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Практическая работа №1 
Сертификация работ по охране труда в организациях  на морском  

транспорте 
 

Цель работы: ознакомление с системой сертификации работ по охране труда 
в организациях на морском транспорте. 
Задание:  

1. Ознакомиться со структурой  отраслевой подсистемы  сертификации 
работ по охране труда в организациях на морском транспорте и функ-
циями её участников; 

2.  Ознакомиться  с организацией и  порядком проведения сертификации 
работ по охране труда в организациях на морском транспорте; 

3. Ознакомиться с  нормативно – правовыми  актами, на основании  кото-
рых осуществляется оценка организации работ по охране труда в орга-
низациях на морском транспорте; 

4.   Разработать  программу  проведения сертификации работ по охране 
труда в организациях на морском транспорте.  

 
Теоретический материал  

 
Сертификация работ по охране труда (ССОТ) -  система проверки и 

оценки соответствия деятельности работодателя по обеспечению охраны 
труда государственным нормативным требованиям ОТ с учетом проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда  и особенностей организации ра-
бот по ОТ в отраслях экономики. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цель сертификации работ по охране  труда 

Содействие методам и средствам сертификации созданию 
безопасных условий труда на основе их достоверной оценки 

Реализация механизма заинтересованности работодателя в 
улучшении условий труда 

Реализация государственной политики в области охраны  
труда 



 

  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001г. №197-
ФЗ, на основании Постановления Министерства труда и социального разви-
тия РФ № 28 «Положение о Системе сертификации работ по охране труда в 
организациях» от 24 апреля 2002 года, приказа Министерства труда и соци-
ального развития №126 от 2 апреля 2004 года разработано положение об от-
раслевой подсистеме сертификации работ по охране труда в организациях 
на морском транспорте (далее ССОТ- МТ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организационная структура отраслевой подсистемы и функции её 

участников 
 

 Структура ССОТ- МТ  представлена на рисунке 1. 
Организационную структуру ССОТ-МТ, образуют: центральный орган 

(ЦО ССОТ-МТ); координационный совет; научно-методический центр; ак-
кредитованные органы по сертификации (центры); аккредитованные испыта-
тельные лаборатории; организации заявители (соискатели, обладатели сер-
тификатов). 

Центральным органом ССОТ-МТ является Отраслевой центр охраны 
труда на морском транспорте (ЗАО ЦНИИМФ), который осуществляет сле-
дующие функции: 

- устанавливает основные принципы, структуру, Положение отрасле-
вой подсистемы и согласовывает их с Центральным органом ССОТ 
(ЦО ССОТ); 

- ведёт Реестр  по сертификации; осуществляет выбор схем сертифика-
ции; устанавливает тарифы по сертификации в системе; рассматрива-
ет апелляции по результатам сертификации; 

 
 
 

Объекты сертификации в 
ССОТ - МТ 

Деятельность работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда в  организации и на судах 

Деятельность службы охраны труда 

Работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям 
труда 

Организация и проведение обучения  работников и проверка 
их знаний требований охраны труда 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура подсистемы ССОТ – МТ 
 
- взаимодействует с ЦО ССОТ и международными органами по вопро-

сам сертификации, принимает решение о присоединении к междуна-
родным системам и соглашениям по сертификации; 

- обеспечивает свободный доступ к информации по сертификации всех 
заинтересованных сторон; 

Центральный орган - 
ФГУ «Всероссийский научно-
исследовательский охраны и 

экономики труда» 
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- организует работы по формированию ССОТ - МТ, осуществляет ор-
ганизационно-методическое руководство ею; 

- формирует, ведёт и совершенствует базу нормативных правовых ак-
тов по охране труда,  участвует в работах по их совершенствованию; 

- организует разработки и подготавливает к утверждению норматив-
ные и организационно-методические документы ССОТ - МТ, участ-
вует в их совершенствовании; 

- осуществляет информационное обеспечение ССОТ - МТ; 
- выявляет необходимое количество и дислокацию органов по серти-

фикации, испытательных лабораторий (испытательных центров) и 
экспертов по сертификации; 

- участвует в рассмотрении заявок на аккредитацию и их аккредитации 
органов по сертификации; 

- формирует реестр участников и объектов сертификации работ по ох-
ране труда в организациях; 

- анализирует практику сертификации работ по охране труда в органи-
зациях и подготавливает предложения по совершенствованию серти-
фикации работ по охране труда; 

- организует ведение отчётности. 
 Координационный Совет создан с целью обеспечения объективности 

при проведении работ по сертификации и осуществляет следующие функ-
ции: 

- формирование единой технической политики в области охраны труда 
и сертификации работ по охране; 

- разработка предложений по системам управления охраной труда и 
сертификации; 

- разработка предложений и процедур взаимодействия с уполномочен-
ными органами зарубежных стран и международных организаций по 
вопросам охраны труда и сертификации работ по охране труда; 

- рассмотрение спорных вопросов по отмене, приостановлению дейст-
вия, продлению, признанию сертификатов соответствия, лицензиро-
ванных соглашений, апелляциям; 

- выдача рекомендаций по корректирующим мероприятиям в случае 
неправильного применения сертификатов соответствия; 

- рассмотрение результатов аттестации работ по охране труда в орга-
низациях морского транспорта и программ повышения квалификации 
персонала. 

Научно-методическим центром отраслевой подсистемы ССОТ (НМЦ 
ССОТ-МТ), является Негосударственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования «Образовательный центр 
Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института морского фло-
та». 

 НМЦ ССОТ-МТ  выполняет следующие функции: 



 

  

- координирует и планирует работу по сертификации в отрасли; 
- разрабатывает организационно-методические документы отраслевой  

подсистемы сертификации работ по охране труда в организациях на 
морском транспорте;  

- сбор и анализ информации о результатах деятельности по сертифика-
ции в ССОТ-МТ и представление ее для ЦО ССОТ-МТ; 

- оказание методической помощи участникам сертификации работ по 
охране труда; 

- организует и осуществляет подготовку экспертов по  сертификации 
работ по охране труда в организациях на морском транспорте. 

Органы по сертификации осуществляют  проведение  сертификации  ра-
бот  по  охране  труда  в  организациях  в соответствии  с областью аккреди-
тации,  и на них возлагаются следующие функции: 

- формирование и совершенствование базы нормативных правовых ак-
тов; 

- проведение сертификации  работ  по охране труда в организациях по 
заявкам заявителей;      

- оформление и  выдача  сертификатов  безопасности работ по охране 
труда; 

- инспекционный контроль  по  сертифицированным работам по охра-
не труда в организациях;      

- приостановка либо отмена действия выданных сертификатов безо-
пасности; 

- ведение банка данных  организаций  - обладателей  сертификатов 
безопасности;      

- ведение реестра  привлекаемых  для  целей  сертификации  независи-
мых  организаций  и  экспертов  по сертификации; 

- подготовка и представление в ЦО ССОТ-МТ отчетной информации и 
других сведений,   необходимых   для   включения   в  государствен-
ный  реестр участников  и  объектов  сертификации работ по охране 
труда в организациях. 

Испытательные лаборатории (испытательные центры): 
- осуществляют в соответствии  с  областью  аккредитации  измерения 

(оценку) параметров опасных и вредных производственных факторов 
для целей сертификации работ по охране труда в организациях по 
программам, разработанным органом по сертификации; 

- выдают протоколы измерений (оценок) для целей сертификации  ра-
бот по охране труда в организациях. 

 
Организация проведения сертификации работ по охране труда в  

организациях на морском транспорте 
 
Сертификация работ по охране труда в организациях на морском транс-

порте проводится по следующим схемам:  



 

  

Схема 1. Оценка организации работ по охране труда и достоверности ре-
зультатов аттестации рабочих мест по условиям труда с проведением выбо-
рочных контрольных измерений и оценок испытательными лабораториями, 
аккредитованными в отраслевой подсистеме. 

Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов 
на рабочих местах осуществляют по утвержденным в установленном порядке 
методикам. Результаты измерений отражаются в протоколах. 

При  сертификации работ по охране труда по схеме 1 для определения 
количества рабочих мест, на которых следует провести необходимые  выбо-
рочные контрольные  измерения  и  оценки, комиссия органа по сертифика-
ции проводит отбор рабочих  мест  (таблица 1). 

 
Таблица 1  - Отбор рабочих мест  для целей сертификации работ по ох-

ране труда  по схеме 1 
Количество рабочих мест в 

организации 
Количество рабочих мест,  

отбираемых для сертификации 
≤ 10 3 

11—100 3—10 
101—500 10—30 

501—1000 30—50 
< 1000 > 50 

 
Схема 2. Оценка организации работ по охране труда и материалов атте-

стации рабочих мест по условиям труда без проведения выборочных кон-
трольных измерений и оценок в случаях, когда результаты аттестации рабо-
чих мест основаны на данных измерений и оценок, проведенных аккредито-
ванными в отраслевой подсистеме лабораториями. 

