются исходя из должностей, профессий работников или 
вида выполняемой работы. Это предусмотрено п. 5.1 Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда (утв. Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80), п. 
1 Методических рекомендации по разработке инструкций по охране труда 
(утв. Минтрудом России 13.05.2004);

- обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности (абз. 24 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

2.2. Обязанности по обучению работников в области охраны труда:
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знаний требований охраны труда (абз. 8 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим организуется 
работодателем или уполномоченным им лицом для всех лиц, поступающих 
на работу, и работников, переводимых на другую работу (ч. 2 ст. 225 ТК РФ).



Работники рабочих профессий должны проходить обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим не реже одного раза в год. Вновь 
принимаемые на работу лица проходят такое обучение в срок, 
установленный работодателем или уполномоченным им лицом, но не 
позднее одного месяца после приема на работу. Это предусмотрено п. 2.2.4 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда 
России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

В соответствии с письмом Минтруда России от 09.12.2015 № 15- 
2/ООГ-6230, руководители и специалисты организаций проходят обучение 
оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с п. 2.3.1 Порядка 
обучения один раз в три года в рамках специального обучения по охране 
труда.

Специальное обучение по охране труда в рамках должностных 
обязанностей, которое проходят руководители и специалисты Учреждения в 
течение первого месяца с момента поступления на работу, включает 
обучение оказанию первой помощи пострадавшим (абз. 8 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 
225, абз. 4 ст. 214 ТК РФ, абз. 1 п. 2.3.1 Порядка обучения). Обучать 
работников оказанию первой помощи пострадавшим должны лица, которые 
прошли специальную подготовку, позволяющую им проводить 
соответствующее обучение (письмо Минтруда России от 09.12.2015 № 15 - 
2/ООГ-6230);

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда (абз. 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- ознакомление работников с требованиями охраны труда (абз. 22 ч. 2 
ст. 212 ТК РФ). Данные требования содержатся, например, в инструкциях по 
охране труда, что следует из ч. 10 ст. 209 ТК РФ. Такие инструкции 
необходимо доводить до сведения работников под подпись, что следует из 
абз. 10 ч. 2 ст. 22, абз. 23 ч. 2 ст. 212 ТК РФ. Кроме того, их можно выдавать 
работникам на руки при первичном инструктаже либо вывешивать на 
рабочих местах (участках) или хранить в ином доступном для работников 
месте. Это следует из абз. 2 п. 5.10 Методических рекомендаций по 
разработке государственных нормативных требований охраны труда (утв. 
Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80), абз. 2 п. 10 
Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда (утв. 
Минтрудом России 13.05.2004).

Выдачу работникам инструкций по охране труда нужно фиксировать 
под подпись, порядок и форму выдачи определяет работодатель (Журнал 
учета выдачи инструкций по охране труда для работников, рекомендуемая 
форма в Приложении № 10 к Методическим рекомендациям по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда (утв. 
Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80).

2.3. Обязанности по контролю и информированию:



- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты (абз. 10 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний (абз. 13 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты (абз. 
14 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- предоставление информации и документов, необходимых для 
выполнения соответствующих полномочий, федеральным органам 
исполнительной власти; органам исполнительной власти субъектов РФ в 
области охраны труда; органам профсоюзного контроля (абз. 15 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ);

- беспрепятственный допуск должностных лиц перечисленных органов 
исполнительной власти, а также органов Фонда социального страхования РФ 
и представителей органов общественного контроля в целях проведения 
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (абз. 19 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- обеспечение выполнения предписаний должностных лиц Роструда, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрения представлений органов общественного контроля в сроки, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
Это следует из абз. 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ.

4. Обязанности социальной направленности:
- приобретение за счет собственных средств специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством РФ 
порядке (абз. 7 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- выдача средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств согласно принятым нормам работникам, которые 
заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением (абз. 7 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- организация проведения за счет собственных средств в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами, обязательных 
предварительных, периодических, других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с



медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
(абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников согласно требованиям охраны труда, а также доставка 
работников в медицинскую организацию для оказания им неотложной 
медицинской помощи (абз. 18 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (абз. 21 ч. 2 ст. 
212 ТК РФ).

В силу особенностей отдельных видов трудовой деятельности 
работодатель иногда может исполнять не весь комплекс указанных 
обязанностей, а лишь его часть.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда дистанционных работников ограничиваются (ч. 2 ст. 312.3 ТК 
РФ):

- расследованием и учетом несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний (абз. 17 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- обеспечением выполнения предписаний должностных лиц Роструда, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрения представлений органов общественного контроля в сроки, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
(абз. 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (абз. 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

- ознакомлением с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 
работодателем.

