
ОХРАНА ТРУДА

(ОБЩИЕ ВОПРОСЫ)



Значение охраны труда

Для сотрудников:

-уменьшение риска несчастных случаев на рабочем 

месте – травм;

-создание комфортных условий работы;

-предупредить возможность 

возникновения профессиональных 

заболеваний



Значение охраны труда

Для работодателя (руководителя):

- вся ответственность за жизнь 

и здоровье сотрудников в

рабочее время лежит на руководителе;

-при нарушении условий труда 

и причинении вреда здоровью, 

сотрудник вправе подать иск на 

возмещение материального 

и морального ущерба;

- заинтересованность в уменьшении 
затрат на оплату больничных.  



ОХРАНА ТРУДА 

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.



РАЗДЕЛ X. ОХРАНА ТРУДА

Статья 234.

Обязанности  по  обеспечению  

безопасных  условий  и охраны 

труда

Обязанности  по  обеспечению  

безопасных  условий  и  охраны  труда 

возлагаются на работодателя.



Система управления охраной 

труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих 

политику и цели в области охраны 

труда у конкретного работодателя и 

процедуры по достижению этих 

целей.



Типовое положение  о системе 

управления охраной труда

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров

Луганской Народной Республики

от «18» апреля 2017 г. № 189/17



Статья 240.

Служба охраны труда в организации

В  целях  обеспечения  соблюдения  

требований  охраны  труда, 

осуществления  контроля  за  их  

выполнением  у  каждого  работодателя 

на предприятии, численность 

работников которого  превышает  50  

человек,  создается  служба  охраны  

труда  или вводится  должность  

специалиста  по  охране  труда.



Типовое  положение

о службе охраны труда 

предприятия, учреждения, 

организации 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров

Луганской Народной Республики

от «05» июня 2018 г. № 306/18



Типовое 

положение о кабинете охраны 

труда

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики

от «21»  августа  2018 года № 496/18



Условия труда – совокупность факторов 

производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.

Временный порядок

проведения специальной оценки 

условий труда на территории

Луганской Народной Республики

УТВЕРЖДЕН постановлением Совета 

Министров ЛНР от «08» августа 2017 г.

№ 505/17



Специальная оценка условий труда проводится на

предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо

от форм собственности и хозяйствования, а также у

физических лиц – предпринимателей (далее –

предприятия), где технологический процесс,

используемое оборудование, сырье и материалы

являются потенциальными источниками вредных и (или)

опасных производственных факторов, которые могут

неблагоприятно влиять на состояние здоровья

работающих, а также на их потомков как в настоящее

время, так и в будущем.

Специальная оценка условий труда является единым

комплексом последовательно осуществляемых

мероприятий по идентификации вредных и (или)

опасных факторов рабочей среды, трудового процесса и

характера труда



Вредный производственный фактор

– производственный фактор, 

воздействие которого на работника 

может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор

– производственный фактор, 

воздействие которого на работника 

может привести к его травме.



Классификация вредных производственных 

факторов

1. ФИЗИЧЕСКИЕ (движущие механизмы, 

температура, влажность, яркость света, шум и т.д.)

2. ХИМИЧЕСКИЕ (токсичные вещества и т.п.)

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ (патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности – вирусы)

4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (умственное и 

эмоциональное напряжение, монотонность и т.п.)



ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

- это производственный фактор воздействие которого 

на работника может привести к его травме, резкому 

ухудшению здоровья.

Опасные производственные факторы:

- Электрический ток определенной силы;

- Возможность падение с высоты работающего;

- Неисправное, устаревшее оборудование;





Безопасные условия труда –

условия труда, при которых

воздействие на работающих

вредных и (или) опасных

производственных факторов

исключено либо уровни их

воздействия не превышают

установленных нормативов.



Статья 241. ТК ЛНР

Комитеты (комиссии) по охране труда

Типовое положение о комитете

(комиссии) по охране труда

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров

Луганской Народной Республики

от «18» апреля 2017 г. № 188/17



Статья 235.

Медицинские   осмотры   некоторых   
категорий работников

Работники,  занятые  на  работах  с  
вредными и  (или)  опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), а 
также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц в возрасте 
до 21 года –ежегодные)  медицинские  
осмотры  для  определения  пригодности  
этих работников  для  выполнения  
поручаемой  работы  и  предупреждения 
профессиональных  заболеваний.



Статья 244.

Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

На работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением,  
работникам  бесплатно выдаются  
прошедшие  обязательную сертификацию  
или  декларирование  соответствия  
специальная  одежда, специальная  обувь  и  
другие  средства  индивидуальной  защиты,  
а  также смывающие и (или) 
обезвреживающие средства в соответствии с 
типовыми нормами



Межотраслевые правила

обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и

другими средствами индивидуальной 

защиты

в Луганской Народной Республике

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Государственной службы

горного надзора и промышленной

безопасности

Луганской Народной Республики

от 05 апреля 2019 № 225



1.1. Межотраслевые правила обеспечения

работников специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты в Луганской Народной

Республике (далее - Правила) устанавливают

обязательные требования к приобретению,

выдаче, применению, хранению и уходу за

специальной одеждой, специальной обувью и

другими средствами индивидуальной защиты

во всех отраслях производства (далее - СИЗ).



Средства индивидуальной защиты 

работников

1.3. Под СИЗ понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые 

для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения..



1.4. Работодатель обязан обеспечить

приобретение и выдачу, прошедших в

установленном законодательством Луганской

Народной Республики порядке сертификацию

СИЗ работникам, занятым на работах с вредными

и (или) опасными условиями труда, а также на

работах, выполняемых в особых температурных

условиях или связанных с загрязнением.

