10 популярных вопросов экспертам в октябре
1. Нужно ли одновременно ставить отметку о выдаче СИЗ в личной карточке и
специальном журнале
Нет, не нужно. Выдачу и сдачу СИЗ оформите записью в личной карточке
учета выдачи СИЗ. Ее форма приведена в приложении кприказу № 290н. Вести отдельный
журнал выдачи СИЗ не обязательно, но целесообразно для учета выдачи дежурных СИЗ,
которые не вносят в личную карточку.
2. Работодатель заключил договор с медорганизацией на проведение предрейсового
медосмотра. Обязательно ли отправлять водителей в медорганизацию на
предрейсовый медосмотр или можно пригласить медработника на предприятие
Необходимо направить водителей в медорганизацию, приглашать медработника на
предприятие нельзя. Работодатель заключает с медицинской организацией договор и
направляет туда водителей. У организации должна быть лицензия на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающая работы по медицинским осмотрам по
адресам, указанным в приложении к лицензии (п. 46 ч. 1 ст. 12 закона от 04.05.2011 № 99ФЗ, перечня, приведенного в приложении к Положению о лицензировании, п. 8Порядка).
3. Можно ли беременной работать в суточном графике по сменам
Нет, нельзя. Если смена продолжается 24 часа, то сотрудники работают в ночное время, а
для беременных работа в ночную смену не допускается (ст. 96 ТК).
4. Работник проходил периодический медосмотр в выходной день. Обязан ли
работодатель оплатить этот день
Да, работодатель обязан организовать и оплатить периодический медицинский осмотр для
некоторых категорий работников (ч. 2 ст. 212, ч. 7 ст. 213 ТК). Прохождение медосмотра в
выходной день – это исполнение работником поручения работодателя в свой день отдыха.
5. Можно ли разрабатывать свою форму журналов регистрации инструктажа по
охране труда вместо формы из ГОСТ 12.0.004-2015
Да, можно, форма ГОСТ 12.0.004-2015 не является обязательной. Утвержденной формы
журнала нет. См. постановление Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций.
6. Должен ли проходить предварительный медосмотр практикант, если он работает
на производстве
Да, практиканты перед практикой проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры, если практика связана с выполнением работ или воздействием вредных и
опасных факторов, указанных в приказе Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н (п.
20 приказа Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383).
7. Можно принять работников в организацию, которая только образовалась, и
только потом при необходимости провести медосмотр

Нет, нельзя. Предварительный медосмотр проводят перед заключением трудового
договора (раздел 2 прил.3 к Приказу № 302н "II. Порядок проведения предварительных
осмотров"). Если просрочить проведение медосмотра хотя бы на день, то можно получить
штраф 130 000 р за одного сотрудника (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).
8. Какими документами подтвердить, что сотрудник работает 50% и более рабочего
времени во вредных условиях
Подтвердить работу сотрудников во вредных условиях труда можно с помощью:


хронокарты по результатам проведенного хронометража рабочего времени;



приказов о закреплении работника за определенными цехами, участками,
оборудованием;



штатного расписания;



карты СОУТ;



учета фактической занятости на работах, дающих право на досрочную пенсию;



должностных и рабочих инструкций;



технологического регламента;



инвентарного списка основного оборудования;



журналов заданий;



технического паспорта оборудования и иных
подтверждающие факт работы во вредных условиях.

документов

предприятия,

9. Нужно ли к сообщению о несчастном случае прикладывать копии документов,
подтверждающих выполнение принятых мер
В законодательстве такого требования нет. То есть, направить подтверждающие
документы можно, но штрафа за их отсутствие не будет. Сообщение о последствиях
несчастного случая на производстве и принятых мерах составляют по форме 8,
предусмотреннойприложением 1 к постановлению Минтруда от 24.10.2002 № 73.
10. Где узнать, сколько и какие огнетушители устанавливаются на разных видах
транспорта
Количество и номинал огнетушителей, устанавливаемых на разных видах транспорта
регламентируется решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О
принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств".