Другие обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда в 
отношении дистанционных работников работодатель соблюдать не обязан, 
если только иное не предусмотрено договором о дистанционной работе (ч. 2 
ст. 312.3 ТК РФ).

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Работник обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда (абз. 6 ч. 2 ст. 21 ТК РФ). Обязанности работника в 
области охраны труда установлены в ст. 214 ТК РФ.

Работодатель в силу ст. 22 ТК РФ имеет право требовать от работника 
исполнения следующих обязанностей:

- соблюдения требований охраны труда. В пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
предусмотрена возможность расторжения трудового договора с работником 
по инициативе работодателя в случае, если работник нарушил требования



охраны труда. Это возможно, если такое нарушение повлекло тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления этих последствий. Данное 
нарушение должно быть установлено комиссией по охране труда или 
уполномоченным по охране труда.

- правильного применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

- прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки 
знаний требований охраны труда;

- немедленного извещения непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

- прохождения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) и других 
обязательных медицинских осмотров по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.

3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО ОХРАНЕ ТРУДА

3.1. Для осуществления организационных, координирующих, 
методических и контрольных функций на ответственное лицо по охране 
труда возлагаются следующие должностные обязанности:

осуществление контроля за соблюдением всеми работниками 
Учреждения действующего законодательства, правил, норм и инструкций по 
охране и безопасности труда;

контроль за выдачей и использованием спецодежды, средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

проведение обучения, инструктажа на рабочем месте и вводного 
инструктажа;

обучение персонала безопасным методам работы;
анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных условий 

труда;
контроль за прохождением работниками периодических медицинских 

осмотров;
периодическая проверка знаний по охране труда у работников;
разработка и составление документации по охране труда.
3.2. Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда 

подчиняется непосредственно руководителю Учреждения.

4. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА



4.1. Все работники (руководители в том числе) предприятия при 
поступлении на работу проходят обучение и проверку знаний по охране 
труда.

4.2. Дополнительно к обучению все работники проходят вводный 
инструктаж, а также инструктаж на рабочем месте с показом приемов 
безопасной работы.

4.3. Помимо прохождения инструктажей и обучения, специалисты и 
рабочие изучают инструкции по технике безопасности и охране труда для 
отдельных профессий и видов работ.

4.4. Инструкции разрабатываются ответственным лицом по охране 
труда, утверждаются у руководителя Учреждения и периодически 
подвергаются пересмотру.

5. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

5.1. Контроль и анализ состояния условий труда систематически 
осуществляется на рабочих местах в следующем порядке:

при ежедневном обходе рабочих мест своего подразделения 
(ответственные на рабочих местах, ответственное лицо по охране труда);

при обходе рабочих мест раз в квартал руководителем Учреждения.
5.2. О всех нарушениях и замечаниях ответственное лицо сообщает 

руководителю Учреждения для принятия мер к устранению нарушений и 
привлечению к ответственности виновных.

6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ ТРУДА

6.1. Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным 
лицом по охране труда на основе:

Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах.
Плана финансово-хозяйственной деятельности.
Данных по проверкам надзорных органов.
Предложений ответственного по охране труда в Учреждении.
6.2. Разработка мероприятий осуществляется под организационным и 

методическим руководством ответственного лица по охране труда.
6.3. Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда 

осуществляет руководитель Учреждения.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ

7.1. Порядок и ход расследования определяются действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Красноярского края.



7.2. В соответствии со ст. 229 ТК РФ для расследования несчастного 
случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует 
комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются 
специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 
организацию работы по охране труда приказом работодателя, представители 
работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников, 
уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его 
представитель), а в случаях, предусмотренных ТК РФ - должностное лицо 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом в состав комиссии также включаются 
государственный инспектор труда, представители органа исполнительной 
власти Красноярского края или органа местного самоуправления (по 
согласованию), представитель территориального объединения организаций 
профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с 
застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по 
месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию 
возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Если иное не предусмотрено ТК РФ, то состав комиссии утверждается 
приказом руководителя Учреждения. Лица, на которых непосредственно 
возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке 
(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включаются.