Приобретение СИЗ осуществляется за счет

средств работодателя. В случае приобретения

работником СИЗ за свои средства работодатель

обязан компенсировать все расходы на условиях,

предусмотренных коллективным договором.



1.5. Предоставление работникам СИЗ,

осуществляется в соответствии с типовыми

нормами бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты.

1.9. Работодатель обязан обеспечить

информирование работников о полагающихся

им СИЗ. При проведении вводного инструктажа

работник должен быть ознакомлен с

настоящими Правилами, а также с

соответствующими его профессии и должности

типовыми нормами выдачи СИЗ.

1.10. Работник обязан правильно применять

СИЗ, выданные ему в установленном порядке.



1.11. В случае необеспечения работника,

занятого на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а также с особыми

температурными условиями или связанных с

загрязнением, СИЗ в соответствии с

законодательством Луганской Народной

Республики он вправе отказаться от

выполнения трудовых обязанностей, а

работодатель не имеет права требовать от

работника их исполнения и обязан оплатить

возникший по этой причине простой.



2.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны

соответствовать их полу, росту, размерам, а

также характеру и условиям выполняемой ими

работы.

2.2. Работодатель обязан организовать

надлежащий учет и контроль за выдачей

работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня

фактической выдачи их работникам.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ

фиксируются записью в личной карточке учета

выдачи СИЗ, форма которой приведена в

настоящих Правилах.



2.8. СИЗ общего пользования выдаются работникам

только на время выполнения тех работ, для которых

они предназначены.

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность

руководителей структурных подразделений,

уполномоченных работодателем на проведение данных

работ.

2.9. СИЗ, предназначенные для использования в

особых температурных условиях, обусловленных

ежегодными сезонными изменениями температуры,

выдаются работникам с наступлением

соответствующего периода года, а с его окончанием

сдаются работодателю для организованного хранения

до следующего сезона.



2.14. Работодатель обеспечивает обязательность

применения работниками СИЗ.

Работники не допускаются к выполнению работ без

выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с

неисправными, не отремонтированными и

загрязненными СИЗ.

4.1. Работодатель за счет собственных средств обязан

обеспечивать уход за СИЗ и их хранение,

своевременно осуществлять химчистку, стирку,

дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию,

обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также

ремонт и замену СИЗ.

В этих целях работодатель вправе выдавать

работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с

удвоенным сроком носки.



Статья 245.

Выдача молока и лечебно-
профилактического питания

На  работах  с  вредными  условиями  
труда работникам  выдаются бесплатно  
по  установленным  нормам  молоко  
или  другие  равноценные пищевые  
продукты.  На  работах  с  особо  
вредными  условиями  труда 
предоставляется  бесплатно  по  
установленным  нормам  лечебно-
профилактическое питание.



Статья 246.

Санитарно-бытовое  и  лечебно-
профилактическое обслуживание 
работников.

Санитарно-бытовое  обслуживание  и  
медицинское  обеспечение работников  в 
соответствии  с  требованиями охраны  труда  
возлагается  на работодателя. 

В  этих  целях  работодателем  по  
установленным  нормам - оборудуются 
санитарно-бытовые помещения, помещения 
для приема пищи, помещения  для  оказания  
медицинской  помощи,  комнаты  для  отдыха  
в рабочее  время  и  психологической  
разгрузки;



Статья 236.

Обязанности работника в области охраны труда

Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной 
защиты;

- проходить обучение, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда;

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

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования), другие обязательные 
медицинские  осмотры,  а  также проходить  внеочередные  
медицинские  осмотры  (обследования)  по направлению;

- выполнять  требования  непосредственного  или  вышестоящего 
руководителя.



Статья 242.

Право  работника  на  труд  в  условиях,  
отвечающих требованиям охраны труда.

Каждый работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям 
охраны труда;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни  и  здоровья  вследствие  
нарушения  требований  охраны  труда, до  
устранения  такой опасности;

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



обучение  безопасным  методам  и  приемам  
труда  за  счет  средств работодателя;

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

- гарантии и компенсации, установленные в 
соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, соглашением, 
трудовым договором, если он занят на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.



Статьи 250 - 258.

Несчастные  случаи,  подлежащие  
расследованию  и учету

Расследованию и учету подлежат 
несчастные  случаи,  происшедшие  с  
работниками  и  другими  лицами, 
участвующими  в  производственной  
деятельности  работодателя,  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.



Положение 

об особенностях расследования  

несчастных случаев на производстве в  

отдельных отраслях и организациях, и о 

формах документов, необходимых для  

расследования несчастных случаев

УТВЕРЖДЕНО                                             

постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики

от 17 января 2017 года № 25/17 



1.3. Действие настоящего Положения не 

распространяется :  

1) на лиц рядового и начальствующего состава, 

проходящих службу в органах внутренних дел Луганской 

Народной Республике, органах и подразделениях 

Народной милиции, других правоохранительных 

органах Луганской  Народной  Республики;  

2) на курсантов (слушателей) учебных учреждений 

Министерства внутренних дел Луганской  Народной  

Республики; 

3) на лиц, содержащихся в учреждениях исполнения 

наказаний и следственных изоляторах;  

4) на лиц рядового и начальствующего состава органов 

и подразделений гражданской защиты Министерства 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Луганской  Народной  Республики. 