Проверка состояния работы по охране труда в организации проводится 
по контрольным листам (приложение 3). 

В судоходных компаниях, пароходствах и организациях имеющих суда 
или управляющих судами, органы по сертификации сертифицируют работы 
по охране труда, как в самой организации, так и на каждом судне и выдают 
соответствующие сертификаты безопасности на указанные объекты.  

Аккредитованная испытательная лаборатория проводит необходимые 
выборочные   контрольные испытания (измерения) в соответствие с про-
граммой, определенной органом  по сертификации. 

Протоколы выборочных контрольных испытаний (измерений) представ-
ляются заявителю и в орган по сертификации. 

 
Порядок проведения сертификации работ по охране  

труда в организациях 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап 1. Подача заявки на проведение сертификации. 
Заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение 

сертификации  работ по охране труда в организации (Приложение 1). 
Этап 2. Рассмотрение заявки и принятие по ней решения. 
Орган по сертификации регистрирует и в двухнедельный срок рассмат-

ривает заявку на сертификацию работ по охране труда в организации. 
 По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 

орган по сертификации принимает решение по заявке на проведение серти-
фикации работ по  охране труда в организации (Приложение 2). 

В случае принятия положительного решения орган по сертификации со-
общает заявителю основные условия проведения сертификации. 

При этом орган по сертификации определяет схему и разрабатывает про-
грамму проведения сертификации работ по охране труда в организации. 

В случае принятия отрицательного решения по заявке на проведение  
сертификации работ по охране труда в организации заявителю направляют 
уведомление о невозможности проведения сертификации работ по охране 
труда с указанием причин такого решения. 

Этап 3. Проверка и оценка соответствия работ по охране труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда 

Проверку соответствия работ по охране труда осуществляет комиссия,   
формируемая руководителем органа по сертификации. В комиссию должны 

Этапы сертификации 

Подача заявки на проведение сертификации работ по 
охране труда в организации 

Рассмотрение заявки и принятие по ней решения 

Проверка и оценка соответствия работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

Анализ полученных результатов, принятие решения о  
выдачи сертификата безопасности 

Выдача сертификата безопасности 

Инспекционный контроль  за сертифицированными работ 
амии по охране труда 



 

  

входить  представители органа по сертификации, включая штатных и вне-
штатных экспертов по сертификации. 

Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в органи-
зации установленным государственным нормативным требованиям охраны 
труда включает: 

- оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда в организации; 

- оценку деятельности службы охраны труда; 
- оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабо-

чих мест по условиям труда. 
Этап 4. Анализ полученных результатов, принятие решения о выдачи 

сертификата безопасности. 
Орган по сертификации на основе анализа результатов проверки и оцен-

ки соответствия работ по охране труда в организации принимает решение о 
возможности выдачи сертификата безопасности. 

При отрицательных результатах анализа проверки и оценки соответст-
вия работ  по охране труда в организации орган по сертификации принимает 
решение об отказе в выдаче   сертификата безопасности с указанием причин 
отказа и доводит его до сведения заявителя.  

Этап 5.  Выдача сертификата безопасности. 
 При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ 

по  охране труда в организации орган по сертификации оформляет сертифи-
кат безопасности по форме, установленной ССОТ, регистрирует его и выдает 
заявителю. 

Срок действия сертификата безопасности устанавливает орган по серти-
фикации  с учетом результатов сертификации работ по охране труда в орга-
низациях, сроков действия  государственных нормативных требований охра-
ны труда и даты завершения организацией аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. 

При внесении изменений в государственные нормативные требования 
охраны  труда, в организационно - правовую форму юридического лица и 
других изменениях,  которые могут влиять на требования, подтверждаемые 
при сертификации работ по охране  труда в организациях, держатель серти-
фиката безопасности должен извещать об этом в  орган по сертификации, ко-
торый может принять решение о необходимости проведения  дополнитель-
ных проверок или внепланового инспекционного контроля. 

Знак соответствия работ по охране труда в организациях наносится на 
сертификат безопасности. Использование знака соответствия работ по охране 
труда в организациях в рекламных и печатных изданиях осуществляется со-
гласно положению о знаке соответствия работ по охране труда в организаци-
ях. 

Сертификаты безопасности вступают в силу с даты их регистрации в ор-
гане по сертификации (Приложение 4). 

Этап 6. .Инспекционный контроль за сертифицированными работами по 
охране труда. 



 

  

Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране 
труда  проводит орган по сертификации, выдавший сертификат безопасно-
сти, в форме периодических (ежегодных) плановых проверок для установле-
ния соответствия текущих работ по охране труда требованиям, подтвержден-
ным при сертификации работ по охране труда в организации. 

Результаты инспекционного контроля за сертифицированными работами 
по  охране труда оформляются актом, в котором орган по сертификации, де-
лает заключение о возможности сохранения действия выданного сертифика-
та безопасности. 

По результатам инспекционного контроля за сертифицированными ра-
ботами по  охране труда действие сертификата безопасности может быть 
приостановлено либо  отменено. Решение о приостановке, отмене или возоб-
новлении действия сертификата безопасности доводится органом по серти-
фикации до сведения заявителя, ЦО ССОТ-МТ и  других заинтересованных 
организаций. 

В случае несоответствия выполняемых заявителем работ по охране тру-
да  установленным государственным нормативным требованиям охраны тру-
да, отказа держателя сертификата безопасности от проведения инспекцион-
ного контроля за сертифицированными работами по охране труда орган по 
сертификации может  приостановить или отменить действие сертификата 
безопасности. 

Решение о приостановлении действия сертификата безопасности прини-
мается в  том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласован-
ных с органом по сертификации, можно устранить обнаруженные причины 
несоответствия выполняемых заявителем работ по охране труда установлен-
ным государственным нормативным требованиям охраны труда. 

При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации: 
- приостанавливает действие сертификата безопасности; 
- информирует об этом соответствующий орган исполнительной вла-

сти субъекта  Российской Федерации, ведающий вопросами охраны 
труда (государственную  экспертизу условий труда), на территории 
которого находится организация;      

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий; 
- проверяет ход выполнения корректирующих мероприятий. 
После выполнения корректирующих мероприятий и при положительных 

итогах  их оценки (проверки, контроля) орган по сертификации принимает 
решение о возобновлении действия сертификата безопасности. Информация 
о возобновлении действия сертификата безопасности доводится органом по 
сертификации до сведения заявителя, ЦО ССОТ-МТ и других заинтересо-
ванных организаций. 

В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их неэффек-
тивности орган по сертификации отменяет действие сертификата безопасно-
сти и в трехдневный срок  информирует об этом заявителя, ЦО ССОТ-МТ и 
заинтересованных участников  сертификации работ по охране труда в орга-
низациях. 



 

  

Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях поступления 
информации о претензиях к качеству сертифицированных работ по охране 
труда от  работников организации, Федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих   контроль за качеством и безопасностью работ, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающих 
вопросами охраны труда (государственных экспертиз условий труда), обще-
ственных объединений. 

 
Рассмотрение апелляций 

 
Для рассмотрения жалоб участников сертификации, связанных с дея-

тельностью  органов по сертификации, испытательных лабораторий (испыта-
тельных центров) и экспертов по сертификации, инспекционного контроля, 
применения знака соответствия,  выдачи, приостановления и отмены дейст-
вия сертификатов безопасности и по другим  вопросам сертификации работ 
по охране труда в организациях, при ЦО ССОТ-МТ формируется комиссия 
по апелляциям. 

Комиссия по апелляциям выполняет функции: 
- регистрирует поступающие апелляции участников сертификации (жа-

лобы, претензии), связанные с сертификацией работ по охране труда 
в организациях; 

- рассматривает апелляции (жалобы, претензии), связанные с сертифи-
кацией работ  по охране труда, и принимает по ним решения на осно-
ве материалов, поступающих от участников сторон спора; 

- обеспечивает объективность принимаемых решений по всем видам 
своей деятельности; 

- взаимодействует с организациями, осуществляющими государствен-
ный контроль и  надзор, общественными и другими организациями 
по рассматриваемым вопросам; 

- обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей госу-
дарственную, коммерческую и служебную тайны, получаемой в про-
цессе своей деятельности; 

- обеспечивает своевременное оформление результатов работы и дове-
дение  принятых  решений до заинтересованных сторон, ведет доку-
ментацию по всем вопросам своей деятельности; 

- представляет информацию о своей деятельности в ЦО ССОТ-МТ; 
- готовит предложения о принятии мер по результатам конкретных 

апелляций (жалоб, претензий). 
 При возникновении спорных вопросов по сертификации работ по охра-

не труда в организациях участник сертификации первоначально подает апел-
ляцию в комиссию по  апелляциям. В случае несогласия участника сертифи-
кации работ по охране труда в организациях с решением комиссии по апел-
ляциям и при не достигнутом соглашении между  членами самой комиссии 
по апелляциям жалоба подается в центральный орган отраслевой подсистемы 



 

  

(ЦО ССОТ-МТ) либо, при невозможности разрешения спорного вопроса в 
ЦО ССОТ. 