7.3. Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по 
поручению работодателя (его представителя) работу на выделенном в 
установленном порядке участке другого работодателя, расследуется 
комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с 
обязательным участием представителя работодателя, на территории которого 
она проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении 
работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 
совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), 
проводивший расследование, с письменного согласия работника может 
информировать о результатах расследования работодателя по месту 
основной работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате 
катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства,
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проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его 
представителем), с обязательным использованием материалов расследования 
катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 
проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия 
и владельцем транспортного средства.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 
несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, 
состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании 
несчастного случая может также принимать участие их законный 
представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный 
представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, 
работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по 
требованию законного представителя или иного доверенного лица 
ознакомить его с материалами расследования.

7.4. Сроки расследования несчастных случаев устанавливаются ст. 229.1. 
ТК РФ. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили легкие 
повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 
работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 
пострадавшего наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном 
ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного 
лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки 
обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих 
медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут 
быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если 
завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не 
представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его 
обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах 
дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока 
расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 
организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда,



самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и 
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 
требований охраны труда, получает необходимую информацию от 
работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от 
пострадавшего.

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 
случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных 
исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих 
целях специалистов-экспертов;

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 
поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают: 
приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, 
нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами;

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 
расследования предписаний государственных инспекторов труда и 
должностных лиц территориального органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 
несчастный случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений 
профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 
требований охраны труда;

другие документы по усмотрению комиссии.
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Конкретный перечень материалов расследования определяется 
председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств 
несчастного случая.

На основании собранных материалов расследования комиссия (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, 
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает 
предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного 
случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, 
были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о 
том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, 
квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 
или как несчастный случай, не связанный с производством.

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственного инспектора труда, 
самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в 
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 
несчастные случаи, не связанные с производством:

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 
подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской 
организацией, органами следствия или судом;

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось по заключению медицинской организации алкогольное, 
наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, 
не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 
используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные 
токсические вещества;

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 
действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными 
органами как уголовно наказуемое деяние.

7.5. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, 
если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 
учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, 
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 
устанавливает степень вины застрахованного в процентах.
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В соответствии со ст. 229.3. ТК РФ государственный инспектор труда 
при выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении жалобы, 
заявления, иного обращения пострадавшего (его законного представителя 
или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в 
результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком 
родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного 
лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного 
случая, а также при получении сведений, объективно свидетельствующих о 
нарушении порядка расследования, проводит дополнительное расследование 
несчастного случая в соответствии с требованиями ТК РФ независимо от 
срока давности несчастного случая. Дополнительное расследование 
проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а 
при необходимости - представителей соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, и исполнительного органа 
страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
По результатам дополнительного расследования государственный инспектор 
труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает 
предписание, обязательное для выполнения работодателем (его 
представителем).

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя 
(его представителя) составить новый акт о несчастном случае на 
производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не 
соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае 
прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим 
силу на основании решения работодателя (его представителя) или 
государственного инспектора труда.

7.6. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 
установлен ст. 230 ТК РФ.

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 
расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за 
собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 
другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня 
либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на 
производстве по установленной законом форме в двух экземплярах, 
обладающих равной юридической силой, на русском языке.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 
случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны 
лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае
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установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 
застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 
несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае на 
производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, 
утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью.

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один 
экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве 
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному 
лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - 
лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним 
в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному 
доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта 
вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 
работодателем (его представителем), осуществляющим по решению 
комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых 
случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии 
материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный 
срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 
направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя).

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 
направленным для выполнения работы к другому работодателю и 
участвовавшим в его производственной деятельности (часть пятая статьи 229 
ТК РФ), работодатель (его представитель), у которого произошел несчастный 
случай, направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии 
материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) 
пострадавшего.

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного 
как несчастный случай, не связанный с производством, в том числе 
группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или 
несчастного случая со смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных 
ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 
проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 
расследовании соответствующего несчастного случая по установленной 
форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 
подписываются всеми лицами, проводившими расследование.