1.4. Расследованию в установленном порядке в 

соответствии со статьей 250  ТК  ЛНР  как  

несчастные  случаи  подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были 

получены: телесные повреждения (травмы), в 

том числе нанесенные другим лицом; тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 

электрическим током, молнией, излучением; 

укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; 

повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших



1.5. Работники учреждения, организации 

обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего 

руководителя о каждом произошедшем 

несчастном случае или об ухудшении 

состояния своего здоровья в связи с 

проявлениями признаков острого заболевания 

(отравления) при осуществлении действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем. 



II. Обязанности работодателя при 

несчастном случае 

2.1. При несчастных случаях, указанных в  

п.1.4. настоящего Положения, работодатель 

(его представитель) в соответствии со статьей 

251 ТК ЛНР обязан: 

2.1.1.Немедленно организовать первую 

помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию;

2.1.2.Принять неотложные меры по 

предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц;



2.1.3.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 – зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, 

другие мероприятия);



2.1.4.В течение одного часа с момента 

произошедшего несчастного случая средствами 

связи и в течение суток на бумажных носителях 

проинформировать о несчастном случае:

- исполнительный орган государственной 

власти, реализующий государственную 

политику в сфере промышленной 

безопасности, охраны труда (далее служба 

Госгорпромнадзора ЛНР)

- исполнительный орган страховщика  по 

вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний (далее Фонд ССНС)



- руководителя первичной профсоюзной 

организации, а при отсутствии профсоюза —

уполномоченного наемными работниками 

лицо по вопросам охраны труда (далее ПК);

- руководителя предприятия, на котором 

работает пострадавший, если пострадавший 

является работником другого предприятия;

- орган  пожарного надзора по 

местонахождению предприятия при 

наступлении несчастного случая вследствие 

пожара;

- родственников пострадавшего.



III. Порядок извещения о несчастных случаях 

3.1. При групповом несчастном случае (два 

человека и более), тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом, в 

случае смерти, работодатель (его 

представитель) в соответствии со статьей 252 

ТК ЛНР, в течение суток обязан направить 

извещение о несчастном случае:

- Службе Госгорпромнадзора ЛНР;

- Фонд ССНС;

- в соответствующие территориальные органы 

прокуратуры по месту происшествия 

несчастного случая;



- ПК;

- работодателю, направившему работника для 

выполнения работ, с которым впоследствии 

произошел несчастный  случай;

- органу  пожарного надзора по 

местонахождению предприятия при 

наступлении несчастного случая вследствие 

пожара;

- в  исполнительной орган государственной 

власти и (или) орган местного 

самоуправления по месту  государственной  

регистрации юридического или физического 

лица в качестве физического лица –

предпринимателя.



3.2. О несчастных случаях, которые по 

прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных 

случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение 

трех суток после получения сведений об этом 

также направляет извещение: 

- Службу Госгорпромнадзора ЛНР

- - Фонд ССНС



3.3. Учреждение здравоохранения при 

обращении пострадавшего со ссылкой на 

несчастный случай на производстве в течении 

суток  направляет извещение об обращении 

пострадавшего о наступлении несчастного 

случая на производстве по форме, 

предусмотренной данным Положением:

- предприятию, на котором работает 

пострадавший; 

- Службе Госгорпромнадзора ЛНР;

- Фонду ССНС.



Учреждение здравоохранения обязательно 

проводит в порядке, установленном 

законодательством, необходимые 

исследования, составляет протокол о наличии 

или отсутствии в организме пострадавшего 

алкоголя (наркотических средств или ядовитых 

веществ) и определяет степень его опьянения 

в случае наличия. Соответствующее 

заключение или выписка из протокола, а также 

заключение о степени тяжести травмы  

предоставляется по запросу работодателя, 

Фонда ССНС или председателя комиссии в 

течении суток с момента получения запроса.



IV. Порядок формирования комиссий по 

расследованию несчастных случаев 

4.1. Расследование несчастных случаев (в том 

числе групповых), произошедших в организации 

или у работодателя - физического лица, в 

результате которых пострадавшие получили 

повреждения, отнесенные к категории легких, 

проводится комиссиями, образуемыми 

работодателем.

В состав комиссии включаются:

- специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию 

работы по охране труда приказом работодателя;



- представители работодателя;

- представители ПК предприятия;

- представитель Фонда ССНС.

Комиссию возглавляет работодатель, 

представитель работодателя или лицо, 

назначенное ответственным за организацию 

работы  по охране труда приказом. 

Лица, осуществляющие непосредственный 

контроль за работой пострадавшего, в состав 

комиссии не включаются. 

Во всех случаях состав комиссии должен 

состоять из нечетного числа членов. 



4.2. В расследовании несчастных случаев, 

произошедших у работодателя – физического лица, 

принимают участие указанный работодатель (его 

представитель), доверенное лицо пострадавшего, 

специалист по охране труда, который может 

привлекаться к расследованию несчастного случая и на 

договорной основе, представитель Фонда ССНС. 

4.3. Расследование несчастного случая с физическим 

лицом, выполняющим работы самостоятельно, 

проводится с участием его представителя или 

доверенного лица, пострадавшего, специалиста по 

охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной 

основе, представителя Фонда ССНС.



4.4. Несчастный случай, произошедший с 

лицом, направленным для выполнения работ к 

другому работодателю и работающему там под 

его руководством и контролем, расследуются 

комиссией, сформированной и возглавляемой 

этим работодателем.

В состав комиссии включается представитель 

работодателя, направившего упомянутое лицо. 

Неприбытие или несвоевременное прибытие 

указанного представителя не является 

основанием для изменения сроков 

расследования. 