Комиссия по апелляциям рассматривает апелляции (жалобы, претензии), 
оформляет решение и направляет его заявителю и в ЦО ССОТ-МТ в течение 
одного месяца   со дня поступления, а не требующие дополнительного изуче-
ния и проверки  -  не позднее 15 дней. В тех случаях, когда для рассмотрения 
апелляции (жалобы, претензии) необходимо     проведение специальной про-
верки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, 
сроки рассмотрения апелляции (жалобы, претензии) могут быть в порядке 
исключения продлены председателем Комиссии по апелляциям не более чем 
на  один месяц с сообщением об этом заявителю, подавшему апелляцию (жа-
лобу, претензию). 

Заседание Комиссии по апелляциям считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее 2/3 ее членов. 

Решения принимаются большинством голосов членов Комиссии по 
апелляциям. 

Для разъяснения возникающих при рассмотрении спора вопросов, тре-
бующих  специальных знаний, Комиссия по апелляциям вправе привлечь 
специалистов других организаций с целью проведения экспертиз или прове-
рочных испытаний (измерений) и оценок при наличии разногласий. 

Заключение по  результатам проведенных экспертиз представляется в 
письменном виде и должно содержать обоснованные ответы на поставленные 
Комиссией по апелляциям вопросы. 

Экспертное заключение оценивается Комиссией по апелляциям в сово-
купности со  всеми другими доказательствами по рассматриваемой апелля-
ции (жалобе, претензии) и может быть отклонено полностью или частично с 
указанием в решении основания отклонения. 

Спорные вопросы, связанные с работами по сертификации работ по ох-
ране труда  в организациях и возникающие между участниками сертифика-
ции работ по охране труда в организациях, могут быть решены также в уста-
новленном порядке. 

Комиссия по апелляциям в первом квартале текущего года представляет 
в  ЦО ССОТ-МТ отчет о результатах работы за истекший год. 



 

  

Ход работы  
 

Группа студентов (курсантов) делится на две подгруппы. Студентам 
(курсантам) предлагается разработать программу проведения сертификации 
работ по двум вариантам: 

1. Программа проведения сертификации работ по охране труда на судах 
морского флота; 

2. Программа проведения сертификации работ по охране труда морских 
портах. 

Для составления программы сертификации студенты (курсанты),  полу-
чают у преподавателя комплект нормативно – правовой документации (в со-
ответствии с перечнем представленном в приложении 5). 

Программа сертификации составляется путем заполнения таблиц при-
ложения 6. 

Для эффективности работы внутри подгруппа разделяется на группы, 
занимающиеся разработкой одного из разделов программы проведения сер-
тификации.  

После чего проводится процедура согласования всех разделов про-
граммы в  подгруппе. 

После составления программы сертификации студенты (курсанты) от-
вечают на контрольные вопросы, представленные в конце  практической ра-
боты и защищают ее преподавателю. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Каковы цели и задачи сертификации работ по охране труда? 
2. Назовите объекты сертификации работ по охране труда в организаци-

ях на морском транспорте. 
3. Какие органы входят в структуру ССОТ – МТ? 
4. Перечислите основные этапы сертификации работ по охране труда. 
5. Каким образом осуществляется рассмотрение жалоб участников сер-

тификации? 
6. Каким органом осуществляется инспекционный контроль за серти-

фицированными работами по охранен труда?  
 

 



 

  

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

наименование организации, код вида экономической деятельности 

1. Наличие предварительных экспертиз, проверок и испытаний (измерений) 
 

(прилагаются копии экспертных заключений, протоколов испытаний (измерений) с указанием количества 

листов) 

2. Предполагаемый срок готовности организации к проведению сертификации ра-
бот по охране труда в организациях ___________________________________ 
 3. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, на соответствие кото-
рым предполагается проведение сертификации работ по охране труда в организации, при-
лагается на ________ листах. 
 4. Материалы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда прила-
гаются на _______ листах1. 
 5. Заключение государственной экспертизы условий труда субъекта Российской 
Федерации о качестве проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (при его 
наличии) прилагается на _______ листах. 
 6. Сведения о службе охраны труда организации, включая расчет ее численности, 
прилагаются на __________ листах. 
 7. Сведения о деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда в организации прилагаются на ________ листах. 
 8. Сведения о деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда 
прилагаются на ________ листах. 
 9. Предполагаемая схема сертификации (номер) _____ . 
   Печать 

Руководитель организации _________ (подпись) ________(инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер              _________ (подпись) ________(инициалы, фамилия) 

                                                
1  



 

  

 Приложение 2 

РЕШЕНИЕ 
ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
№ _____ от «____» ________________ 200___ г. 

 
 Рассмотрев заявку  

наименование организации 

на сертификацию работ по охране труда в организациях орган по сертифика-
ции р е ш а е т   
 1. Сертификация работ по охране труда будет проведена в соответствии с 
программой сертификации работ по охране труда по схеме 
 

(номер схемы сертификации работ по охране труда, условия отбора рабочих мест 
 

для целей сертификации работ по охране труда  и их количество) 

 2. Измерения опасных и вредных производственных факторов будет прово-
дить 
 

 (наименование испытательной  лаборатории и ее адрес) 
 

 3. Сертификация будет проведена на соответствие государственным норма-
тивным требованиям охраны труда 
 
_______________________________________________________________ 

(наименования нормативных правовых актов по охране труда) 

 

 

Руководитель органа по  
сертификации  

 
 
 

Печать 

 
 
 
___________ 

(подпись) 

 
 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 
 

 
 



 

  

Приложение 3 

Контрольный лист соответствия проводимых работ по охране труда в организации 
Организация:    
Адрес: 

Результаты 
проверки 

№ 
п/п 

Контролируемые требования по охране 
труда 

Нормативный правовой акт 

налич соотв 
НД 

1 2 3 4 5 
 I   Политика в области охраны труда 

1.1 Наличие разработанной и функциони-
рующей системы управления охраной 
труда в организации 

ГОСТ Р 12.0.006-2002 Об-
щие требования к управле-
нию охраной труда в орга-
низации 

  

1.2 Наличие программы улучшения условий 
труда или плана мероприятий по охране 
труда со сметой расходов на мероприятия 
по охране труда  

Рекомендации  Министер-
ства труда и социального 
развития РФ № 11 от 
27.04.1995  

  

1.3 Наличие раздела по охране труда в кол-
лективном договоре или соглашении по 
охране труда 

Трудовой кодекс РФ  
№197-ФЗ от 30.12.2001  

  

 II   Внедрение и обеспечение функционирования охраны труда 
2.1 Наличие распорядительного документа о 

создании службы охраны труда, или о на-
значении специалиста по охране труда, 
или наличие договора со специалистами 
или с организацией, оказывающей услуги 
в области охраны труда  

Трудовой кодекс РФ №197-
ФЗ от 30.12.2001 Поста-
новление Министерства 
труда и социального разви-
тия РФ №14 от 08.02.2000 
№10 от 22.01.2001 

  

2.2 Наличие службы (отдела, бюро, специали-
ста) охраны труда, укомплектованной в 
соответствии с Межотраслевыми норма-
тивами численности работников службы 
охраны труда 

Постановления Министер-
ства труда и социального 
развития РФ №14 от 
06.02.2000 №10 от 
22.01.2001 

  

2.3 Наличие комитета (комиссии) по охране 
труда 

Трудовой кодекс РФ №197-
ФЗ от 30.12.0101, Приказ 
Министерства здравоохра-
нения и социального раз-
вития РФ №413   от 
29.05.2006  «Об утвержде-
нии Типового положения о 
комитете охране труда» 

  

2.4 Наличие и оснащение кабинета охраны 
труда (соответствие размера кабинета 
действующим нормам, планы мероприя-
тий по обучению вопросам охраны труда) 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития РФ № 7 от 
17.01.2001 

  

2.5 Отражение обязанностей и ответственно-
сти руководителей и должностных лиц за 
обеспечением безопасных условий и ох-
раны труда в распорядительных докумен-
тах, должностных инструкциях  

Трудовой кодекс РФ №197-
ФЗ от 30.12.2001 с после-
дующими изменения-ми 

  

2.6 Организация и соблюдение отчетности и 
хранения документов аттестации рабочих 
мест 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития РФ №12 от 
14.03.1997 
 

  



 

  

1 2 3 4 5 
2.7 Заполнение статистической отчетности по 

охране труда 
Постановление Росстата № 
28 от 22.06.2006 Форма № 
1-Т Постановление Росста-
та № 40 от 05.07.2005  