В соответствии со ст. 230.1. каждый оформленный в установленном 
порядке несчастный случай на производстве регистрируется работодателем 
(его представителем), осуществляющим в соответствии с решением 
комиссии (в предусмотренных ТК РФ случаях государственного инспектора 
труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на
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производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на 
производстве по установленной форме.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 
производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного 
случая на производстве со смертельным исходом вместе с копиями 
материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на 
производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственным инспектором труда, 
самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в 
трехдневный срок после представления работодателю направляется в 
прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй 
экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный 
случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования 
направляются: в соответствующую государственную инспекцию труда и 
территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, - по несчастным случаям на 
производстве, происшедшим в организациях или на объектах, 
подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 
качестве страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в 
том числе групповых), в результате которых один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных 
случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, 
вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого 
пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных 
ТК РФ случаях государственным инспектором труда, самостоятельно 
проводившим расследование несчастного случая на производстве) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и соответствующее территориальное 
объединение организаций профессиональных союзов для анализа состояния 
и причин производственного травматизма в Российской Федерации и 
разработки предложений по его профилактике.

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 
работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 
государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в 
территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной 
форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 
принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве.
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7.7. В соответствии со ст. 231 ТК РФ разногласия по вопросам 
расследования, оформления и учета несчастных случаев, непризнания 
работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в 
проведении расследования несчастного случая и составлении 
соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного 
представителя или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со 
смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении погибшего в 
результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком 
родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного 
лица), с содержанием акта о несчастном случае рассматриваются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, 
решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача 
жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его 
представителем) решений государственного инспектора труда.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

8.1. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положением 
подлежат острые и хронические профессиональные заболевания
(отравления), возникновение которых у работников и других лиц 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов при 
выполнении ими трудовых обязанностей или производственной
деятельности по заданию организации или индивидуального
предпринимателя.

8.2. К работникам и другим лицам относятся:
а) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту);
б) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;
в) студенты, работающие по трудовому договору во время практики в 

организациях.
8.3. Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) 

понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом 
однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей 
смены) воздействия на работника (иное лицо) вредного производственного 
фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 
профессиональной трудоспособности.

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) 
понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия 
на работника (иное лицо) вредного производственного фактора (факторов), 
повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности.
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8.4. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, 
подлежащего обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, является 
страховым случаем.

8.5. Работник имеет право на личное участие в расследовании 
возникшего у него профессионального заболевания. По его требованию в 
расследовании может принимать участие его доверенное лицо.

8.6. При установлении предварительного диагноза - острое 
профессиональное заболевание (отравление) учреждение здравоохранения 
обязано в течение суток направить экстренное извещение о 
профессиональном заболевании работника в центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за 
объектом, на котором возникло профессиональное заболевание (далее 
именуется - центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора), и сообщение работодателю по форме, установленной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8.7. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
получивший экстренное извещение, в течение суток со дня его получения 
приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения 
заболевания, по выяснении которых составляет санитарно-гигиеническую 
характеристику условий труда работника и направляет ее в государственное 
или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или 
по месту прикрепления работника (далее именуется - учреждение 
здравоохранения). Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 
составляется по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

8.8. В случае несогласия работодателя (его представителя) с 
содержанием санитарно-гигиенической характеристики условий труда 
работника он вправе, письменно изложив свои возражения, приложить их к 
характеристике.

8.9. Учреждение здравоохранения на основании клинических данных 
состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики 
условий его труда устанавливает заключительный диагноз - острое 
профессиональное заболевание (отравление) и составляет медицинское 
заключение.

8.10. При установлении предварительного диагноза - хроническое 
профессиональное заболевание (отравление) извещение о профессиональном 
заболевании работника в 3-дневный срок направляется в центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8.11. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
2-недельный срок со дня получения извещения представляет в учреждение 
здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 
работника.

8.12. Учреждение здравоохранения, установившее предварительный 
диагноз - хроническое профессиональное заболевание (отравление), в
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месячный срок обязано направить больного на амбулаторное или 
стационарное обследование в специализированное лечебно
профилактическое учреждение или его подразделение (центр 
профессиональной патологии, клинику или отдел профессиональных 
заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля) 
(далее именуется - центр профессиональной патологии) с представлением 
следующих документов:

а) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного 
больного;

б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров;

в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
г) копия трудовой книжки.
8.13. Центр профессиональной патологии на основании клинических 

данных состояния здоровья работника и представленных документов 
устанавливает заключительный диагноз - хроническое профессиональное 
заболевание (в том числе возникшее спустя длительный срок после 
прекращения работы в контакте с вредными веществами или 
производственными факторами), составляет медицинское заключение и в 3
дневный срок направляет соответствующее извещение в центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, 
страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее больного.

8.14. Медицинское заключение о наличии профессионального 
заболевания выдается работнику под расписку и направляется страховщику и 
в учреждение здравоохранения, направившее больного.