4.5. Несчастные случаи, произошедшие с 

лицами, выполнявшими работу на территории 

другого работодателя, расследуются 

комиссией, сформированной работодателем, 

по поручению которого выполнялась работа, с 

участием - при необходимости - работодателя 

(его представителя), за которым закреплена 

данная территория на правах собственности, 

владения, пользования (в том числе аренды) и 

на иных основаниях. 



4.7. Несчастные случаи, произошедшие с лицами при 

выполнении работ по совместительству, расследуются и 

учитываются по месту работы по совместительству. В 

этом случае работодатель, проводивший 

расследование, с письменного согласия работника 

может информировать о результатах расследования 

работодателя по месту основной работы пострадавшего. 

4.8. Расследование несчастных случаев, произошедших 

в результате катастроф, аварий или иных повреждений 

транспортного средства, проводится комиссией, 

образованной   работодателем с обязательным 

использованием материалов расследования катастроф, 

аварий или иных повреждений транспортного средства, 

проведенного соответствующим органом дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного 

средства. 



4.9. Несчастные случаи, произошедшие с 

учениками, студентами, курсантами, 

слушателями, аспирантами образовательных 

учреждений во время прохождения 

производственной практики или выполнения 

работ на предприятии, в учреждении, 

организации под руководством и контролем их 

должностных лиц, расследуется и берется ими 

к учету. В расследовании такого несчастного 

случая принимает участие представитель 

учебного заведения. 



4.10.  Каждый пострадавший, а также его 

законный представитель или иное доверенное 

лицо (по требованию пострадавшего) имеют 

право, в соответствии со статьей 253 ТК ЛНР, 

на личное участие в расследовании 

несчастного случая, произошедшего с 

пострадавшим. 

В случае когда пострадавший, его законный 

представитель, или иное доверенное лицо не 

участвует в расследовании, работодатель либо 

председатель комиссии обязан (по требованию 

законного представителя (в случае смерти 

пострадавшего)или иного доверенного лица) 

ознакомить его с материалами расследования. 



4.11. При расследовании несчастных случаев 

(в том числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастных случаев (в том числе группового) 

со смертельным исходом, групповых 

несчастных случаев с количеством 

травмированных пять и более человек, случая 

смерти  в состав комиссии включаются: 

- представитель службы Госгорпромнадзора;

- представитель  органа местного 

самоуправления (по согласованию);

- представитель территориального 

объединения организаций профсоюзов;



- специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию 

работы по охране труда приказом 

работодателя;

- представители работодателя;

- представители ПК предприятия;

- представитель Фонда ССНС.

Комиссию возглавляет должностное лицо 

службы Госгорпромнадзора ЛНР.

Состав комиссии утверждается приказом 

службы Госгорпромнадзора ЛНР.



4.12. При групповых несчастных случаях с 

числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включаются  должностные 

лица: 

- службы Госгорпромнадзора ЛНР;

- Федерации профессиональных союзов ЛНР.

Возглавляет комиссию руководитель службы 

Госгорпромнадзора ЛНР.



V. Сроки расследования несчастных случаев

5.1. Расследование несчастных, (в том числе 

группового) с количеством пострадавших не более 

пяти человек получивших легкие повреждения  

здоровья, проводится комиссией в течение трех 

календарных дней. 

5.2. Расследование несчастных случаев (в том 

числе группового), в результате которых один или 

более пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья,  либо несчастных случаев 

со смертельным исходом, групповых несчастных 

случаев с количеством травмированных пять и 

более человек, проводится комиссией в течение 

15 календарных дней. 



5.3. Несчастный случай, о котором не было 

своевременно сообщено работодателю или в 

результате которых нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется в порядке, установленном 

настоящим Положением  по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в 

течение одного месяца со дня поступления 

указанного заявления (независимо от срока 

наступления несчастного случая). 



5.4. При необходимости проведения 

дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения 

соответствующих медицинских и иных 

заключений, сроки расследования могут быть 

продлены председателем комиссии, но не 

более чем на 15 дней.

В случае невозможности завершения 

расследования в указанные сроки в связи с 

объективными обстоятельствами, 

председатель комиссии обязан своевременно 

информировать пострадавшего или его 

доверенное лицо о причинах задержки сроков 

расследования. 



VI. Порядок проведения расследования 

несчастных случаев

6.1. При расследовании каждого несчастного 

случая, в соответствии со статьей  255 ТК ЛНР 

комиссия выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия и лиц причастных к несчастному  

случаю, а также лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, получает 

необходимую информацию от работодателя 

(его представителя) и по возможности 

объяснения от пострадавшего. 



6.2. Факт пребывания пострадавшего в 

трудовых отношениях с работодателем, если 

соответствующие документы не оформлены 

работодателем, но пострадавший фактически 

допущен к работе, подтверждается в 

установленном порядке уполномоченным 

органом по запросу председателя  комиссии 

или в судебном порядке 



6.7. 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; печатание, тиражирование и 

оформление в необходимом количестве материалов 

расследования; организацию доставки тела погибшего 

работника, его идентификацию и компенсирует 

связанные с этим затраты. 



6.8. Материалы расследования несчастного 

случая включают: 

приказ о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая; планы, эскизы, схемы, 

протокол осмотра места несчастного случая, 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 знаний 

пострадавшим требований охраны труда; 

пояснительные записки пострадавшего, 

свидетелей и других лиц, причастных к 

несчастному  случаю,



экспертные заключения специалистов, 

результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

медицинские заключения о характере и степени 

тяжести повреждений, или причине его смерти, 

копии документов о первичном или 

периодическом медицинском осмотре 

пострадавшего; копии документов, 

подтверждающих выдачу средств защиты.