Форма № 7-травматизм  

  

 III   Обучение, квалификационная комиссия 
3.1 Программа проведения вводного инструк-

тажа, утвержденная руководителем 
Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-  

  

3.2 Журнал регистрации вводного инструкта-
жа по охране труда 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-  

  

3.3 Наличие перечня должностей руководите-
лей и специалистов, подлежащих провер-
ке знаний по охране труда 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 

  

3.4 Наличие комиссии по проверке знаний, 
полномочной проводить эту работу 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 

  

3.5 Наличие оформленных протоколов и удо-
стоверений о прохождении обучения и 
проверки  знаний по охране труда  

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 

  

3.6 Удостоверения (протоколы) о прохожде-
нии обучения и проверки знаний по спе-
циальным разделам руководителей, спе-
циалистов, служащих и рабочих 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ № 1/29 от 
13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-
90  

  

3.7  Наличие оформленного журнала регист-
рации инструктажей (первичного, повтор-
ного, внепланового) и допуска к работе 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-
90  приложение 9, п.7.9 

  

3.8 Наличие персонала прошедшего обучение 
по проведению внутренних аудиторских 
проверок по охране труда в организации и 
имеющего удостоверение 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-
90  

  

 IV   Идентификация опасностей, оценка, регулирование и контроль рисков 
4.1 Распорядительный документ о назначении 

лиц, ответственных за безопасную экс-
плуатацию объектов и производства работ 
повышенной опасности 

Положение о производстве 
работ с повышенной опас-
ностью, стандарт предпри-
ятия ли инструкция прове-
дения работ с повышенной 
опасностью разработанная 
в организации 

  

4.2 Наличие знаков безопасности и сигналь-
ной разметки на производственных, обще-
ственных объектах и в иных местах  

ГОСТ Р 12.4.026-2001 
Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная 
 
 

  



 

  

1 2 3 4 5 
4.3 Наличие утвержденного руководителем 

организации: перечня работ повышенной 
опасности, работ на выполнение которых 
необходимо оформлять наряд-допуск, 
списка лиц, которые имеют право выда-
вать наряд-допуск   

Положение о производстве 
работ с повышенной опас-
ностью, стандарт предпри-
ятия ли инструкция прове-
дения работ с повышенной 
опасностью разработанная 
в организации 

  

4.4 Наличие оформленных журналов учета 
выдачи наряд-допусков 

Положение о производстве 
работ с повышенной опас-
ностью, стандарт предпри-
ятия ли инструкция прове-
дения работ с повышенной 
опасностью разработанная 
в организации 

  

4.5 Наличие схемы организации движения 
(подъезда, отъезда и маневрирования) 
спецтранспорта и средств механизации в 
организации 

Действующие межотрасле-
вые и отраслевые норма-
тивные документы 

  

4.6 Наличие перечня профессий и работ, для 
выполнения которых необходим предва-
рительный медосмотр 

Приказ  Минздравмедпро-
ма РФ № 90 от 14.03.1996, 
(с изм. и доп. от 11.09.2000, 
06.02.2001) Приказ  Мин 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ   № 
83 от 16.08.2004 

  

4.7 Наличие перечня профессий и должностей 
работников на предоставление сокращен-
ного рабочего дня и дополнительного от-
пуска за работу с вредными условиями 
труда, за ненормированный рабочий день 

Постановление Госкомтру-
да и Президиума ВЦСПС 
№298/П-22 от 25.10.1974 

 

  

4.8 Наличие перечня рабочих мест и работ, 
профессий и должностей работников, для 
которых устанавливаются доплаты за ра-
боту в неблагоприятных условиях 

Трудовой кодекс РФ №197-
ФЗ от 30.12.2001  

  

4.9 Наличие перечня профессий и должностей 
работников на льготное пенсионное обес-
печение 

ФЗ РФ №173-ФЗ от 
17.12.2001 Постановление 
Правительства РФ №517 
от 02.10.1991  

  

  V   Документация управления охраной труда в организации 
5.1 Трудовые договоры (контракты) с работ-

никами  
Трудовой кодекс РФ  

№197-ФЗ от 30.12.2001  
  

5.2 Наличие правил внутреннего трудового 
распорядка и графиков работы  с соблю-
дением установленных норм продолжи-
тельности рабочего времени и времени 
отдыха 

Трудовой кодекс РФ  
№197-ФЗ от 30.12.2001 7 

  

5.3 Перечень законодательной и нормативно-
технической (НД) документации имею-
щейся в организации 

Трудовой кодекс РФ  
№197-ФЗ от 30.12.2001  
Постановление Правитель-
ства РФ №399 от23.05.2000  

  

5.4 Инструкции по охране труда для отдель-
ных профессий и видов работ, утвержден-
ных руководителем  

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития  РФ   № 1/29 от 
13.01.2003 

  

  VI   Обеспечение работников СИЗ, молоком и другим льготным обеспечением 



 

  

1 2 3 4 5 
6.1 Наличие перечня работ и профессий, по 

которым должны бесплатно выдаваться 
средства индивидуальной защиты, нали-
чие оформленных личных карточек, жур-
налов    

Трудовой кодекс РФ №197-
ФЗ от 30.12.2001, Поста-
новление Министерства 
труда и социального разви-
тия РФ №63 от 16.12.1997, 
№51 от 18.12.1998  

  

6.2 Организация гигиенической обработки и 
ремонта СИЗ (наличие назначенных от-
ветственных, договоров со специализиро-
ванными организациями)    

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития РФ №51 от 
18.12.1998  

  

6.3 Наличие сертификата соответствия на 
средства индивидуальной защиты 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития РФ №51 от 
18.12.1998  

  

6.4 Наличие перечня профессий и должностей 
работников на бесплатную выдачу молока 
или других равноценных пищевых про-
дуктов 

Постановление Правитель-
ства РФ №849 от 
29.11.2002  

  

6.5 Наличие перечня смывающих и обезвре-
живающих средств, порядок их выдачи 

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития РФ  № 45 от 
04.07.2003  

  

  VII  Контроль результатов мероприятий в области охраны труда,  
корректирующие и предупреждающие действия 

7.1 Наличие материалов внутренних аудитор-
ских проверок по охране труда 

ГОСТ Р 12.0.006-2002   

7.2 Формы и методы контроля за соблюдени-
ем в подразделениях организации законо-
дательных и иных нормативных актов по 
охране труда (планы работы, графики об-
следований, выданные предписания, дей-
ствующие приказы и распоряжения руко-
водства по результатам контроля)  

Трудовой кодекс РФ  
№197-ФЗ от 30.12.2001  

  

7.3 Обеспечение безопасных и здоровых ус-
ловий труда при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования и инструмента 
(наличие графиков проведения проверок, 
испытаний и планово-предупредительных 
ремонтов, наличие и организация хране-
ния паспортов, журналов, формуляров и 
другой эксплуатационной документации 
на объекты, оборудование и инструменты)  

Действующие межотрасле-
вые и отраслевые норма-
тивные документы 

  

  VIII  Расследование несчастных случаев 
8.1 Журнал регистрации несчастных случаев 

на производстве 
Трудовой кодекс РФ №197-
ФЗ от 30.12. 

  

8.2 Наличие документов по расследованию 
страхового случая (при его наличии) и ис-
полнения решения государственной ин-
спекции труда по расследованию этого 
случая  

Постановление Министер-
ства труда и социального 
развития РФ №73 от 
24.10.2002 

  

Выводы: 
 
Подпись  эксперта:                               /                              / 
 
Дата:            «       »                         200   г. 



 

  



 

  

Приложение 4 
 

 
Форма сертификата соответствия на систему 

управления охраной труда 
Знак соответствия 

Системы 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ) 
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных сис-
тем добровольной сертификации 

рег. № _________________ от «__»____________2007 г. 
 

С Е Р Т И Ф И К А Т    С О О Т В Е Т С Т В И Я 
 

(1) орган по сертификации 
(2)  № 

(3)  Срок действия с                     по 

 

  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

(4)  СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

                                                                                    

(5)     СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 

  (6)   НА ОСНОВАНИИ 

(7) ОЦЕНКАИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ: 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

(8)    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(9)  Руководитель ОС      _____________                     _________________ 
                                                 подпись                                        инициалы, фамилия 

             М.П. 

          Эксперт                   _____________                     _________________ 
                                            Подпись                                          инициалы, фамилия 

 



 

  

Приложение 5 
Перечень нормативно – правовых актов для составления программы  

сертификации работ по охране труда в организациях 
  

1. Ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ - Федеральный закон от 30.12.01 № 
197-ФЗ.  

2.  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
3.   СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного кон-

троля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилакти-
ческих мероприятий». 

4.     Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышлен-
ности РФ от 14.03.96 г. № 90 «О порядке проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии». 