8.15. Установленный диагноз - острое или хроническое 
профессиональное заболевание (отравление) может быть изменен или 
отменен центром профессиональной патологии на основании результатов 
дополнительно проведенных исследований и экспертизы. Рассмотрение 
особо сложных случаев профессиональных заболеваний возлагается на 
Центр профессиональной патологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

8.16. Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального 
заболевания направляется центром профессиональной патологии в центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, 
страховщику и в учреждение здравоохранения в течение 7 дней после 
принятия соответствующего решения.

8.17. Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 
хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении 
или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения 
здравоохранения, установившего (отменившего) диагноз.

8.18. Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и 
причин возникновения у работника профессионального заболевания.

8.19. Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об 
установлении заключительного диагноза профессионального заболевания
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образует комиссию по расследованию профессионального заболевания, 
возглавляемую главным врачом центра государственного санитарно
эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят представитель 
работодателя, специалист по охране труда, представитель учреждения 
здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками 
представительного органа.

В расследовании могут принимать участие другие специалисты.
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии.
8.20. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, 

направленного для выполнения работы в другую организацию, расследуется 
комиссией, образованной в той организации, где произошел указанный 
случай профессионального заболевания. В состав комиссии входит 
полномочный представитель организации (индивидуального 
предпринимателя), направившей работника. Неприбытие или 
несвоевременное прибытие полномочного представителя не является 
основанием для изменения сроков расследования.

8.21. Профессиональное заболевание, возникшее у работника при 
выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по 
месту, где выполнялась работа по совместительству.

8.22. Расследование обстоятельств и причин возникновения 
хронического профессионального заболевания (отравления) у лиц, не 
имеющих на момент расследования контакта с вредным производственным 
фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в том числе у 
неработающих, проводится по месту прежней работы с вредным 
производственным фактором.

8.23. Для проведения расследования работодатель обязан:
а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, 

характеризующие условия труда на рабочем месте (участке);
б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных 

средств необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие 
гигиенические исследования с целью оценки условий труда на рабочем 
месте;

в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию.
8.24. В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев 

работника, лиц, допустивших нарушение государственных санитарно
эпидемиологических правил, получает необходимую информацию от 
работодателя и заболевшего.

8.25. Для принятия решения по результатам расследования необходимы 
следующие документы:

а) приказ о создании комиссии;
б) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника;
в) сведения о проведенных медицинских осмотрах;
г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов 

проверки знаний работника по охране труда;



д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, 
других лиц;

е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и 
экспериментов;

ж) медицинская документация о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью работника;

з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств 
индивидуальной защиты;

и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) 
предписаний центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора;

к) другие материалы по усмотрению комиссии.
8.26. На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, 
определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарно
эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по 
устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных 
заболеваний.

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность 
застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или 
иного уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия 
устанавливает степень вины застрахованного (в процентах).

8.27. По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 
профессионального заболевания.

8.28. Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 
конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования.

8.29. Работодатель в месячный срок после завершения расследования 
обязан на основании акта о случае профессионального заболевания издать 
приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных 
заболеваний.

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8.30. Акт о случае профессионального заболевания является 
документом, устанавливающим профессиональный характер заболевания, 
возникшего у работника на данном производстве.

8.31. Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3
дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах, 
предназначенных для работника, работодателя, центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, центра профессиональной 
патологии (учреждения здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается 
членами комиссии, утверждается главным врачом центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра.
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8.32. В акте о случае профессионального заболевания подробно 
излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, а 
также указываются лица, допустившие нарушения государственных 
санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае 
установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его 
здоровью, указывается установленная комиссией степень его вины (в 
процентах).

8.33. Акт о случае профессионального заболевания вместе с 
материалами расследования хранится в течение 75 лет в центре 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в организации, 
где проводилось расследование этого случая профессионального 
заболевания. В случае ликвидации организации акт передается для хранения 
в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8.34. Профессиональное заболевание учитывается центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим 
расследование, в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

8.35. Разногласия по вопросам установления диагноза 
профессионального заболевания и его расследования рассматриваются 
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации, Центром профессиональной патологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральной 
инспекцией труда, страховщиком или судом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

9.2. Положение действует с момента утверждения в течение трех 
календарных лет.

9.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения, в связи с изменением законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края, а также по предложению профсоюза и работодателя.

9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
должны быть согласованны с профсоюзом, перед их утверждением 
работодателем.
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