Конкретный перечень материалов 

расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и 

обстоятельств несчастного случая.



На основании собранных материалов 

расследования комиссия, 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, и квалифицирует несчастный случай, 

как несчастный случай, связанный  с 

производством или как несчастный случай, не 

связанный с производством.



6.12. Если при расследовании несчастного случая с 

застрахованным установлено, что нарушение 

отраслевых Правил безопасного ведения работ 

застрахованным содействовало возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа комиссия  устанавливает степень 

вины застрахованного (в процентах). 

Процентное соотношение степени вины определяется 

голосованием и оформляется протоколом заседания 

комиссии по расследованию несчастного случая. 

Степень вины застрахованного не  может быть более  

50 процентов. 



VII. Порядок оформления  материалов  

расследования  несчастных случаев

7.1. 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, 

на другую работу, потерю им 

трудоспособности на срок не менее одного 

дня либо смерть пострадавшего, подлежат 

оформлению актом формы Н-1 в двух 

экземплярах, обладающих равной 

юридической силой. 



При несчастном случае на производстве с 

застрахованным работником составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном 

случае на производстве. 

При групповом несчастном случае на 

производстве акт формы Н-1 составляется на 

каждого пострадавшего отдельно. 

В акте формы Н-1 должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая, а также указаны лица, 

допустившие нарушения требований охраны 

труда. 



7.3. После завершения расследования акт 

формы Н-1 подписывается всеми членами 

комиссии и в течении суток утверждается 

работодателем или руководителем органа, 

создавшего комиссию по расследованию и 

заверяется печатью. 

В случаях разногласий возникших между 

членами комиссии в ходе расследования 

несчастного случая решение принимается  

большинством голосов членов  комиссии. При 

равном количестве голосов мнение 

председателя комиссии является  решающим. 



7.4. Работодатель в трехдневный срок после 

завершения расследования несчастного случая 

обязан выдать один экземпляр утвержденного 

акта формы Н-1 пострадавшему (его законному 

представителю или иному доверенному лицу).

Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в 

течение 45 лет на предприятии.

При страховых случаях третий экземпляр 

утвержденного акта формы Н-1 и копии 

материалов расследования работодатель в 

трехдневный срок направляет в 

исполнительный орган страховщика.



7.6. При несчастном случае на производстве, 

происшедшем с лицом, направленным для 

выполнения работ к другому работодателю и 

участвовавшим в его производственной 

деятельности, 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. 



7.7. 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  составляет 

акт о расследовании несчастного случая формы 

НП в двух экземплярах (при групповом 

несчастном случае акты формы НП 

составляются на каждого пострадавшего 

отдельно), обладающих равной юридической 

силой и подписываются всеми членами 

комиссии.



7.8. Работодатель или руководитель органа, 

создавшего  комиссию по расследованию 

несчастного случая, должен рассмотреть и 

утвердить акты формы НП в течение суток 

после завершения расследования. 

VIII. Порядок регистрации и учета 

несчастных случаев на производстве 

8.1. Каждый оформленный в установленном 

порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется в журнале регистрации лиц, 

пострадавших от несчастных случаев на 

производстве .



8.2. Материалы  расследования группового 

несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом, случая смерти, 

председателем комиссии в трехдневный срок 

после утверждения направляются в :

- территориальный орган Генеральной 

прокуратуры ЛНР, в которую ранее сообщалось 

о данном несчастном случае. 

Материалы расследования также направляются 

в службу Госгорпромнадзора ЛНР



Копии актов о несчастных случаях (форма Н-1) 

направляются председателем комиссии в 

соответствующее территориальное 

объединение организаций  профессиональных 

союзов для  анализа состояния и причин  

производственного травматизма  и разработки 

предложений  по его профилактике. 



8.3. По окончании периода временной 

нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель обязан направить в трехдневный 

срок в службу Госгорпромнадзора ЛНР и Фонд 

ССНС, сообщение о последствиях несчастного 

случая на производстве и мерах, принятых в 

целях предупреждения несчастных случаев на 

производстве .



8.6. Учет несчастных случаев на производстве 

ведут:

- предприятия и их органы управления — всех 

несчастных случаев; 

- Служба Госгорпромнадзора ЛНР - групповых 

несчастных случаев, тяжелых несчастных 

случаев, несчастных случаев со смертельным 

исходом;

- Фонд ССНС - страховых несчастных случаев.

Работодатель обязан провести анализ причин 

наступления несчастных случаев по итогам 

квартала, полугодия и года, разработать и 

выполнить план мероприятий по 

предупреждению подобных несчастных случаев.



Основные мероприятия по 

предупреждению травматизма:

Организационные (административно-

общественный контроль, своевременные

инструктажи, анализ травматизма и разработка

мер для недопущения повторения схожих

случаев)

Технические (конструктивные решения

оборудования, средств защиты)

Санитарно-производственные

Медико-профилактические (медобследование

на пригодность к выполнению работы,

ежегодные медосмотры, санаторное лечение)



Статья 248.

Обучение и профессиональная подготовка 
в области охраны труда

Все работники,  в  том  числе  руководители  
организаций,  а также работодатели –
физические лица –предприниматели, 
обязаны проходить обучение по охране труда 
и проверку знания требований охраны труда 
в порядке, установленном уполномоченным 
Советом Министров Луганской Народной  
Республики органом  исполнительной власти 
с учетом  мнения республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.