5. Временные критерии оценки определения кратности периодических 
медицинских осмотров работающих на территории Приморского края 
(утв. пост. гл. гос. сан. врача по Приморскому краю от 20.06.2005 г. № 
8 

6.   Постановление Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14 «Об утвер-
ждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
организации». 

7.   Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований ох-
раны труда работников организаций. Утверждён Постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29. 

8. ГОСТ 12.0.004-90.    Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения. ГОСТ 12.0.004-90. 

9.      РД 31.87.02-95 «Положение об  обучении и инструктаже по охране 
труда работников плавающего состава судов морского транспорта»; 

10.    «Сборник типовых инструкций по для плавсостава судов флота рыб-
ной промышленности» утв. Минрыбхоз.СССР 21 февраля 1974 

11. Постановление Минтруда РФ от 20.02.1996г. №11 «Об утверждении 
положения о рабочем времени и времени отдыха работников 
плавающего состава судов морского флота»; 

12.    Постановление правительства РФ от 25 мая 2000г. №395 «Об утвер-
ждении устава о дисциплине работников морского транспорта»; 

13.  Санитарные правила для морских судов промыслового флота СССР; 
14.    РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к морским судам (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Извещениями по охране 
труда № 2-95 от 19 мая 1995 г., №3-96 от 30 октября 1996г.); 

15.    РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах морского 
флота  ; 

16.    СанПиН 2.5.2-703-98 Санитарные правила и нормы. Суда внутренне-
го и смешанного (река-море) плавания; 

17.   Суда промыслового флота. Судовые помещения Требования безопас-
ности (с 01.10.80) Минрыбхоз СССР, 1979 



 

  

18. ОСТ 15-216-79 ССБТ. Суда промыслового флота Производственные 
помещения Требования безопасности (с 01 10.80) Минрыбхоз СССР, 
1979 

19.  Постановление правительства РФ от 07.12 2001г. №861 «О рационах 
питания экипажей морских, речных и воздушных судов»; 

20.  Правила техники безопасности на судах флота рыбной промышленно-
сти СССР. 

21.  Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 

22. Постановление Министерства труда и социально развития РФ от 24 но-
ября 2002г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и Положе-
ния об особенностях расследования несчастных случаев на производ-
стве в отдельных отраслях и организациях; 

23.  ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специ-
альной обуви  и других средств индивидуальной защиты работникам 
морского транспорта, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на  работах,  выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с загрязнением  Прил. N 3 к При-
казу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
22.06.2009 № 357н   Постановление Министерства труда и социального 
развития РФ от 29.1.1999г. №39 «О внесении изменений и дополнений 
в правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

24.     ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ от 16 февраля 2009 г. N 
45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенса-
ционной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных произ-
водственных факторов, при воздействии которых в профилактических 
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов"    

25.  ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н 
"Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, рабо-
та в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями тру-
да, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной 
выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания" 

26.    Постановление Минтруда и социального развития РФ от 4 июля 
2003г. №45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезжиривающих средств, порядка и условий их выда-
чи»; 



 

  

27.    Постановление Минтруда России от 27 февраля1995г №11 «Об ут-
верждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране 
труда»; 

28.  Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда. Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 01.09.2008 №569 

29.    Приказ Министерства Здравоохранения и Социального Развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2006г. №413 «Об утверждении типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда»; 

30.    Приказ Министерства Здравоохранения и Социального Развития Рос-
сийской Федерации от 14 апреля 2005г. №275 «О формах документов 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; 

31.  СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инстру-
ментам и организации работ»; 

32.  СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин»; 

33.  СП 1.1.1058-0 «Организация и проведение производственного контро-
ля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактиче-
ским мероприятий»; 

34.    ОСТ 15-259-81 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности на су-
дах флота рыбной промышленности СССР (с 01.01.83) Минрыбхоз 
СССР, 1982Свидетельства  Российского Морского Регистра судоходст-
ва – (Спасательные средства,  аварийно-спасательный инвентарь);  

35.      РД 31.84.1-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных 
работах»; 

36.     СН 2.5.2.047-96 «Санитарные нормы. Уровни шума на морских су-
дах»; 

37.    СН 2.5.2.048-96 «Санитарные нормы. Уровни вибрации на морских 
судах»; 

38. ОСТ 15-309-84 ССБТ. Суда промыслового флота. Работы палубные и 
общесудовые. Требования безопасности (с 01.01.86)  

39.     ОСТ 15-213-79 ССБТ. Суда промыслового флота Установки энерге-
тические Требования безопасности (с 01 10.80) Минрыбхоз СССР, 
1979; 

40.  ОСТ 15-215-79 ССБТ. Суда промыслового флота. Установки холо-
дильные Требования безопасности (с 01.10.80) Минрыбхоз СССР, 1979 

41. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6) 

42. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ 
(утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г. №49) 

43.  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используе-
мых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 
30.06.2003 г. №261) 



 

  

44. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (пра-
вила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (с изм. 
2003г.)  ПОТ Р М-016-2001.  

45.    ГОСТ   12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда.  Сис-
темы управления охраной труда 

46. ГОСТ Р. 30-97 Делопроизводство  
47. Постановление ФСС России  от  05.02.2002 г. № 11 «Об утверждении 

Методики расчёта скидок и надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний» 



 

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДОВАННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Система добровольной сертификации организаций, специалистов, продук-
ции и технологических процессов в области охраны труда (СДСОТ). Правила 
аккредитации.   О б щ и е  т р е б о в а н и я  к  а к к р е д и т а ц и и  о р г а н о в  по 
сертификации. – М.: Национальная ассоциация центров по охране 
труда, 2008 -  49 с.  
2 .  По л о ж е н и е  о б  о т р а с л е в о й  п о д с и с т е м е  с е р т и ф и к а ц и и  р а -
б о т  п о  о х р а н е  т р уд а  в  о р г а н и з а ц и я х  н а  м о р с к о м  т р а н с п о р -
т е .  –  С - П б , 2 0 0 6 .  –  4 8  с .  
 

 



 

  



 

  

Приложение 6 
 

 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
проведения сертификации работ по охране труда в морских портах 

 
Раздел 1. Оценка соответствия деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации. 

№ 
п/п 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда в организации. 

Перечень законов и норматив-
ных правовых актов, регла-

ментирующих требования ох-
раны труда. 

Наименование документов, подле-
жащих проверке. 

1 2 3 4 
1. Распорядительный документ о создании службы охраны труда, 

введении должности или назначении специалиста по охране труда, 
заключение договора со специалистом или организацией, 
оказывающими услуги в области охраны труда. 

  

2. Распорядительный документ о возложении обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда в организации на руководителя или 
его заместителя. 

  

3. Документы о распределении обязанностей в области охраны труда среди 
должностных лиц организации. 

  

4. Распорядительный документ о создании системы управления  охраной  
труда в организации или утвержденное положение об организации рабо-
ты по охране труда. 

  

5. Распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за безо-
пасную эксплуатацию оборудования и производство работ повышенной 
опасности.  

  

6. Наличие  актов приемки в эксплуатацию новых и реконструируемых объ-
ектов с участием органов надзора и контроля   
 

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  «Центр охраны труда» 
 
____________________ 
 
«____»__________2011 г. 

ССОТ 

Орган по сертификации  «Центр охраны труда» 
индекс, адрес 
                 тел.  ___________      факс _________ 
                         E-mail:_______________ 
 



 

  

1 2 3 4 
7. Наличие сертификатов соответствия, деклараций соответствия, иных раз-

решительных документов на эксплуатацию оборудования, подконтроль-
ного органам промышленного надзора, технологические процессы, мате-
риалы, химические вещества, средства защиты. 

  

8. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах, а также правильностью применения работниками средств инди-
видуальной и коллективной защиты  

  

9. Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организации на всех рабочих местах. 

  

10. Организация и проведение предварительных и периодических профилак-
тических медицинских осмотров работников 

  

11. Распорядительный документ о порядке приобретения, выдачи и примене-
ния средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  
Обеспечение смывающими и обеззараживающими средствами. 

  

12. Распорядительный документ об организации обучения и инструктажей по 
охране труда, проверке знаний требований  охраны труда и безопасных 
методов (приемов) выполнения работ, стажировки на рабочих местах. 

  

13. Наличие коллективного договора, отражение в коллективном договоре во-
просов охраны труда, выводов по итогам аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда. 

  

14. Планирование мероприятий по охране труда, наличие соглашения по ох-
ране труда 

  

15. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организации на уровне не ниже установленного законодательством. 

  

16. Правильность предоставления компенсаций работникам, занятым на рабо-
тах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, подтвер-
жденными результатами аттестации рабочих мест по условиям труда. 

  

17. Рассмотрение вопросов охраны труда на совещаниях в организациях.   
18. Создание комиссии  по охране труда.   
19. Избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио-

нальных союзов или иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов.  

