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Предисловие

Настоящий стандарт саморегулируемой организации (далее «стандарт»)
разработан на основании Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
Федерального закона от 30 декабря 2015 года №452-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров», Устава Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее Ассоциация)
и Положения о членстве в Ассоциации.

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения».

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН рабочей группой специалистов Ассоциации
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».

2. ПРИНЯТ Решением Президиума Ассоциации «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров» Протокол от 14.06.2016г. № 2-А.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

© Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых
инженеров» 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Охрана труда при выполнении кадастровых работ

Дата введения – 2016 – 07 – 01
1 Область применения

Настоящий стандарт разработан для применения кадастровыми
инженерами-членами А СРО «Кадастровые инженеры».

Стандарт разработан с учетом необходимости соблюдения принципа
обеспечения условий для единообразного применения стандартов,
установленных в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О
техническом регулировании», всеми членами Ассоциации на территории
Российской Федерации.

2 Нормативно – правовая основа

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №
1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда»;

Постановление Минтруда России от 29.12.1997 №68 «Об утверждении
Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»
(работникам, занятым на геологических, топографо-геодезических,
изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом
производстве);

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования
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несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
Постановление Минтруда России от 17.12.2002 №80 «Об утверждении

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда»;

Постановление Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об
утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»;

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами»;

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения;

ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда.
Система управления охраной труда в организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и совершенствованию.

Письмо Роструда от 27.02.2009 г. №358-6-1.

3 Термины и определения

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Безопасные условия труда, безопасность труда - условия труда, при
которых воздействия на работающих вредных и (или) опасных
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производственных факторов исключены либо уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов.

Вредный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого
работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им
обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных
Федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее
пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места
работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло
необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание
работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых)
производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую
утрату им профессиональной трудоспособности.

Опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.

Оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния
здоровья работников путем медицинских осмотров.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в
готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку
различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем.

Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация),
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.

Средства индивидуальной и к оллективной защиты работников -
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования
охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и
инструкциями по охране труда.
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Условия труда - совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.

Система - множество элементов, связанных и взаимодействующих между
собой, образующих присущую данной системе целостность (единство) для
достижения определенной цели. Элемент системы представляет собой ее часть,
обладающую самостоятельностью по отношению к данной системе.

Система управления охраной труда - совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов общей системы управления,
которая включает в себя организационную структуру, выполняющую функции
управления по обеспечению охраны труда с использованием людских,
технических и финансовых ресурсов.

Управление - целенаправленная деятельность, превращающая с
помощью установленных процедур неорганизованную группу людей в
организованную, эффективную, целенаправленную и производительную
группу.

Инструкция – это локальный акт организации, детализирующий
применение государственных нормативных требований охраны труда с учетом
специфики конкретных условий труда, конкретного рабочего места и
конкретных видов работ, которые на этом рабочем месте производятся.

4 Общие положения и основные требования по выполнению
Стандарта

Кадастровая деятельность выполняется в соответствии с требованиями
федеральных законов и принятым в соответствии с ними нормативными
актами, правилам деловой этики.

Положения данного стандарта Ассоциации должны устранять или
уменьшать конфликт интересов членов СРО, работников СРО и членов
постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

Согласно действующему законодательству, кадастровая деятельность
относится к предпринимательской деятельности, которая является
самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельностью,
направленной на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ч. 1,
ст. 2 Гражданского кодекса).

В соответствии с положениями, содержащимися в указанных в разделе 2
законодательных актах, проведение любых работ или действий, изложенных в
данном стандарте должны:
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- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников
кадастровых отношений;

- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую
ущерб любым участникам кадастровых отношений, равно как и любым
организациям, осуществляющим кадастровую деятельность в рамках
выполнения настоящего стандарта;

- не допускать установление требований, препятствующих
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих
моральный вред или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным
лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации кадастрового
инженера или организации, выполняющей работы, предусмотренные
настоящим стандартом, либо деловой репутации Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».

Для реализации указанных требований и запретов необходимо
руководствоваться следующими принципами проведения работ или иных
действий, изложенные в данном стандарте:

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ
любым заинтересованным лицам;

- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения
необходимого количества специалистов для всестороннего решения
технических или иных вопросов, при выполнении стандарта;

- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки
принимаемых решений по необходимому аспекту показателей;

- многовариантность, предполагающая разработку различных
конкурентно способных вариантов решения поставленной задачи, либо
привлечение различных исполнителей для её решения.

Кадастровый инженер вправе осуществлять кадастровую деятельность
либо как работник юридического лица, либо в качестве индивидуального
предпринимателя. Трудовое законодательство применяется в отношении
индивидуальных предпринимателей только в части осуществления прав и
возникновения обязанностей, возникающих у них как у работодателей (письмо
Роструда от 27.02.2009 № 358-6-1).

Охрану труда необходимо рассматривать с нескольких позиций:
- как основной принцип трудового права и трудовых правоотношений;
- как система законодательных актов, а также предупредительных и

регламентирующих, социально-экономических, организационных,
технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий, технических средств и методов, направленных на обеспечение
безопасных условий труда.
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Согласно п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации «каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы».

5 Основные обязанности работодателя и работника в сфере
охраны труда

Реализация требований законодательства по вопросам охраны труда
требует проведения в любой организации комплексных мероприятий по охране
труда, представляющих собой совокупность действий правового, социального,
экономического, организационного, технического, гигиенического, лечебного,
профилактического и профессионально реабилитационного характера, с целью
обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности
работников процессе трудовой деятельности.

Ответственность за организацию названных выше трудоохранных
мероприятий возлагается на работодателя в соответствии со статьей 212
Трудового кодекса.

Обязанности работника предусмотрены статьей 214 Трудового кодекса, а
именно:

- использовать безопасные методы проведения работ;
- ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о

возможных рисках и опасностях;
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие обязанности,
предусмотренные действующим законодательством;

- проходить обучение безопасным методам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;

- извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья;

- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования);
- активно участвовать в деятельности организации по обеспечению

охраны труда.
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6 Обучение по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
всех работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей - индивидуальных предпринимателей осуществляются в целях
повышения уровня их профессиональных компетенций в области охраны труда,
необходимых для снижения профессионального риска, безопасного
выполнения трудовых функций, сокращения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.

Обучение по охране труда реализуется в следующих формах:
- инструктаж по охране труда;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
- обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим

на производстве;
- специальное обучение по охране труда.
Порядок обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны

труда устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций
несет работодатель в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

По своему характеру инструктажи по охране труда подразделяются на:
- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
- повторный инструктаж по охране труда;
- внеплановый инструктаж по охране труда;
- целевой инструктаж по охране труда.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,

переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны обеспечить проведение инструктажа по охране труда.

Проведение инструктажей заключается в изложении (выдаче) в устной
форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных
руководящих и обязательных для исполнения указаний по условиям, порядку и
последовательности безопасного совершения тех или иных конкретных
действий во время исполнения трудовых функций.

Проведение инструктажа по охране труда завершается устной проверкой
инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа
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инструктируемыми работниками и другими лицами, принимающими участие в
производственной деятельности работодателя (инструктируемые лица).

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного,
внепланового и целевого инструктажей по охране труда регистрируется в
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала
самостоятельной работы в течение месяца после приема на работу обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на
работу лиц, а также работников, переводимых на другие работы.

Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим
организуется работодателем в течение месяца для всех принимаемых на работу
лиц, при переводе на другую работу, а также в силу производственной
необходимости для отдельных работников, работающих самостоятельно или в
группе в условиях повышенного риска травмирования или острого
профессионального заболевания.

Специальное обучение по охране труда в объеме должностных
обязанностей проходят руководители и специалисты организаций при
поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и
практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий
проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований
правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний
дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.

Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников
организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки.

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в
организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя)
создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не
менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в установленном порядке.

Проверку знаний требований охраны труда работников, в том числе
руководителей, организаций проводят в соответствии с нормативными
правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований
которых входит в их обязанности, с учетом их должностных обязанностей,
характера производственной деятельности.

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников
организации оформляют протоколом по форме образца, представленного в
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Порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденном постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны
труда, выдают удостоверение за подписью председателя комиссии по
проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации,
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда, по форме установленного образца.

7 Инструкции по охране труда для работников

Трудовой кодекс вменил в обязанности работодателя разработку и
утверждение инструкций по охране труда для работников. Кроме того,
работодатель обязан обеспечить наличие комплекта нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой
своей деятельности.

Инструкция содержит конкретные требования охраны труда,
необходимые для охраны труда работника

Различают инструкции по охране труда и инструкции по безопасности
выполнения тех или иных работ. Инструкция по охране труда касается только
наемного работника и только его действий. Инструкция по безопасности,
например, выполнение работ с повышенной опасностью включает
организационные, технические, санитарно-гигиенические мероприятия,
требования к персоналу и действий персонала

Инструкции для работников не должны содержать каких–либо ссылок на
другие нормативно-правовые и нормативно–технические документы (кроме
ссылок на другие имеющиеся инструкции для этих же работников). Основные
требования этих документов, касающиеся охраны труда данных работников,
должны быть учтены в тексте самой инструкции.

Методические рекомендации по разработке государственных
нормативных требований охраны труда, утвержденные Постановлением
Минтруда России от 17.12.2002 №80, содержат алгоритм разработки
инструкций по охране труда.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его
должности, профессии или вида выполняемой работы.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе
межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее
отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда).

В инструкцию по охране труда рекомендуется включать разделы:
1. Общие требования охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончании работы.
По усмотрения разработчика в инструкцию по охране труда можно

включать другие разделы.
Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников

организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не
реже одного раза в 5 лет.

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно
пересматриваться:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда работников;
- при внедрении новой техники и технологии;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской

Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий
срок.

Для учета инструкций, учета выдачи инструкций ведутся журналы
установленной формы.

8 Средства индивидуальной и коллективной защиты
работников

Работодатель обязан обеспечить:
1) применение средств индивидуальной и коллективной защиты

работников;
2) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;

3) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
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4) информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

Работник обязан правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, а также имеет право на обеспечение средствами
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя (ст.  214 и 219 Трудового кодекса).

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников -
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения.

Согласно ст.221 Трудового кодекса на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются
сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства в соответствии с утвержденными нормами.

Условия выдачи, хранения и использования спецодежды и средств
индивидуальной защиты установлены Межотраслевыми правилами
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

Кроме этого, действуют общие нормы и порядок выдачи средств
индивидуальной защиты (далее – СИЗ), которые применяются во всех отраслях
экономики с вредными и (или) опасными условиями труда:

1. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития
России от 01.10.2008 № 541н;

2. Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды
и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех
отраслей экономики, утвержденные Постановлением Минтруда России от
31.12.1997 № 70;

3. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной
специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех
отраслей экономики, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от
20.04.2006 № 297;
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4. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития
России от 17.12.2010 № 1122н (далее - Приказ № 1122н).

Для кадастровых инженеров нужно учитывать Типовые нормы
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на
геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных
работах и в картографическом производстве, утвержденные Постановлением
Минтруда России от 29.12.1997 № 68.

СИЗ должны выдаваться, в первую очередь, работникам тех профессий и
должностей, которые перечислены в типовых нормах выдачи. Кроме названия
профессий и должностей, в нормах выдачи указаны количество выдаваемых
СИЗ и срок их использования.

Наименования профессий и должностей в Типовых нормах указаны в
соответствии с едиными квалификационными справочниками профессий и
должностей, поэтому наименования профессий и должностей в штатном
расписании организации должны соответствовать наименованиям,
приведенным в справочниках.

Кроме этого, согласно пункту 5 Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты предоставление работникам СИЗ, в том числе
приобретенных работодателем во временное пользование по договору аренды,
осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или
декларирование соответствия, и на основании результатов проведения
специальной оценки условий труда.

9 Медицинские осмотры

В соответствии с требованиями Трудового кодекса работодатель обязан
организовывать проведение за счет собственных средств медицинских
осмотров (обследований) и психиатрических освидетельствований работников
(ст. 212 Трудового кодекса). При этом на время прохождения указанных
осмотров и освидетельствований за работниками сохраняются место работы
(должность) и средний заработок.

В случае если работник не прошел названные осмотры, работодатель
обязан не допустить его к исполнению трудовых обязанностей (отстранить от
работы) (ст. 212 и ст. 76 Трудового кодекса).
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Медицинские осмотры подразделяются на предварительные (при
поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности),
внеочередные, а также ежедневные (для некоторых категорий работников).

Согласно ст. 213 Трудового кодекса вредные и (или) опасные
производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядок их проведения определены приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.

Данным приказом утвержден Порядок проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, п. 1 которого в соответствии со
ст. 213 Трудового кодекса устанавливает правила проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров следующих лиц:

- занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах);

- занятых на работах, связанных с движением транспорта;
- занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний. К ним относятся работники организаций
пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных
сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений и др.

Указанные работники проходят:
- обязательные предварительные (при поступлении на работу)

медицинские осмотры (обследования);
- периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские

осмотры (обследования);
- внеочередные медицинские осмотры (обследования) - в соответствии с

медицинскими рекомендациями.
Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении на

работу на основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу,
поступающему на работу, работодателем.

Периодические медицинские осмотры (освидетельствования) проводятся
не реже чем в сроки:

1) указанные в Перечне вредных и (или) опасных производственных
факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования);
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2) указанные в Перечне работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников;

3) ежегодно для работников в возрасте до 21 года.
Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на

основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте.
Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков,

разработанных и утвержденных работодателем.
При заключении трудового договора медицинскому осмотру подлежат

также (ст. 69, 324 и 298 Трудового кодекса):
- лица, не достигшие возраста 18 лет;
- привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к

ним местности из других местностей;
- принимаемые на работу, выполняемую вахтовым методом.
Наличие вредных факторов должно быть установлено по результатам

специальной оценки условий труда. Помимо результатов данной оценки в
качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных
производственных факторов может использоваться эксплуатационная,
технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование,
сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении
производственной деятельности.

Все расходы, связанные с проведением медосмотров, как
предварительных (то есть при поступлении на работу), так и периодических,
ложатся на плечи работодателя (абз.7 ст.213 Трудового кодекса).

10 Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее
также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня
их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и
коллективной защиты работников.

При производстве топографо-геодезических и землеустроительных работ
возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных
производственных факторов:
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1) систематическое длительное напряжение мышц при вынужденном
положении туловища, физические перегрузки на маршруте;

2) неблагоприятные погодные условия: пониженная или повышенная
температура воздуха рабочей зоны, осадки, ветер;

3) напряжение зрения;
4) воздействие электромагнитных полей при работе с радиодальномерными

приборами;
5) опасность поражения электрическим током при работе вблизи линий

электропередач;
6) опасность травмирования при обращении с инструментами;
7) опасность травмирования при переходах по маршруту;
8) падение человека с высоты;
9) падение предметов на человека;
10) движущиеся машины и механизмы, подвижные части грузоподъемных машин;
11) опасность утопления;
12) опасность при контакте с фауной и флорой.
Порядок проведения специальной оценки условий труда установлен

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».

Обязанности по организации и финансированию проведения специальной
оценки условий труда возлагаются на работодателя.

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем
и специализированными организацией или организациями, привлекаемыми
работодателем на основании гражданско-правового договора. Организации,
проводящие специальную оценку условий труда, и ее эксперты должны быть
независимы и руководствоваться в своей деятельности исключительно
требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих специальную
оценку условий труда.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже
чем один раз в пять лет, если иное не установлено федеральным законом.
Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда.

Для организации и проведения специальной оценки условий труда
работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки
условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть
нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки
условий труда.

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе
специалист по охране труда, представители выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
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(при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются
приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Комиссию возглавляет работодатель или его
представитель

При проведении специальной оценки условий труда у субъектов малого
предпринимательства в состав комиссии включаются работодатель -
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другие
полномочные представители работодателя, в том числе специалист по охране
труда либо представитель организации или специалист, привлекаемые
работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления функций
службы охраны труда (специалиста по охране труда), представители выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников (при наличии).

Работодатель обязан:
1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях,
установленных действующим законодательством;

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий
труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые
характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по
вопросам проведения специальной оценки условий труда;

3) не предпринимать преднамеренных действий, направленных на
сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной
оценки условий труда и влияющих на результаты ее проведения;

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий
труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки
условий труда.

Организации, проводящие специальную оценку условий труда, обязаны
по требованию работодателя представлять обоснования результатов ее
проведения.

Организация, проводящая специальную оценку условий труда:
- обязана предоставлять по требованию работодателя документы,

подтверждающие соответствие этой организации требованиям действующего
законодательства;

- обязана применять утвержденные и аттестованные методы
исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие
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им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений;

- вправе не приступать к проведению специальной оценки условий
труда либо приостанавливать ее проведение в случае непредставления
работодателем необходимой документации, а также при отказе работодателя
обеспечить условия, необходимые для проведения исследований (испытаний)
и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных
факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором.

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов в случае, если проведение указанных
исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать
угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации,
проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия
труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без
проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений.

11 Расследование несчастных случаев

Расследованию и учету в соответствии со ст. 227 Трудового кодекса
подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицам,
участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с
лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению
работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в его интересах.

При несчастных случаях, указанных в ст. 227 Трудового кодекса,
работодатель (его представитель) обязан:

1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию;

2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц;

3) сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку,
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения -
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зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

4) немедленно проинформировать о несчастном случае органы и
организации, указанные в Трудовом кодексе, других федеральных законах и
иных нормативных правовых актах, а о тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом - также родственников
пострадавшего;

5) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и
оформлению материалов расследования в соответствии с требованиями,
установленными главой 36 Трудового Кодекса «Обеспечение прав работников
на охрану труда».

Формы документов, необходимые для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, Положение об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях
утверждены Постановлением  Минтруда России от 24.10.2002 № 73.

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.

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний подлежат физические лица,
выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со
страхователем.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является видом социального
страхования и предусматривает в соответствии с требованиями ст. 1
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»:
- обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической
заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;

- возмещение вреда, причинного жизни и здоровью застрахованного при
исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных
Федеральным законом случаях путем предоставления застрахованному в
полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том
числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию;

- обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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