Порядок

проведения обучения  и проверки 

знаний по вопросам охраны труда  

должностных лиц и других 

работников

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственной

службы горного надзора и

промышленной безопасности

Луганской Народной Республики

от 18.04.2019 № 245



1.1. Порядок проведения обучения и проверки знаний 
по вопросам охраны труда должностных лиц и других 
работников разработан для обеспечения 
профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и устанавливает 
требования к организации обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда всех 
работников, в том числе руководителей.

1.5. Обучение по охране труда подразделяется на 
следующие виды:

инструктажи по охране труда;

обучение по охране труда работников, допущенных к 
выполнению работ с повышенной опасностью, а 
также руководителей и должностных лиц;

стажировка на рабочем месте.



1.6. Для работников рабочих профессий и инженерно-

технических работников, которые не выполняют работы с

повышенной опасностью, а также должностных лиц

предприятия, не осуществляющих организацию,

руководство и проведение работ на рабочих местах и в

производственных подразделениях, контроль и

технический надзор за проведением работ, за работой

машин, механизмов и другого оборудования, а также

должностным лицам, которые не проводят инструктажи

по охране труда – обучение по вопросам охраны труда

на предприятии проводится в форме инструктажей.

1.7. Лица, которые совмещают профессии (должности)

проходят обучение, инструктаж и проверку знаний по

вопросам охраны труда как по основным профессиям,

должностям, так и по профессиям, должностям по

совмещению.



1.12. Ответственность за организацию и

своевременность обучения по охране труда,

проведение инструктажей, стажировок и

проверки знаний требований охраны труда

работников предприятий возлагается на

руководителя предприятия, а в структурных

подразделениях предприятия – на

руководителей структурных подразделений

предприятия.



2.1. Организация проведения  

инструктажей по охране труда и 

стажировки на рабочем месте 

2.1.1. Работники, поступающие на работу 

(постоянно или временно) или 

переводимые на другую работу, а также 

периодически в процессе работы

должны проходить

инструктажи по

охране труда.





2.1.3. Вводный инструктаж проходят:

все поступающие на работу лица, а также  
командированные на предприятие работники и 
работники сторонних организаций, выполняющие 
работы на выделенном участке;

слушатели обучающих организаций по охране труда;

обучающиеся образовательных организаций 
соответствующих уровней профессионального 
образования, проходящие в организации практику;

работники, фактически допущенные к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя;

лица, для которых проводится экскурсия на предприятии;

другие лица, участвующие в производственной 
деятельности организации, а также осуществляющие 
производственную деятельность на территории 
предприятия.



2.1.6. Запись о проведении вводного инструктажа 
делается в приказе о приеме работника на работу и 
в журнале регистрации вводного инструктажа по 
вопросам охраны труда, который хранится в службе 
охраны труда или у работника, отвечающего за 
проведение вводного инструктажа.

2.1.7. Вводный инструктаж по охране труда проводится 
по программе, разработанной с учетом специфики 
деятельности организации и утвержденной в 
установленном порядке работодателем или 
уполномоченным им лицом. Программа вводного 
инструктажа предусматривает информирование 
работника о его обязанностях в области охраны 
труда и ответственности



п. 2.1.9. Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводится до начала самостоятельной работы:

- со всеми вновь принятыми (постоянно или временно) 

на предприятие работниками;

- с работниками, переведенными в установленном 

порядке из другого структурного подразделения, либо 

работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы;

- с командированными работниками сторонних 

организаций, принимающих непосредственное участие 

в производственном процессе предприятия;

- с работниками, фактически допущенными к работе с 

ведома или по поручению работодателя;

- с обучающимися образовательных организаций 

соответствующих уровней образования:

-до начала трудового или профессионального 

обучения;



-перед выполнением каждого учебного задания, 

связанного с использованием механизмов, инструмента, 

материалов и др.

- перед прохождением производственной практики 

(практические занятия);

- другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности предприятия, организации..

2.1.10. Повторный инструктаж проходят все 

работники, указанные в п. 2.1.9. настоящего Порядка, не 

реже 1 раза в шесть месяцев по действующим 

инструкциям по охране труда на рабочем месте, для 

работ с повышенной опасностью – не реже 1 раза в три 

месяца.



2.1.11. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, а также

инструкций по охране труда;

- при изменении технологических процессов, замене 

или модернизации оборудования, приспособлений, 

инструмента и других факторов, влияющих на

безопасность труда;

- при нарушении работниками требований охраны 

труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления несчастного случая на производстве; 

- по требованию должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля;



- при перерывах в работе (для работ с 

повышенной опасностью - более 30 

календарных дней, а для остальных работ -

более двух месяцев);

- по решению работодателя (или 

уполномоченного им лица).

Объем и содержание внепланового 

инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств его проведения.



2.1.12. Целевой инструктаж проводится при

выполнении разовых работ, при ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 
которые оформляются наряд-допуск, разрешение 
или другие специальные документы, 

а также при проведении в организации массовых 
мероприятий.

Объем и содержание целевого инструктажа 
определяются в зависимости от вида работ, которые 
будут выполняться.



2.1.17.  Работники, выполняющие работы с повышенной 

опасностью, которые поступили на работу, после 

первичного инструктажа на рабочем месте перед началом 

самостоятельной работы должны пройти стажировку на 

рабочем месте не менее 2-15 смен под руководством 

опытных, квалифицированных работников.

2.1.22. В процессе стажировки работник должен:

- закрепить знания относительно правил безопасной 

эксплуатации технологического оснащения, 

технологических и должностных инструкций и инструкций 

по охране труда;

- овладеть навыками ориентирования в производственных 

ситуациях в нормальных и аварийных условиях;

- усвоить в конкретных условиях технологические 

процессы и оборудование и методы безаварийного 

управления ими с целью обеспечения требований 

безопасности труда.