  

20. Организация санитарно-бытового облуживания работников, соблюдение 
установленных норм. 

  



 

  

1 2 3 4 
21. Организация лечебно-профилактического обслуживания работников, в со-

ответствии с требованиями охраны труда. 
  

22. Обеспечение режима труда и отдыха в соответствии с законодательством.   
23. Организация надзора за состоянием зданий и сооружений.  Наличие зна-

ков безопасности и сигнальной разметки на производственных, общест-
венных объектах и в иных местах. 

  

24. Информированность работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях, средствах индивидуальной защиты. 

  

25. Наличие утвержденного перечня инструкций по охране труда для работ-
ников. 

  

26. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих государст-
венные нормативные требования  охраны труда, подлежащих применению 
в организации с учетом специфики производства. 

  

27. Выполнение предписаний и представлений органов надзора и контроля за 
соблюдением в организации законодательства об охране труда, рассмот-
рение представлений органов общественного контроля за охраной труда в 
установленные сроки. 

  

28. Анализ количества страховых случаев и соответствующих показателей, 
учитываемых для установления скидки (надбавки) к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, в текущем году по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года. 

  

29. Направление страховых взносов по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний на частичное финансирование предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

  

30. Организация проведения производственного лабораторного  контроля на 
рабочих местах за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
параметрами микроклимата и физических факторов производственной 
среды.  

  

Оценка деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации в части электробезопасности. 
1. Наличие подготовленного электротехнического персонала для эксплуата-

ции  электроустановок или договора со специализированной  
  



 

  

1 2 3 4 
 организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по экс-

плуатации электрических сетей, выданную Министерством энергетики 
РФ. 

  

2. Наличие распорядительного документа организации о назначении ответ-
ственного за электрохозяйство и его заместителя (заместитель может не 
назначаться если установленная мощность электроустановок организации 
не превышает 10 кВА), имеющих IV группу по электробезопасности в 
электроустановках напряжением до 1000 В и V группу по электробезопас-
ности в электроустановках напряжением выше 1000 В (у организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство кото-
рых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устрой-
ство, осветительные установки, переносное электрооборудование номи-
нальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство 
может не назначаться). 

  

3. Наличие письменного согласования местного органа Госэнергонадзора 
(путем оформления соответствующего заявления-обязательства) о возло-
жении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок на 
руководителя организации (у организаций, не занимающихся производст-
венной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только 
вводное устройство, осветительные установки, переносное электрообору-
дование номинальным напряжением не выше 380 В). 

  

4. Наличие утвержденного руководителем организации перечня должностей 
и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, 
которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопас-
ности. 

  

5. Наличие и выполнение утвержденного руководителем организации поряд-
ка проведения (плана) работы с персоналом и соответствие его требовани-
ям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ». 

  

6. Проведение неэлектротехническому персоналу инструктажа, с целью при-
своения I группы по электробезопасности: 

  

7. Наличие утвержденных техническим руководителем организации графи-
ков ремонта электрооборудования, а также наличие протоколов и свое-
временное проведение профилактических испытаний и измерений элек-
трооборудования. 
 

  



 

  

1 2 3 4 
8. Наличие и ведение «Журнала учета и содержания средств защиты» и свое-

временность проведения электрических испытаний и осмотров электроза-
щитных средств. 

  

9. Наличие и ведение «Журнала учета, проверок и испытаний электроинст-
румента и вспомогательного оборудования к нему» и своевременность 
проведения электрических испытаний и проверок электроинструмента и 
вспомогательного оборудования к нему, а также наличие протоколов элек-
трических испытаний и измерений станочного оборудования (проверяется 
наличие документов, если имеется указанное оборудование). 

  

10. Наличие распорядительных документов руководителя организации о пре-
доставлении персоналу прав: выдающего наряд, распоряжение, допус-
кающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, на-
блюдающего, оперативных переключений и единоличного осмотра. Нали-
чие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям. 

  

11. Наличие подписанного лицом, ответственным за электрохозяйство, и ут-
вержденного руководителем организации перечня работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации. 

  

12. Наличие утвержденного руководителем организации перечня электроус-
тановок, конструкция которых такова, что установка заземления опасна 
или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ 
отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), с указани-
ем дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности работ, 
включающих установку диэлектрических колпаков на ножи разъедините-
лей, диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и 
шин. 

  

Раздел 2. Оценка деятельности службы охраны труда. 
№ 
п/п 

Обязанности  службы охраны труда. Перечень законов и норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих требования  

охраны труда. 

Наименование документов, подле-
жащих проверке. 

1. Наличие утвержденных в установленном порядке положения о службе ох-
раны труда в организации или должностных обязанностей специалиста 
(специалистов) службы охраны труда. 
 

  



 

  

1 2 3 4 
2. Соблюдение нормативов численности работников службы охраны труда и 

квалификации специалистов по охране труда. 
  

3. Учет и анализ причин производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний при планировании работы по профилактике (предупреж-
дению) случаев травматизма и профессиональных заболеваний. 

  

4. Ведение журнала регистрации несчастных случаев на производстве и до-
кументов по их оформлению (актов формы Н-1), учет профессиональных 
заболеваний 

  

5. Делопроизводство в области охраны труда, оформление отчетных доку-
ментов по условиям труда и производственному травматизму форм 1-т 
(условия труда) и 7-травматизм, наличие отчетной информации о состоя-
нии профессиональной заболеваемости. 

  

6. Расчет показателей, учитываемых при установлении скидки (надбавки) к 
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в текущем 
и предыдущем годах. 

  

7. Участие службы охраны труда (специалиста по охране труда) в осуществ-
лении контроля за состоянием условий и охраны труда в организации. 

  

8. Наличие сведений о выполнении программ, планов мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, предписаний и представлений органов надзора и контроля, 
собственных предписаний для доклада и обсуждения на совещаниях у ру-
ководителя (днях охраны труда). 

  

9. Контроль за финансированием мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда в организации на уровне, не ниже предусмотренного законода-
тельством. 

  

10. Наличие необходимого комплекта нормативных правовых актов, содер-
жащих государственные нормативные требования по охране труда, реко-
мендаций и иных документов по вопросам охраны труда. 

  

11. Наличие кабинета (уголка) по охране труда.   
12. Контроль за проведением инструктажей по охране труда, обучением и 

проверкой знаний требований охраны труда и безопасных методов (прие-
мов) выполнения работ, наличием инструкций по охране труда. Разработ-
ка программ обучения  по охране труда для работников организаций.  

  



 

  

1 2 3 4 
Раздел 3. Оценка организации и проведения инструктажа по охране труда работников и проверки их знаний требований охраны труда 

№ 
п/п 

Обязанности  работодателя организации и проведения инструктажа 
по охране труда работников и проверки их знаний требований охра-
ны труда.  

Перечень законов и норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих требования ох-
раны труда. 

Наименование документов, подле-
жащих проверке. 

1. Проведение инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний 
требований охраны труда и безопасных методов (приемов) выполнения 
работ, наличие инструкций по охране труда.  

  

2. Создание комиссии по проверке знаний у работников требований охраны 
труда и безопасных методов (приемов) выполнения работ, наличие утвер-
жденной программы обучения, разработанной на основе примерной про-
граммы обучения по охране труда Минтруда России.  

  

3. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
руководителя, его заместителей, иных должностных лиц, специалистов 
организации, наличие удостоверений установленной формы. 

  

4. Обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со ста-
жировкой на рабочих местах и сдачей  экзаменов. 

  

5. Периодическое обучение и проверка знаний требований охраны труда, за-
нятых на работах, к которым предъявляются повышенные требования 
безопасности, и занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. 

  

6. Обучение по специальным вопросам безопасности на производстве (экс-
плуатация объектов повышенной опасности), наличие удостоверений ус-
тановленной формы. 

  

7. Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим   
8. Проведение и регистрация вводного инструктажа, наличие утвержденной 

программы вводного инструктажа с учетом специфики деятельности орга-
низации. 

  

9. Проведение и регистрация первичного инструктажа на рабочем месте и 
повторного инструктажа, утверждение перечня профессий и должностей 
работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте. 

  

10. Соблюдение установленной периодичности проведения повторного инст-
руктажа по охране труда. 
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11. Проведение и регистрация в установленном порядке внепланового и целе-

вого инструктажей. 
  

12. Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ  со-
гласно перечня, утвержденного руководителем организации. 

  

13. Ведение журналов регистрации инструктажей по охране труда.   
 
 



 

  

Приложение 6 
 

 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
проведения сертификации работ по охране труда на судах морского флота 

Раздел1. Медицинское освидетельствование 
№ 
п/п 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда в организации. 

Перечень законов и норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих требования ох-
раны труда. 

Наименование документов, подле-
жащих проверке. 

1 2 3 4 
1. Организация и проведение предварительных и периодических 

профилактических медицинских осмотров работников 
  

2. Требования к квалификации моряков   
3. Трудовые договоры моряков   
4. Продолжительность рабочего времени и отдыха   
5. Уровень укомплектования судна экипажем   

Раздел 2. Требования к жилым помещениям на судах 
1 Наличие замеров физических и химических факторов внешних каютах 

(материалы аттестации рабочих мест). 
  

2 Наличие экспертизы жилых помещений на соответствия требованиям ох-
раны труда, санитарно – гигиеническим требованиям. 

  

3 Наличие документированных проверок представителями капитана на со-
ответствие санитарно – гигиенических требований. 

  

4 Размещение и конструкция помещений для экипажа, средств доступа в 
них и их расположение по отношению друг к другу должны обеспечивать 
безопасность, защиту от непогоды и от проникновения воды, а также изо-
ляцию от жары или холода, от шума или испарения из других мест. 

  

5 Каюты должны располагаться в средней или кормовой части судна выше 
грузовой ватерлинии. 

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  «Центр охраны труда» 
 
____________________ 
 
«____»__________2011 г. 

ССОТ 

Орган по сертификации  «Центр охраны труда» 
индекс, адрес 
                 тел.  ___________      факс _________ 
                         E-mail:_______________ 
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6 Каюты не должны иметь сообщения с помещениями, предназначенными 

для груза и механизмов, или с камбузом, фонарным помещением, складом 
красок или со складами запасов для машинного отделения и палубы и дру-
гими большими складами, с сушильнями, общими умывальнями или туа-
летами; части переборок, отделяющие такие места от кают и наружные 
переборки должны быть прочными и строиться из стали или другого ма-
териала и быть водо- и газонепроницаемыми. 

  

7 Паровые магистрали и трубы отработанного пара для обслуживания лебе-
док и аналогичных механизмов не должны проходить через помещения 
для экипажа, а также через коридоры, ведущие в помещения для экипажа, 
если это технически осуществимо. Там, где паровые магистрали и трубы 
отработанного пара проходят через коридоры, они должны изолироваться 
и заключаются в кожухи. 

  

8 На дверях жилых помещений должны быть предусмотрены устройства, 
автоматически фиксирующие дверь в открытом положении, а также уст-
ройства для ручной фиксации двери в полуоткрытом состоянии. 

  

9 Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, 
затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, 
уменьшающих высоту прохода. 

  

10 На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных    
 дверях должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или уста-

новлены ограждающие устройства. 
  

11 Имеют достаточный дренаж   
12 Обеспечивается надлежащая система отопления помещений.   
13 Суда, за исключением судов, совершающих регулярные плавания в рай-

онах, климатические условия которых этого не требуют, оборудуются ус-
тановками кондиционирования воздуха в помещениях для моряков, ЦПУ, 
радиорубке. 

  

14 На всех судах оборудуются, по крайней мере, один туалет, один умываль-
ник и одна ванная или душ на каждые 6 человек или менее, которые их не 
имеют. 

  

15 Санитарно-гигиенические помещения должны устраиваться только во вла-
гонепроницаемых выгородках и иметь влагостойкую или окраску перебо-
рок, подволка и палубы. 
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16 Все санитарные узлы оборудуются системой вытяжной вентиляции.   

Раздел 3. Условия для отдыха на борту судна 
1 На судах совершающие рейсы свыше 24 часов должны быть предусмотре-

ны и оборудованы общественные помещения для коллективного отдыха, 
спорта, просмотра кинофильмов, телепередач и т.д. 

  

2 Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, 
затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, 
уменьшающих высоту прохода. 

  

3 На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях 
должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены 
ограждающие устройства. 

  

4 Плавательные бассейны должны иметь защитные ограждения.   
Раздел 4. Питание и столовое обслуживание 

1 Наличие на борту пищевых продуктов и воды в достаточном количестве.   
2 На борту судна обеспечение питанием бесплатно.   
3 Достаточный рацион питания   
4 Регулярные документируемые инспекции капитаном или его представите-

лем помещений пищеблока, кладовых, снабжения пищевыми продуктами 
и питьевой водой. 

  

5 Для сбора отходов в помещении пищеблока должны предусматривать вед-
ра с крышками или бочки с педальными устройствами. 

  

6 Уборочный инвентарь должен храниться в специальном шкафу.   
7 Разделочные доски должны быть пронумерованы и храниться в специаль-

ных кассетах, находясь на ребре. 
  

8 На судах совершающие рейсы свыше 24 часов должны быть предусмотре-
ны и оборудованы общественные помещения для приёма пищи. 

  

9 На судах, где производится приготовление пищи должны быть следующие 
продовольственные кладовые: 
1.Охлаждаемые (мяса, птицы, мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов ( t- 
12C˚); масел и жиров, мясокопченых и колбасных изделий, овощей, фрук-
тов, картофеля, солений. 
2. Неохлаждаемые кладовые для хранения сухой провизии, муки. 

  

10 На видны местах должны быть вывешены инструкции по безопасной экс-
плуатации камбузного оборудования на русском и английском языках. 
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11 Должны быть предусмотрены помещения пищеблока. Помещения не 

должны располагаться рядом с санитарно-гигиеническими помещениями, 
помещениями медицинского назначения, кладовыми для хранения ядови-
тых, пылящих, резко пахнущих грузов. Внутренние поверхности помеще-
ний пищеблока (палубы, переборки, подволки) должны быть покрыты ма-
териалами светлых тонов,  легко поддающимися влажной уборке и дезин-
фекции. Все помещения пищевого блока должны иметь шпигаты для 
обеспечения стока воды. Пути транспортировки пищевых продуктов из 
провизионных кладовых не должны проходить через открытую палубу. 
Через помещения пищеблока не должны проходить магистральные трубо-
проводы сточных систем. Трубопроводы другого назначения и электрока-
бели допускается прокладывать в зашивке или в кожухах без путевых со-
единений. Трубопроводы не должны служить источником теплового излу-
чения. 

  

12 На дверях помещений пищеблока должны быть предусмотрены устройст-
ва, автоматически фиксирующие дверь в открытом положении, а также 
устройства для ручной фиксации двери в полуоткрытом состоянии. 

  

13 Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, 
затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, 
уменьшающих высоту прохода. 

  

14 На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях 
должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены 
ограждающие устройства. 

  

Раздел 5. Охрана здоровья, обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев 
1 Наличие приказа о назначении лица ответственного по охране труда на 

судне. 
  

2 Наличие документированного учёта несчастных случаев 
 

  

3 Наличие утвержденного списка необходимой нормативно- технической 
документации по ох 

  

 ране труда.   
4 Наличие документов, инструкций по расследованию несчастных случаев.   
5 Документация контролирующих и надзорных органов (акты; свидетельст-

ва Российского морского Регистра; Санитарное свидетельство  
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 Роспотребнодзора; Заключения, представления, предписания по охране 

труда). 
  

6 Документация по обучению рядового и командного состава вопросам ох-
раны труда: 
-Журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 
(форма 13-ТБ); 
-Свидетельства о квалификации командного и рядового состава; 
-Удостоверение сварщика; 
-Личная книжка водолаза; 
-Удостоверения по пользованию АСВ; 
-Удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний по охране 
труда членов аттестационной комиссии; 
-«Расписание по тревогам» в соответствии с численным составом экипажа; 
-Инструкции по охране труда для судовых профессий; 
-Инструкции по безопасности эксплуатации судового оборудования и ме-
ханизмов; 
-Технологические карты на производство судовых работ. 
-Документ, подтверждающий квалификацию судового повара 

  

7 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.   
8 Наличие на борту материалов аттестации рабочих мест с листом ознаком-

ления 
  

9 Классификация судовых помещений в отношении поражения людей элек-
трическим током (РД 31.81.10-91, Приложение 4) 

  

10 Наличие перечня судовых помещений по категориям в зависимости от 
степени опасности при выполнении очистных и окрасочных работ  

  

11 Технологические карты на выполнение судовых работ   
12 Перечень опасных работ. Чек листы на опасные работы.   
13 Результаты осмотров радио -технических устройств, радио и электронави-

гационных приборов 
  

Раздел 6. Швартовые операции: 
1 Участки палубы, на которых расположены швартовые и буксирные уст-

ройства, не должны быть загромождены конструкциями, не имеющими 
прямого отношения к швартовым операциям и мешающими нормальной 
работе с канатами 
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2 Освещение в местах проведения якорно-швартовых операций должно пре-

дусматриваться таким, чтобы свет не падал в рулевую рубку, а также в 
глаза людей, участвующих в швартовых операциях. 

  

Раздел 7. Оборудования, механизмы и конструкции: 
1 Около оборудования должны быть вывешены инструкции по его исполь-

зованию, включающие меры безопасности (на русском и английском язы-
ках). 

  

2 Конструкция всех проемов и отверстий в палубах, бортах, переборках, 
фальшборте и других местах должна предусматривать защиту, исклю-
чающую возможность падения в них или травмирования людей в процессе 
эксплуатации судна. 

  

3 Все движущиеся и вращающиеся части механизмов и оборудования, а 
также отверстия в оборудовании, через которые в процессе эксплуатации 
могут выделяться пламя, горячие газы, пыль, лучистая теплота, должны 
быть ограждены. Ограждения не должны препятствовать нормальной экс-
плуатации оборудования. 

  

4 Водонепроницаемые металлические двери должны иметь объединённый 
привод, обеспечивающий быстрое и надёжное задраивание и отдраивание; 
эта операция должна выполняться не более чем двумя рукоятками. 

  

5 Все виды оборудования, трубопроводы и другие поверхности, нагреваю-
щиеся свыше 60ºС и могущие вызвать ожоги, должны быть оснащены 
средствами предотвращения ожогов. 

  

6 Все устройства, предназначенные для управления механизмами, измери-
тельные и контрольные приборы, запорная арматура, а также измеритель-
ные и наливные втулки, головки вентиляционных трубопроводов, рупоры 
переговорных труб, устройства для наполнения и опорожнения танков и 
горловины должны быть отчетливо обозначены прочными четкими надпи-
сями, однозначно определяющими их назначения. 

  

7 Вспомогательные механизмы и оборудование должны быть безопасны в 
эксплуатации, иметь необходимые защитные устройства. Их расположе-
ние должно обеспечивать удобный доступ для осмотра и профилактиче-
ского ремонта рабочих органов. 
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8 Органы управления, горловины цистерн и запорные устройства топлив-

ной, масляной, водяной и других судовых систем должны иметь четкие 
надписи или знаки, определяющие их назначение; вентили, клапаны и 
клинкеты должны иметь указатели направления «Открыто» и «Закрыто». 

  

Раздел 8. Палубы, пути передвижения 
 

1 Проемы палубы и рабочие места, расположенные на высоте от 500 мм и 
выше (площадки управления, наблюдения и др.), должны иметь закреп-
ленные леерные ограждения или фальшборт не менее 1100 мм. 

  

2 Настилы в проходах должны иметь ровную поверхность (без трубопрово-
дов, выступающих болтов, роликов, канатов, измерительных и наливных 
втулок, органов управления систем, элементов крепления груза и других 
выступающих конструкций или углублений) и изготовляться из материа-
лов (или с покрытиями), предотвращающих скольжение. 

  

3 Палубы в районах проходов и рабочих мест у швартовых, грузоподъем-
ных, буксирных устройств и спасательных средств (а также наклонные 
участки палуб буксиров) должны иметь поверхности, предотвращающие 
скольжение. 

  

4 Для предупреждения людей о возможной опасности в необходимых мес-
тах судна должны быть нанесены (вывешены) сигнальные цвета и знаки 
безопасности. 

  

5 Наличие трапов или сходней с установленными под ними предохрани-
тельными сетками (сетка должна выступать за габариты нижней площад-
ки, трапа на расстояние не менее 1.5 метра). Наличие на сетке маркиро-
вочного кольца (номер заказа, месяц, год изготовления). Срок службы се-
ток 3 года. 

  

6 На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях 
должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены 
ограждающие устройства. 

  

7 Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, 
затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, 
уменьшающих высоту прохода. 

  

Раздел 9. Ходовой мостик: 
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1 На окнах ходового мостика (рулевой рубки) должно предусматриваться не 

менее двух стеклоочистителей, кроме того, не менее двух окон должно 
быть оборудовано обогревом. 

  

2 Крылья ходового мостика (рулевой рубки) должны быть ограждены вер-
тикальной стенкой высотой не менее 1400 мм от уровня настила (поднож-
ной решетки). 

  

3 На лобовой стенке крыльев ходового мостика (рулевой рубки) должны 
быть предусмотрены ветроотбойники. 

  

4 На леерном ограждении палубы ходового мостика (рулевой рубки) долж-
ны быть предусмотрены устройства для установки и безопасного запуска 
сигнальных, звуковых ракет и других пиротехнических средств. 

  

5 Под окнами, вдоль пультов, штурманского и других столов и у отдельно 
стоящих устройств должны быть предусмотрены штормовые поручни. 

  

Раздел 10. Гладильня: 
1 В гладильнях должны предусматриваться покрытия палуб из неэлектро-

проводного материала. 
  

2 Установка штепсельных розеток для утюгов в прачечных не допускается   
3 В гладильной должна быть предусмотрена подвеска подводящего провода 

питания к утюгу, предотвращающая попадание провода под плоскость 
утюга в процессе глажения; в ближайшем коридоре жилых помещений 
должна быть предусмотрена красная сигнальная лампа, загорающаяся при 
включении утюга в гладильной. 

  

Раздел 11. Прачечная: 
1 Должны быть предусмотрены бытовые помещения (прачечные, кладовые 

белья, помещения для спецодежды, сушильные помещения для спецодеж-
ды). 

  

2 Стиральные машины и оборудование для выжимания должны иметь бло-
кировку, исключающую возможность открывания крышек и закладывания 
белья на ходу машины и при наличии давления пара в барабане. 

  

Раздел 12. Машинное и котельное отделение: 
 Наличие грузоподъемных устройств для выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту. 
  

 В проходах машинных и котельных отделений и помещений запрещается 
установка выходящих из-под настила трубопроводов, органов управления,  

  



 

  

1 2 3 4 
 устройство лючков с выступающими закрайками. В проходах данных по-

мещений не должны выступать части оборудования и систем. 
  

 Закрытие световых люков машинного отделения должны быть оборудова-
ны механизированным приводом, для осмотра и ремонта которого должен 
быть обеспечен безопасный доступ для обслуживания и профилактики. 

  

 В котельном отделении должны быть предусмотрены верстак и стенд для 
разработки и проверки форсунок. 

  

 В котельном отделении должны быть предусмотрены верстак и стенд для 
разработки и проверки форсунок. 

  

Электрическое оборудование: 
 Электрическое оборудование, применяемое на судах, должно быть уста-

новлено таким образом, чтобы оно не создавало условий для поражения 
током обслуживающего персонала, а также лиц, находящихся на судне. 

  

 В местах, где возможно поражение человека электрическим током, долж-
ны быть предостерегающие знаки и подписи. 

  

 Все розетки должны быть маркированы с указанием величины напряже-
ния, допустимой нагрузки или назначения. 

  

Система водоснабжения: 
 Суда должны быть оборудованы системами водоснабжения питьевой, 

мытьевой и забортной воды. 
  

 Помещения должны обеспечиваться достаточными стоками для воды.   
Система вентиляции 

 Все судовые помещения должны быть оборудованы общеобменной при-
точно-вытяжной вентиляцией с естественным или искусственным побуж-
дением 

  

Палубные устройства: 
 Конструкция кильблоков и крепление шлюпок по-походному должны 

предусматривать возможность отдачи их без выхода людей на сторону 
моря. 

  

 На стрелах грузовых устройств должны быть установлены светильники 
для освещения зоны грузовых операций. 

  

 Для крепления откидных крышек люков в открытом положении должны 
предусматриваться самофиксирующиеся стопоры; должны быть исключе-
на возможность самоотдачи стопоров под влиянием вибрации и  
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 случайных нагрузок, а также обеспечено удобство и безопасность их отда-

чи при закрытии крышки. 
  

Устройства для сбора и обработки мусора 
 На каждом судне должны быть предусмотрены соответствующие устрой-

ства для сбора или обработки мусора (измельчение или прессование)либо 
установка для сжигания мусора. 

  

Раздел 13. Медицинское обслуживание на борту судна 
 Приказ о назначении ответственного за оказание медицинской помощи.   
 Международное свидетельство по оказанию первой медицинской помощи   
 Состояние помещений медицинского блока.   
 Сертификат об окончании курсов по обучению оказания медицинской по-

мощи на судне. 
  

 Сертификат о соответствии медицинской аптечки национальным и меж-
дународным требованиям ( русский, английский) 

  

 Краткая аннотация по применению медикаментов   
 Опись расположения медикаментов   
 Аппарат искусственного  дыхания с кислородным баллоном.   
 Носилки судовые; носилки для эвакуации пострадавшего из трюма, подъ-

ема на вертолет (тип Нейла-Робертсона). 
  

Раздел 14. Процедуры рассмотрения жалоб на борту судна 
 На каждом судне должна находиться процедура рассмотрения жалоб на 

борту судна 
  

Раздел 15. Выплата заработной платы 
 На каждом судне должен находиться документ, удостоверяющий о регу-

лярной выплате заработной платы членам экипажа, не реже 1 раза в месяц. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 