2.2. Организация обучения по охране труда 

работников, допущенных к выполнению 

работ с повышенной опасностью, на 

предприятии.

2.2.3. Работники, в том числе должностные 

лица, допущенные к выполнению работ с 

повышенной опасностью, указанных в Перечне 

работ, на которые требуется обязательное 

обучение по вопросам охраны труда, при 

приеме на работу и периодически 1 раз в год, 

проходят обучение по охране труда безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также 

проверку знаний по вопросам охраны труда на 

предприятии.



2.2.9. При проведении обучения по охране 

труда на предприятии учебные планы и 

программы должны утверждаться 

работодателем.

2.2.10. Объем учебного времени при 

проведении обучения по охране труда (при 

приеме на работу) должен составлять не менее 

32 часов.

При очередной (повторной) проверке знаний 

объем учебного времени должен составлять не 

менее 16 часов.



2.3 Организация обучения по охране труда 

на предприятии руководителей и 

должностных лиц

2.3.1. Руководители и должностные лица 

предприятий, проходят обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей (по 

общим вопросам охраны труда и по 

нормативным правовым актам по охране труда) 

при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года.



2.3.7. Обучение по охране труда проходят в обучающих 
организациях в срок не реже 1 раза в три года:

- руководители и их заместители исполнительных органов

государственной власти, государственных органов и органов 
местного самоуправления Луганской Народной Республики;

- руководители и их заместители предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности (кроме руководителей 
структурных подразделений предприятия);

- работодатели – физические лица – предприниматели, иные лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью;

- главные специалисты предприятия (главный инженер, главный 
энергетик, главный механик, главный технолог, главный геолог 
и другие, кроме главных специалистов структурных 
подразделений;

- руководители и специалисты служб охраны труда предприятий 
(в том числе и в структурных подразделениях);

- члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
предприятия (кроме комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда в структурных подразделениях);

- члены комитетов (комиссий) по охране труда;

- председатели первичных профсоюзных организаций   
предприятий 

- эксперты технические по промышленной безопасности;



- специалисты по неразрушающим методам контроля;

- члены аттестационной комиссии в аттестационных пунктах

предприятий, учреждений и организаций по аттестации сварщиков;

- должностные лица Фонда социального страхования от несчастных

случаев на производстве;

- специалисты научно – исследовательских, конструкторских,

проектных и технологических отделов, которые занимаются

проведением экспертизы проектно – конструкторской документации,

на которую распространяются требования нормативных правовых

актов по охране труда, специалисты, которые выполняют

разработки по вопросам охраны труда;

- преподаватели по охране труда образовательных организаций

(учреждений);

- организаторы и руководители производственной практики

образовательных организаций (учреждений);

- руководители, методисты и преподаватели обучающих

организаций в сфере преподавания охраны труда.



2.3.9. Непосредственно на предприятиях 

обучение по охране труда проходят 

инженерно– технические работники, 

осуществляющие организацию,

руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, 

а также контроль и технический надзор за 

проведением работ.



2.4. Проверка знаний требований охраны 

труда на предприятии:

2.4.2. Руководители и должностные лица 

предприятий проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже 1 

раза в три года.

Работники, допущенные к выполнению работ с 

повышенной опасностью, проходят очередную 

проверку знаний требований охраны труда 1 

раз в год. 



2.4.4. Для проведения проверки знаний требований 

охраны труда работников на предприятиях приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда

из должностных лиц предприятия (комиссия 

предприятия), прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке.

2.4.5. Комиссия правомочна, если в ее состав входит не 

менее 3 человек данного предприятия (представители 

Госгорпромнадзора ЛНР, Фонда социального 

страхования от несчастных случаев ЛНР в этот 

количественный состав комиссии не входят).

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда 

состоит из председателя и членов комиссии.



2.4.8. Представители Госгорпромнадзора ЛНР 

включаются в состав комиссии предприятия по 

проверке знаний при первичной проверке знаний 

требований охраны труда у работников 

предприятия, допущенных к выполнению работ 

с повышенной опасностью, в том числе и у 

должностных лиц, впервые поступающих на 

работу, связанную с организацией, руководством, 

проведением, контролем и техническим надзором 

за проведением работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

ответственных за техническое состояние и 

безопасную эксплуатацию машин, механизмов, 

оборудования повышенной опасности.



2.4.16. Перечень вопросов для проверки знаний

по вопросам охраны труда работников, с учетом

специфики производства, составляется членами

комиссии предприятия, согласовывается со

службой охраны труда предприятия и

утверждается председателем комиссии.

2.4.18. Ответственность за оформление, учет и

хранение протоколов проверки знаний

возлагается на руководителя предприятия, на

котором проводилась проверка знаний.



2.4.21. Внеочередная проверка знаний требований

охраны труда работников предприятий независимо от

срока проведения предыдущей проверки проводится:

- при введении новых или внесении изменений и

дополнений в действующие законодательные и иные

нормативные правовые акты, содержащие требования

охраны труда (при этом осуществляется проверка

знаний только этих законодательных и нормативных

правовых актов);

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и

изменениях технологических процессов, требующих

дополнительных знаний по охране труда работников. В

этом случае осуществляется проверка знаний

требований охраны труда, связанных с

соответствующими изменениями;



Работы, на которых 

ограничивается применение 

труда женщин

Ограничивается применение труда женщин на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, 

связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые для 

них нормы.



Характер работы Допустимая норма 

поднятия веса,

кг

Поднятие и перемещение веса при чередовании с

другой работой(до 2-х раз в час)

10

Поднятие и перемещение веса постоянно

в течение рабочей смены

7

Суммарная масса груза, который перемещается

в течение каждого часа рабочей смены,

не должны превышать:

с рабочей поверхности:

с пола:

350

175



Перевод на другую работу 

беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до 

полутора лет
Беременным женщинам в соответствии с 
медицинским заключением и по их заявлению 
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания 
либо эти женщины переводятся на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе.

При прохождении обязательного диспансерного 
обследования в медицинских 

организациях за беременными

женщинами сохраняется 

средний заработок по 

месту работы



Трудовой Кодекс ЛНР Ст. 301 

Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 

восемнадцати лет
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на подземных работах, а 

также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными 

напитками, табачными изделиями, наркотическими и 

иными токсическими препаратами)



Трудовой Кодекс ЛНР Ст. 95 Понятие рабочего 

времени. Нормальная продолжительность 

рабочего времени

Рабочее время – время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности.

Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 

40 часов в неделю.



Сокращенная продолжительность 

рабочего времени

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается:

-для работников в возрасте до шестнадцати лет – не

более 24 часов в неделю;

-для работников в возрасте от шестнадцати до

восемнадцати лет- не более 35 часов в неделю;

-для работников, являющихся инвалидами 1 или 2

группы, - не более 35 часов в неделю;

-для работников, условия труда на рабочих местах

которых по результатам специальной оценки условий

труда отнесены к вредным условиям труда 3 и 4 степени

или опасным условиям труда, - не более 36 часов в

неделю



Трудовой Кодекс ЛНР Статья 97. Неполное 

рабочее время

По соглашению между работником и работодателем 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так 

и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий

день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе

беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до

четырнадцати лет (ребенка – инвалида в возрасте до

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход

за больным членом семьи в соответствии с медицинским

заключением, выданным в порядке, установленном

законами и иными нормативными правовыми актами

Луганской Народной Республики.



Статья 142. Дополнительный отпуск 

работникам, имеющим детей

Женщине, которая работает и имеет двух и более

детей в возрасте до 15 лет, или ребенка-

инвалида, или которая усыновила ребенка,

одинокой матери, отцу, который воспитывает

ребенка без матери (в том числе и в случае

длительного пребывания матери в медицинском

учреждении), а также лицу, взявшему ребенка

под опеку, или одному из приемных родителей

предоставляется ежегодно дополнительный

оплачиваемый отпуск продолжительностью 10

календарных дней без учета праздничных

нерабочих дней.



Трудовой кодекс 

Луганской Народной Республики 30.04.2015

Статья 115. Нерабочие праздничные дни

Нерабочими праздничными днями в Луганской Народной 
Республике являются:

31 декабря, 1, 2 января - Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 мая – День Луганской Народной Республики (День 
Республики);

один день (воскресенье) – Пасха;

один день (воскресенье) – Троица;

4 ноября – День народного единства.



Правила внутреннего трудового 

распорядка. Коллективный договор.

Трудовой Кодекс ЛНР Статья 38

Коллективный договор – правовой акт,

регулирующий производственные,

социально-экономические, трудовые

отношения в организации или у физического

лица – предпринимателя и заключаемый

работниками и работодателем в лице их

представителей.









Социальное страхование

Принципы страхования от НС являются:

1. Обязательность страхования для работающих по трудовому

договору, добровольность страхования, лиц

обеспечивающих себя работой самостоятельно.

2. Своевременное и полное возмещение вреда страховщиком.

3. Обязательность уплаты страхователем страховых взносов.

4. Экономическая заинтересованность субъектов страхования в

улучшении условий и безопасности труда.

5. Целевое использование средств страхования.



Больничный лист платится из 

фонда социального 

страхования в зависимости 

от стажа работы: 

- до 5 лет выслуги – 60 % от заработной платы;

- от 5 лет до 8 лет выслуги – 80 % заработной

платы;

- свыше 8 лет выслуги – 100% заработной платы



Государственный и общественный контроль за охраной
труда, ведомственный контроль. Органы
государственного надзора за охраной труда.

Органы государственного надзора за охраной труда:
специально уполномоченный центральный орган
исполнительной власти по надзору за охраной труда –
Госгорпромназдор;
специально уполномоченный государственный орган по
вопросам радиационной безопасности;
специально уполномоченный государственный орган по
вопросам пожарной безопасности;
специально уполномоченный государственный орган по
вопросам гигиены труда и эпидемиологического
благополучия.

Высший надзор за соблюдением и правильным
применением законов по охране труда осуществляет
Генеральный прокурор ЛНР и подчиненные ему
прокуроры.

Общественный контроль за соблюдением
законодательства по охране труда осуществляют
профессиональные союзы, их объединения



Ответственность  за нарушения 

законодательства о труде, правил и 

инструкций по охране труда
За нарушения законов и нормативных актов по вопросам ОТ,

создание препятствий в деятельности Госгорпромнадзора

ЛНР по ОТ, представителей профсоюзов виновные лица

притягивают к:

- дисциплинарной ответственности;

- административной ответственности;

- материальной ответственности;

- уголовной ответственности.

Штрафные санкции. МАХ размер штрафа не больше 5 %

месячного фонда заработной платы. Пеня составляет 2 % за

каждый день просрочки. Штраф вносится в кассу

предприятия.



ТЫ

ОТВЕТСТВЕНЕН

ЗА СВОЮ

СОБСТВЕННУЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ !


