
Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл 

Центр охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
по определению потребности организаций 

в средствах на финансирование  

мероприятий по охране труда  

на планируемый год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Йошкар-Ола 



 1 

Методические рекомендации разработаны отделом охраны труда Про-

фобъединения Республики Марий Эл для оказания помощи профсоюзным ко-

митетам и работодателям по определению потребности организаций в сред-

ствах на финансирование мероприятий по охране труда и дальнейшему заклю-

чению соглашений. 

В методических рекомендациях рассмотрены основные статьи расходов 

на охрану труда, их правовое обоснование, а также организационные формы 

решения проблемы финансирования с учетом особенностей финансирования 

мероприятий по охране труда на муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и предложения по содержанию пособия просьба направлять по 

адресу: 424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр.,29. Отдел охраны труда Про-

фобъединения Республики Марий Эл. 

 

(тел.56-62-34) 
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Трудовым кодексом Российской Федерации определено, что сохранение 

жизни и здоровья работников является приоритетом по отношению к любым 

другим результатам трудовой деятельности. Но так ли это на самом деле? Ко-

нечно, нет. К сожалению, работа по охране труда в большинстве организаций 

является не основной, а финансируется по остаточному принципу.  

Сегодня ни на уровне отдельно взятой организации, ни на уровне отрас-

левых министерств и муниципальных образований нашей республики не опре-

делено, сколько финансовых средств необходимо, чтобы привести состояние 

охраны труда к государственным нормам. 

На многих предприятиях различных форм собственности, даже там где 

есть профсоюзные организации, не заключаются соглашения по охране труда. 

А там где и заключаются, они носят формальный характер, не определяя  глав-

ное, размер финансирования мероприятий по охране труда. 

Для того чтобы заключить соглашение по охране труда необходимо: 

 во-первых, рассчитать, сколько нужно ежегодно затрачивать средств на 

проведение мероприятий по охране труда, чтобы привести каждое рабочее ме-

сто и организовать производство в соответствие с государственными требова-

ниями.  

 во-вторых, поскольку сумма необходимых средств может оказаться 

больше экономических возможностей организации, провести переговоры меж-

ду работодателем и органом, представляющим работников (профсоюзным ко-

митетом), в ходе которых определить приоритетные мероприятия по охране 

труда на следующий год, после чего заключить соглашение.  

Профобъединение Республики Марий Эл считает, что целенаправленное 

финансирование мероприятий по охране труда, реально улучшит состояние 

безопасности труда в организациях, а определение приоритетов в ходе заклю-

чения соглашений повысит эффективность использования финансовых средств. 

 

 

1. Мероприятия по охране труда, подлежащие финансированию 

работодателем в соответствии с действующим законодательством 

для обеспечения условий и безопасности труда, работающих  

на производстве 
 

В соответствии с действующим законодательством работодатель обязан 

обеспечить безопасные условия и охрану труда работников в процессе трудо-

вой деятельности (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации). Это до-

стигается выполнением целого ряда организационных, технических, санитарно-

бытовых, лечебно-профилактических и иных мероприятий. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(ст. 226 ТК РФ) осуществляется за счет средств работодателя, бюджета всех 

уровней, а также внебюджетных источников, в том числе за счет страховых 
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взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Статья 226 Трудового кодекса определяет лишь минимальный размер 

средств на охрану труда, который составляет 0,2% от суммы затрат на произ-

водство продукции или предоставленные услуги. Фактические затраты, кото-

рые должны быть предусмотрены организацией на финансирование мероприя-

тий по улучшению условий и охрану труда, должны обеспечивать выполнение 

государственных нормативов в полном объеме и могут быть на много больше 

принятого законодателем минимального норматива.  

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. 

 

 

2. Расчет потребности средств на проведение организационных 

мероприятий по охране труда на планируемый год 
 

Потребность средств на проведение организационных мероприятий по 

охране труда необходимо определить, исходя из локальных нормативных актов 

организации по управлению охраной труда, разработанных в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации», ГОСТ 

12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда» и другими нормативными 

документами. При этом рекомендуется произвести расчет потребности средств 

по нижеследующей таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

 

Расчет потребности средств  

на проведение организационных мероприятий по охране труда  

на 20___ год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Кол-
во 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

Примечания 

единицы общая 

1.  Введение при численности ра-
ботников более 50 человек 
должности специалиста по 
охране труда. 

   Согласно ст. 217 ТК РФ.  
Затраты на содержание спе-
циалиста согласно штатно-
му расписанию. 

 Введение дополнительных 
единиц специалистов по 
охране труда для доведения 
численности до норм. 

   Согласно Межотраслевым 
нормативам численности 
работников службы охраны 
труда в организациях, утв. 
Постановлением Минтруда 
России 22.01.2001 г. № 10.  
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 При численности работников 
менее 50 человек оплата услуг 
организации (специалиста) по 
охране труда по гражданско-
правовому договору. 

   Стоимость услуг определя-
ется по договору. 

2.  Приобретение недостающей 
нормативно-правовой литера-
туры (актов) по охране труда в 
соответствии  со спецификой 
деятельности организации. 

   Основание ст. 212 ТК РФ. 
Исходя из перечня действу-
ющих нормативно-правовых 
актов по охране труда.  
Стоимость определяется по 
необходимому (недостаю-
щему) перечню литературы 
и цене по прейскуранту тор-
гующей организации на 
данную литературу. 

3.  Приобретение плакатов, пре-
дупредительных надписей, 
знаков безопасности и других 
наглядных пособий. 

   Согласно ГОСТ 12.4.026-76, 
межотраслевых и отрасле-
вых правил по охране труда.  
Стоимость по прейскуранту 
цен. 

4.  Оборудование кабинета и 
уголков по охране труда 

   Согласно «Рекомендации по 
организации работы кабине-
та охраны труда и уголка 
охраны труда», утв. Поста-
новлением Минтруда РФ от 
17.01.2001 г.  
Стоимость по смете. 

5.  Аттестация рабочих мест по 
условиям труда 

   В соответствии с требовани-
ями ст. 212 ТК  РФ и Поло-
жения о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утв. Поста-
новлением Минтруда РФ от 
12.03.1997 г. № 14. 
Стоимость затрат с учетом 
стоимости замеров по вред-
ным и опасным факторам, 
проведенных специализиро-
ванной организацией  по до-
говору. 

6.  Обучение по охране труда ру-
ководителей, специалистов по 
охране труда, членов комиссии 
по проверке знаний по охране 
труда, членов совместного ко-
митета (комиссии) и уполно-
моченных по охране труда на 
курсах повышения квалифика-
ции, в центрах обучения по 
охране труда. 

   В соответствии с требовани-
ями ст. ст. 212, 225 ТК РФ, 
ГОСТ 12.0.004-90, «Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций», утв. Минтру-
дом и Минобразования РФ 
13.01.2003 г. № 1/29. 
Стоимость определяется по 
данным численности под-
лежащих обучению лиц и 
стоимости обучения одного 
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слушателя в учебных цен-
трах (курсах) по охране тру-
да по договору. 

7.  Курсовое обучение ответ-
ственных за электрохозяйство, 
газовое хозяйство, погрузочно-
разгрузочные работы, тепловое 
хозяйство, сосудов работаю-
щих под давлением и других 
объектов повышенной опасно-
сти 

   Требования ст. ст. 212, 225 
ТК РФ  
Стоимость мероприятия 
определяется, исходя из 
численности обучаемых и 
стоимости обучения одного 
работника по договору. 

8.  Профессиональная подготовка 
и обучение по охране труда 
работников, обслуживающих 
объекты и оборудования по-
вышенной опасности (кочега-
ры, операторы газовой котель-
ной и другие). 

   Требования ст. ст. 212, 225 
ТК РФ, ГОСТ 12.0.004-90. 
Стоимость мероприятия 
определяется, исходя из 
численности обучаемых и 
стоимости обучения одного 
работника по договору. 

9.  Обучение и проверка знаний 
по охране труда должностных 
лиц и специалистов, назначен-
ных приказом ответственными 
за состояние охраны труда по 
отраслям производства, цехам, 
производствам и другим под-
разделениям. 

   Ст. ст. 212, 225 ТК РФ, 
ГОСТ 12.0.004-90. 
Включается стоимость за-
трат на привлечение к обу-
чению специалистов сто-
ронних организаций. 

10.  Обучение и проверка знаний 
по охране труда и на допуск к 
обслуживанию объектов по-
вышенной опасности работни-
ков, занятых на работах, к ко-
торым предъявляются допол-
нительные (повышенные) тре-
бования безопасности труда. 

   Требования ст. ст. 212, 225 
ТК РФ, ГОСТ 12.0.004-90. 
Включаются затраты на 
привлечение к обучению 
специалистов сторонних ор-
ганизаций или стоимость 
обучения на курсах. 

11.  Разработка Положения об ор-
ганизации работы по охране 
труда в организации,  про-
грамм (объема) вводного и 
первичного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте 
для определенных профессий и 
видов работ. 

   Требование ГОСТ 12.0.006-
2002, ГОСТ 12.0.004-90. 
Включаются затраты в слу-
чае разработки специали-
стом (организацией) по 
гражданско-правовому до-
говору. 

12.  Разработка вновь и переработ-
ка устаревших инструкций по 
охране труда по профессиям и 
видам работ. Обеспечение 
утвержденными инструкциями 
по охране труда подразделений 
и рабочих мест. 

   Требование ст. 212 ТК РФ, 
Методических рекоменда-
ций по разработке государ-
ственных нормативных тре-
бований по охране труда, 
утв. Минтрудом РФ 
17.12.2002 г. № 80. 
Включается стоимость за-
трат на печатание и размно-
жение инструкций. 



 7 

13.  Приобретение бланков журна-
лов регистрации проведения 
вводного инструктажа, ин-
структажа на рабочем месте, 
проверки знаний на I группу 
по электробезопасности, реги-
страции противопожарного 
инструктажа, регистрации 
несчастных случаев на произ-
водстве, приемке и осмотра 
лесов и подмостей, учета и со-
держания защитных средств 
(далее в зависимости от спе-
цифики производства). 

   Требование ГОСТ 12.0.004-
90, ПТЭЭП, ТК РФ, отрас-
левых и межотраслевых 
правил по охране труда. 
Стоимость по ценам торгу-
ющих организаций. 

14.  Организация контроля за со-
стоянием условий труда на ра-
бочих местах. 

   Требование ст. 212 ТК РФ. 
Включаются необходимые 
затраты на оформление 
журналов контроля, инфор-
мации о результатах кон-
троля, стимулирование ра-
боты по охране труда (по-
ощрение уполномоченных 
по охране труда) 

15.  Проведение массовых меро-
приятий по охране труда, 
направленных на повышение 
активности и эффективности 
работы подразделений по 
обеспечению условий и без-
опасности работающих (смот-
ров, конкурсов, «Дня охраны 
труда», взаимопроверок, «Ме-
сячника охраны труда» и др.). 

   Включаются затраты на по-
ощрение подразделений, до-
бившихся лучших результа-
тов, и особо активных ра-
ботников. 

16.  Организация и проведение пе-
риодического контроля сани-
тарно-гигиенических условий, 
вредных и опасных производ-
ственных факторов на рабочих 
местах. 

   В соответствии с требовани-
ями ст. 212 ТК РФ и сани-
тарных норм. 
Стоимость затрат по рас-
ценкам специализированных 
организаций в случае их 
привлечения. 

17.  Приобретение приборов кон-
троля параметров вредных и 
опасных производственных 
факторов на производстве. 

   Стоимость по ценам по-
ставщиков. 

18.  Поверка манометров и других 
приборов контроля, защитных 
средств. 

   В соответствии с требовани-
ями правил по охране труда. 
Стоимость по расценкам ор-
гана стандартизации и мет-
рологии. 

19.  Техническое освидетельство-

вание и испытание объектов и 

оборудования повышенной 

   В соответствии с требовани-

ями правил устройства и 

безопасной эксплуатации. 
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опасности (грузоподъемных 

механизмов, котлов, сосудов 

под давлением, газового хозяй-

ства и оборудования, холо-

дильных установок и др.), 

съемных грузозахватных при-

способлений. 

Включается стоимость услуг 

специализированных орга-

низаций. 

20.  Техническая экспертиза ава-

рийных зданий и сооружений, 

оборудования и конструкций с 

истекшим сроком службы. 

   Включается стоимость ра-

бот по экспертизе специали-

зированной организацией по 

договору. 

21.  Подготовка проектно-сметной 

документации на устранение 

аварийности зданий, сооруже-

нии, оборудования и кон-

струкций. 

   Включается стоимость ра-

бот по договору. 

22.  Испытание электрохозяйства 

(замер сопротивления изоля-

ции электропроводок, измере-

ние сопротивления заземляю-

щего устройства, проверка 

наличия цепи между заземлен-

ными установками и элемен-

тами заземленной установки, 

проверка срабатывания защи-

ты). 

   В соответствии с требовани-

ями ПТЭЭП и графиком 

планово-

предупредительного ремон-

та. 

Стоимость определяется по 

расценкам специализиро-

ванной организации и дого-

вору. 

23.  Нанесение на оборудовании 

(органах управления и кон-

троля, элементах конструкций, 

коммутации, распредустрой-

ствах) сигнальных цветов, зна-

ков безопасности и проведение 

маркировки ЭРУ. 

   В соответствии с требовани-

ями правил по охране труда 

и стандартов безопасности 

труда (ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 

1.4.040, ГОСТ 14202). 

Включается стоимость ма-

териалов и работ. 

24.  Выбраковка и замена инстру-

ментов. 

   В соответствии с требовани-

ями ст. 212 ТК РФ и Правил 

по охране труда. 

Стоимость по ценам по-

ставщиков. 

25.  Проведение весеннего и осен-

него общего технического 

осмотра зданий и сооружений 

на соответствие требованиям 

безопасной эксплуатации. 

   Требование Положения о 

проведении планово-

предупредительного ремон-

та зданий и сооружений, 

утв. 29.12.1973 г. № 279, 

правила ПОТРО-14000-004-

98 

Включается стоимость ра-

боты в случае привлечения 

сторонних организаций. 

26.  Организация предрейсовых и 
послерейсовых медицинских 

   Требования ст.20 Федераль-
ного закона 196-ФЗ от 
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осмотров водителей транс-
портных средств 

10.12.95 
Затраты на содержание мед-
персонала 

27.  Дополнительное страхование 
работников от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

   Включается, если преду-
смотрено колдоговором и по 
его положению. 

28.  Выполнение предписаний 
должностных лиц органов гос-
ударственного надзора и кон-
троля и представлений органов 
общественного контроля. 

   Требование ст. 212 ТК РФ. 
Стоимость выполнения 
предписания определяется 
оценкой каждого предпи-
санного мероприятия. 

29.  Сумма необходимых средств 
на проведение организацион-
ных мероприятий. 

х х  х 

 

 

3. Расчет потребности средств на проведение технических  

мероприятий по охране труда на планируемый год 
 

Затраты средств на проведение технических мероприятий по охране тру-

да должны обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, со-

оружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, приме-

нении в производстве инструментов, сырья, материалов, создать соответству-

ющие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 

Технические мероприятия проводятся, как правило, на основании атте-

стации рабочих мест по условиям труда или по итогам проверок государствен-

ных, общественных органов надзора и контроля.  

Расчет потребности средств на проведение технических мероприятий по 

охране труда на планируемый год рекомендуется произвести по нижеследую-

щей таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

 

Расчет потребности средств  

на проведение технических мероприятий по охране труда  

на 20___ год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Кол-
во 

Стоимость 
(тыс. руб.) Примечания 

единицы общая 

1.  Снижение до допустимых норм 
уровней вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны (физических, 
химических, биологических), не-
благоприятно действующих меха-

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.1.001, 
ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 
12.1.005, ГОСТ 12.1.006, 
ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 
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нических колебаний (шум, вибра-
ция, ультразвук), излучений 
(ионизирующего, электромагнит-
ного, лазерного, ультрафиолето-
вого и др.), запыленности и зага-
зованности воздуха на рабочем 
месте. Записываются конкретные 
технические меры по конкретным 
рабочим местам или производ-
ственным участкам. 

12.1.040, ГОСТ 12.1.045 
и др. санитарных норм. 
Стоимость определяется 
согласно калькуляции 
работ или сметы. 

2.  Приведение естественного и ис-
кусственного освещения к нормам 
на рабочих местах, цехах, участ-
ках, бытовых помещениях, местах 
массового перехода людей, на 
территории. 

   В соответствии с требо-
ваниями СНиП II-4 и са-
нитарных норм. 
Стоимость по смете или 
калькуляции. 

3.  Устройство новых и реконструк-
ция (ремонт) имеющихся отопи-
тельных и вентиляционных си-
стем в производственных и быто-
вых помещениях, тепловых и воз-
душных завес, аспирационных и 
пылегазоулавливающих устано-
вок с целью обеспечения нор-
мального теплового режима и 
микроклимата, чистоты воздуш-
ной среды в рабочей и обслужива-
емых зонах помещений. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.1.005, 
ГОСТ 12.2.028, СНиП 
2.04.05, Правил по 
охране труда. 
Стоимость по смете или 
калькуляции. 

4.  Перепланировка размещения про-
изводственного оборудования, 
организация рабочих мест с целью 
обеспечения безопасности работ-
ников. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.3.002, 
СНиП 3.05.06, Правил по 
охране труда. 
Стоимость по смете. 

5.  Замена старого оборудования с 
целью обеспечения безопасности 
работников. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.2.003, 
ГОСТ 12.2.009, ГОСТ 
12.2.049, 
ГОСТ 12.2.026.0, ГОСТ 
12.2.061 и др., Правил по 
охране труда. 
Стоимость по прейску-
ранту, договору, смете. 

6.  Совершенствование технологиче-
ских процессов в целях воздей-
ствия на работников опасных и 
вредных производственных фак-
торов. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.0.003, 
ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 
12.3.002, Правил по 
охране труда и санитар-
ных правил и норм, дру-
гих нормативно-
правовых актов. 
Стоимость по смете. 

7.  Внедрение и совершенствование 
технических устройств, обеспечи-

   В соответствии с требо-
ваниями Правил устрой-
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вающих защиту работников от 
поражения электрическим током. 
Приведение электроустановок (в 
т.ч. электропроводок), защиты, 
зануления и заземления в соответ-
ствие с требованиями правил 
устройства и эксплуатации. 

ства электроустановок 
(ПУЭ), Правил техниче-
ской эксплуатации 
электроустановок потре-
бителей (ПТЭЭП), ГОСТ 
12.1.018, ГОСТ 12.1.019, 
ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 
12.1.038, ГОСТ 12.2.045, 
ГОСТ 12.2.007.0, 
ГОСТ 12.2.007.14. 
Стоимость мероприятий 
определяется по кальку-
ляции этих работ и смете. 

8.  Установка предохранительных, 
защитных и сигнализирующих 
устройств (приспособлений) в це-
лях обеспечения безопасной экс-
плуатации и аварийной защиты 
паровых, водяных, газовых, кис-
лотных и других производствен-
ных коммуникаций и сооружений. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.2.016, 
ГОСТ 12.2.052, ГОСТ 
12.2.063, ГОСТ 12.2.085, 
ГОСТ 12.3.001. 
Стоимость по ценам при-
боров, устройств и мате-
риалов. 

9.  Установка вновь или совершен-
ствование защитных и огради-
тельных устройств от воздействия 
движущихся частей оборудова-
ния. Обеспечение ограждений 
фиксаторами, блокировками, эле-
ментами их прочности, жесткости 
и герметичности. Обеспечение 
оборудования сигнализаторами 
нарушения нормального режима 
работы и средствами аварийной 
остановки, устройствами, исклю-
чающими возникновение опасных 
ситуаций при прекращении энер-
госнабжения и последующем его 
восстановлении. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.2.003, 
ГОСТ 12.2.009, ГОСТ 
12.2.026.0,  
ГОСТ 12.2.084, ГОСТ 
12.3.002, ГОСТ 12.3.026, 
ГОСТ 12.3.028, др. ГОСТ 
и отраслевых стандартов, 
отраслевых и межотрас-
левых правил по охране 
труда. 
Стоимость по калькуля-
ции стоимости 
устройств, приборов, ма-
териалов и работ, по сме-
те. 

10.  Механизация работ при складиро-
вании и транспортировке сырья, 
материалов, готовой продукции и 
отходов производства. 

   В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.2.022, 
ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 
12.3.020 и Правил по 
охране труда. 
Стоимость по смете на 
эти работы. 

11.  Механизация уборки производ-

ственных помещений, удаления и 

обезвреживания отходов произ-

водства, являющихся источника-

ми опасных и вредных производ-

ственных факторов, очистка воз-

духоводов и вентиляционных 

установок, осветительной армату-

   В соответствии с требо-

ваниями СНиП 2.04.05, 

СНиП II-4. 

Стоимость по смете и 

калькуляции работ. 
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ры, окон, фрамуг, световых фона-

рей. 

12.  Механизация технологических 

операций (процессов), связанных 

с хранением, перемещением, за-

полнением и опорожнением пере-

движных и стационарных резер-

вуаров (сосудов) с ядовитыми, 

агрессивными, легковоспламеня-

ющимися и горючими жидкостя-

ми, используемыми в производ-

стве. 

   В соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 

12.1.010, ГОСТ 12.1.011, 

ГОСТ 12.2.022, ГОСТ 

12.3.020, ГОСТ 12.4.026, 

СНиП 2.05.07, других 

нормативно-правовых 

актов по охране труда. 

Стоимость мероприятий 

по смете. 

13.  Внедрение системы автоматиче-

ского контроля и сигнализации 

уровня опасных и вредных произ-

водственных факторов на рабочих 

местах. 

   В соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.1.001, 

ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 

12.1.003, ГОСТ 12.1.006, 

ГОСТ 12.1.008, ГОСТ 

12.1.012, ГОСТ 12.1.019, 

ГОСТ 12.1.031, ГОСТ 

12.1.045, ГОСТ 12.1.047, 

ГОСТ 12.1.048, ГОСТ 

12.4.012 и другими нор-

мативно-правовыми ак-

тами по охране труда. 

Стоимость по калькуля-

ции работ. 

14.  Замена устаревших и изготовле-

ние (приобретение) вновь вспомо-

гательных средств, необходимых 

для безопасного ведения работ 

(лестниц, стремянок, козелков, 

подставок, подножных решеток и 

других приспособлений по обес-

печению безопасного производ-

ства работ). 

   В соответствии с требо-

ваниями отраслевых и 

межотраслевых правил 

по охране труда, ГОСТ 

12.2.012. 

Включается стоимость 

изготовления или приоб-

ретения вспомогатель-

ных средств. 

15.  Устранение аварийности зданий, 

сооружений их элементов и кон-

струкций. 

   Требования ст. 212 ТК 

РФ. 

Стоимость мероприятия 

по смете. 

16.  Проведение капитального ремон-

та зданий (производственных, ад-

министративных, бытовых, склад-
ских), сооружений и отдельных 

помещений в целях улучшения 

условий и безопасности труда. 

   В соответствии с требо-

ваниями ст. 212 ТК РФ, 

СНиП 2.08.02, СНиП 
2.09.02, СНиП 2.09.03, 

СНиП 2.09.04, СНиП 

2.11.01, СНиП 2.11.04. 

Стоимость мероприятия 

по смете. 

17.  Проведение текущего ремонта 
зданий, сооружений, отдельных 
помещений, элементов зданий в 

   В соответствии с требо-
ваниями ст. 212 ТК РФ и 
строительных норм и 
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целях улучшения условий труда 
работников. 

правил.  
Объем по дефектной ве-
домости. 
Стоимость мероприятия 
по смете. 

18.  Проведение реконструкции зда-
ний, цехов, производственных 
участков в целях улучшения усло-
вий и охраны труда. 

   Требования ст. 212 ТК 
РФ. 
Стоимость мероприятия 
по проектно-сметной до-
кументации. 

19.  Снятие зависших снежных зано-
сов и наледей с крыш производ-
ственных, административных и 
иных зданий, сооружений пред-
приятия в целях обеспечения без-
опасности с привлечением сто-
ронних организаций, техники и 
специалистов. 

   Требования ст. 212 ТК 
РФ. 
Стоимость согласно до-
говору. 

20.  Устройство тротуаров, переходов, 
галерей на территории предприя-
тия (цеха), строительной площад-
ки в целях обеспечения безопас-
ности работников и профилактики 
дорожно-транспортного травма-
тизма. 

   Требования ст. 212 ТК 
РФ, 
Стоимость мероприятия 
по смете. 

21.  Технические мероприятия по по-
жарной безопасности 

   Правила пожарной без-
опасности 

22.  Сумма средств на проведение 
технических мероприятий по 
охране труда. 

х х  х 

 

 

4. Расчет потребности средств на проведение санитарно-бытовых 

и лечебно-профилактических мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ст. ст. 212 и 223 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое и ле-

чебно-профилактическое обслуживание работников по нормам СНиП 2.09.04-

87 «Административные и бытовые здания».  

Работодатель также обязан обеспечить проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио-

дических (в течение деятельности) медицинских осмотров (обследований), обя-

зательных психиатрических освидетельствований работников в соответствии с 

требованиями ст. 213 Трудового кодекса РФ. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обсле-
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дований) утвержден приказом Минздравсоцразвития России № 83 от 16 августа 

2004 года. 

Статьей 222 Трудового кодекса РФ установлена выдача бесплатно по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов 

на работах с вредными условиями труда, а также возможность замены молока 

иди других равноценных пищевых продуктов компенсационной выплатой в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов. На работах с особо вредными условиями труда предусмотрено 

представление бесплатно, по установленным нормам лечебно-

профилактического питания. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, утверждены постановлением Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 13. Перечень вредных произ-

водственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых про-

дуктов, утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 

2003 г. № 49. 

Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания утвер-

ждены постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. № 14. 

 

Таблица № 3 

 

Расчет потребности средств на проведение санитарно 

-бытовых и лечебно-профилактических мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Кол-

во 

Стоимость 

(тыс. руб.) Примечания 

един. всего 

1.  Строительство новых, расши-
рение, реконструкция суще-
ствующих бытовых помеще-
ний: гардеробных, душевых, 
умывальных, туалетов, комнат 
личной гигиены женщин, ком-
нат для отдыха, помещении 
для обогрева, помещений для 
сушки спецодежды и обуви, 
саун, комнат психологической 
разгрузки, комнат приема пи-
щи, пунктов для стирки спец-
одежды, помещений для обес-
пыливания и обезвреживания 
спецодежды, медпункта 
(здравпункта), других быто-
вых помещений. 

   В соответствии с требованиями 
ст. ст. 212, 223 ТК РФ, СНиП 
2.09.04. 
Стоимость по смете. 

2.  Оснащение бытовых помеще-    Ст. 212 ТК РФ. 
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ний оборудованием и мебелью 

(перечислить). 

Стоимость по ценам поставщи-

ков. 

3.  Создание санитарных постов с 

аптечками. 

   Требование ст. 223 ТК РФ.  

Включается стоимость оборудо-

вания поста и стоимость набора 

лекарственных средств, препара-

тов и средств для оказания пер-

вой помощи при травмах. 

4.  Устройство питьевого водо-

снабжения, приобретение пи-

тьевых бачков, кипятильни-

ков, сатураторов. 

   Требование ст. 223 ТК РФ, СНиП 

2.09.04. 

Стоимость по смете и ценам по-

ставщиков. 

5.  Проведение предварительных 

и периодических медицинских 

осмотров работников (пере-

числить список контингента 

лиц, подлежащих предвари-

тельному и периодическому 

медосмотру). 

   В соответствии с требованиями 

ст. ст. 212, 223 ТК РФ, Приказа 

Минздравсоцразвития России № 

83 от 16.08.2004 г. 

Стоимость по договору. 

6.  Обеспечение работников, за-

нятых на работах с вредными 

условиями труда, бесплатно 

по нормам молоком или дру-

гими равноценными пищевы-

ми продуктами, или замена 

компенсационной выплатой в 

размере, эквивалентной стои-

мости молока или других рав-

ноценных пищевых продук-

тов. Перечислить перечень 

профессий и работ, имеющих 

право на получение бесплатно 

молока и других равноценных 

пищевых продуктов по кол-

лективному договору. 

   В соответствии с требованиями 

ст. 222 ТК РФ, Постановления 

Минтруда России № 13 от 

31.03.2003 г., Приказа Минздрава 

России № 126 от 28.03.2003 г. 

Стоимость по договорным це-

нам. 

7.  Обеспечение работников, за-

нятых на работах с особо 

вредными условиями труда, 

бесплатно по установленным 

нормам, лечебно-

профилактическим питанием. 

Перечислить перечень про-

фессий и должностей работ-
ников, имеющих право на по-

лучение лечебно-

профилактического питания в 

соответствии с Перечнем про-

изводств, профессий и долж-

ностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получе-

ние лечебно-

   В соответствии с требованиями 

ст. 222 ТК РФ, Перечнем произ-

водств профессий и должностей, 

работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в 

связи с особо вредными услови-

ями труда и Правил бесплатной 
выдачи лечебно-

профилактического питания, 

утвержденными Постановлением 

Минтруда России № 14 от 

31.03.2003 г. 
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профилактического питания в 

связи с особо вредными усло-

виями труда, с указанием но-

мера соответствующего раци-

она и витаминных препаратов. 

8.  Сумма средств на проведение 

необходимых санитарно-

бытовых и лечебно-

профилактических мероприя-

тий. 

х х  х 

 

 

5. Расчет потребности средств на планируемый год  

на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью  

и другими средствами индивидуальной защиты,  

смывающими и обезвреживающими средствами 
 

Статьей 221 Трудового кодекса РФ установлено, что на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами. 

Работодатель имеет право, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения, устанавливать нормы бесплат-

ной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-

альной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту ра-

ботников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, 

а также особых температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установлен-

ными нормами обеспечить своевременную выдачу спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, 

ремонт и замену. 

Нормы, порядок и условия бесплатной выдачи смывающих и обезврежи-

вающих средств установлен Постановлением Минтруда России № 45 от 4 июля 

2003 г. 

Расчет потребности средств на обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами рекомендуется произвести по нижеследующей 

таблице № 4. 
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Таблица № 4 

 

Расчет потребности средств  

на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Кол-

во 

Стоимость 
(тыс. руб.) Примечания 

единицы общая 

1.  Обеспечение работников спе-
циальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. Наименование средств за-
щиты с учетом типовых отрас-
левых норм бесплатной выда-
чи специальной одежды, спе-
циальной обуви и других 
средств индивидуальной за-
щиты и имеющихся профессий 
работников. 

   В соответствии с требовани-
ями ст. ст. 212, 221 ТК РФ, 
Правил обеспечения работ-
ников спецодеждой, 
спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной за-
щиты в редакции Постанов-
ления Минтруда РФ от 
03.02.2004 г. № 7. Необхо-
димое количество определя-
ется по расчету. 
Стоимость по прейскуранту 
(договору) и смете расходов 
на приобретение. 

2.  Обеспечение дополнительной 
(сверх типовых норм) спец-
одеждой, спецобувью и дру-
гими СИЗ с учетом особых 
условий труда. 

   На основании ст. 221 ТК РФ. 
Стоимость по прейскуранту 
(договору) и смете. 

3.  Стирка спецодежды по дого-
вору со специализированной 
организацией. 

или 
Стирка в собственной прачеч-
ной. 

   В соответствии с требовани-
ями ст. 221 ТК РФ, Правил 
обеспечения работников 
специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты. 
Стоимость мероприятия по 
договору на услуги или по 
смете. 

4.  Обеспечение индивидуальны-
ми средствами защиты от по-
ражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, 
боты, диэлектрические коври-
ки, инструменты с изолирую-
щими ручками и др.). 

   В соответствии с требовани-
ями ПТЭЭП. 
Стоимость по ценам по-
ставщика. 

5.  Обеспечение работников смы-
вающими и обезвреживающи-
ми средствами (по видам и 
утвержденным нормам). 

   В соответствии с требовани-
ями ст. ст. 212, 221 ТК РФ, 
Постановления Минтруда 
России от 04.07.2003 г. № 45 
«Об утверждении норм бес-
платной выдачи работникам 
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смывающих и обезврежива-
ющих средств, порядка и 
условий их выдачи». Расчет 
потребности по видам смы-
вающих и обезвреживающих 
средств с учетом перечня 
работ и профессий, дающих 
право работникам на полу-
чение мыла и обезврежива-
ющих средств, фактической 
численности работников в 
этих условиях и норм выда-
чи. 
Стоимость по ценам по-
ставщиков. 

6.  Сумма средств, необходимых 
на обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индиви-
дуальной защиты, смывающи-
ми и обезвреживающими сред-
ствами. 

х х  х 

 

 

6. Расчет общей суммы потребности средств на финансирование 

мероприятий по охране труда на планируемый год 
 

Общая сумма средств, необходимых на финансирование мероприятий по 

охране труда на планируемый год, определяется по нижеследующей сводной 

таблице № 5 на основе расчетных таблиц №№ 1-4. 

 

Таблица № 5 

 

Сводная таблица 

расчета общей суммы потребности средств на финансирование  

мероприятий по охране труда на планируемый год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Согласно  

таблице № 

Сумма необходимых средств  
на выполнение мероприятий 

(тыс. руб.) 

1.  Организационные мероприя-
тий по охране туда. 

1 Из п. 32 таблицы № 1 

2.  Технические мероприятия по 
охране труда. 

2 Из п. 21 таблицы № 2 

3.  Санитарно-бытовые и лечеб-
но-профилактические меро-
приятия по охране труда. 

3 Из п. 8 таблицы № 3 

4.  Обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и 

4 Из п. 6 таблицы № 4 
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другими средствами индиви-
дуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими 
средствами. 

5.  Итого суммы потребности 
средств на финансирование 
мероприятий по охране труда 
на планируемый год. 

х  

 
Примечание: По усмотрению работодателей и профсоюзных органов в 

мероприятия по охране труда могут включаться и другие работы, направленные 
на оздоровление работников и улучшение условий их труда. 
 
 

7. Рекомендации по организации работы по обеспечению 

финансирования мероприятий по охране труда 

на планируемый год 
 
Для практического решения проблем финансирования мероприятий по 

охране труда на планируемый год работа по разработке мероприятий должна 
проводиться до подготовки и принятия бюджетов соответствующих уровней с 
тем, чтобы заявки на необходимое финансирование с приложением расчетов 
потребности средств на проведение мероприятий по охране труда своевременно 
были представлены в администрации муниципальных образований, органы 
управления организациями, министерства и ведомства. 

Во внебюджетных организациях необходимый объем финансирования 
мероприятий по охране труда должен быть определен до начала планируемого 
года. 

Разработке мероприятий по охране труда на планируемый год должен 
предшествовать тщательный анализ состояния условий и охраны труда работ-
ников по показателям:  

 аттестации и экспертизы условий труда на рабочих местах, данных ин-
струментальных замеров уровней вредных и опасных производственных фак-
торов, состояния производственного оборудования, зданий, сооружений, обес-
печенности средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

 материалов проверок органов государственного надзора и обществен-
ного контроля, предложений профсоюзного комитета, уполномоченных и ко-
миссии по охране труда, жалобам, заявлениям и предложениям работников. 

На уровне производственных предприятий мероприятия по охране труда 
с указанием объема финансирования и источников финансирования должны 
включаться в соглашение по охране труда на планируемый год (Приложение № 
1) и в коллективный договор. 

На уровне бюджетных организаций финансирование мероприятий по 
охране труда рекомендуется оформить соглашением между администрацией 
муниципальных образований, работодателем и соответствующей профсоюзной 
организацией (Приложение № 2). 
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Приложение № 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом 

 
(наименование предприятия, учреждения и организации) 

 

 

№ 
п/п 

Содержание  
мероприятий  

по охране труда 

Еди
ница 
уче
та 

Коли-
че-

ство 

Стои-
мость вы-
полнения 

мероприя-
тий  

(тыс. руб.) 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Срок 
вы-
пол-

нения 

Ответ-
ственный 

за выполне-
ние 

1.  Организационные меро-
приятия по охране труда 
(из Таблицы № 1): 

      

1.1.         

1.2.         

2.  Технические мероприя-
тия по охране труда (из 
Таблицы № 2): 

      

2.1.         

2.2.         

3.  Санитарно-бытовые и 
лечебно-
профилактические меро-
приятия по охране труда 
(из Таблицы № 3): 

      

3.1.         

3.2.         

4.  Обеспечение работников 
спецодеждой, спецобу-
вью и другими средства-
ми индивидуальной за-
щиты, смывающими и 
обезвреживающими 
средствами (из Таблицы 
№ 4): 

      

         

         

 ИТОГО:       

 

 

Работодатель 

  

 

«___» ______________ 200__ г. 

Председатель профсоюзного комитета 

  

 

«___» ______________ 200__ г 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по обеспечению выполнения и финансирования мероприятий  
по охране труда в учреждениях  

 
(образования, здравоохранения, культуры) 

муниципального района (городского округа)  

 
(название муниципального образования) 

на 20___ год 
 
Администрация муниципального района (городского округа)  

   
(название муниципального образования) 

Республики Марий Эл, муниципальное учреждение    
 ,  

(название муниципального учреждения) 

районная (городская) организация профсоюза работников   
  

(народного образования и науки, здравоохранения, культуры) 

в соответствии со ст. 45 Трудового кодекса РФ заключили соглашение о том, 
что в течение 200___ года обязуются обеспечить выполнение следующих меро-
приятий по охране труда. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Коли-

чество 
Стоимость 

Срок 
выпол-
нения 

Ответственный 
за выполнение 

1.  Организационные мероприятия 
по охране труда (из Таблицы № 
1). 

    

       

       

       

       

2.  Технические мероприятия по 
охране труда (из Таблицы № 2). 

    

       

       

       

       

3.  Санитарно-бытовые и лечебно-
профилактические мероприятия 
(из Таблицы № 3). 
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4.  Обеспечение работников спец-
одеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обез-
вреживающими средствами (из 
Таблицы № 4). 

    

       

       

       

 ИТОГО:     

 
1. Администрация муниципального района (городского округа) обязуется 

выделить финансовые средства на выполнение мероприятий по охране труда в 
муниципальных учреждениях   

(образования, здравоохранения, культуры) 

на 20__ год в сумме   тыс. рублей. 
2. Муниципальное учреждение   

  
(название учреждения образования, здравоохранения, культуры) 

обязуется: 
 Создавать службу охраны труда в соответствии с требованиями ст. 

217 Трудового кодекса РФ и организовать ее работу согласно действующей Ре-
комендации по организации работы службы охраны труда в организации. 

 Добиваться обеспечения безопасных условий и охраны труда для всех 
работников. 

 Обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-
рудования; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 

 приобретение и выдачу сертифицированных спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с установленными нормами; 

 обучение, инструктаж, стажировки на рабочем месте и проверки зна-
ний по охране труда работников в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
в случаях, предусмотренных законодательством; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-
ников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Совместно с районным (городским) комитетом профсоюза разрабаты-
вать ежегодное соглашение по обеспечению выполнения и финансирования ме-
роприятий по охране труда. 
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 Совместно с районным (городским) комитетом профсоюза на пари-
тетной основе создавать совместную комиссию по охране труда, добиваться со-
здания совместных комиссий по охране труда в соответствии со ст. 218 Трудо-
вого кодекса РФ во всех организациях, избрания и активной работы уполномо-
ченных по охране труда в подразделениях организаций. 

 Осуществлять ежегодный анализ состояния условий труда и причин 
производственного травматизма в организациях отрасли. 

 Выступать полномочным представителем учреждений отрасли района 
при заключении договора с Фондом социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в целях использова-
ния 20 процентов страховых взносов на предупредительные меры. Для этого 
заключает соглашения с каждым учреждением о передаче части полномочий от 
учреждений   

(образования, здравоохранения, культуры) 

отделу  . 
(образования, здравоохранения, культуры) 

 Организует обучение и проверку знаний руководителей, специалистов 
и членов совместных комиссий по охране труда. 

 Оказывает содействие в надлежащем содержании материальной базы 
подведомственных учреждений. 

3. Районная (городская) профсоюзная организация профсоюза обязуется: 
 Осуществлять общественный контроль за соблюдением законодатель-

ства по охране труда в учреждениях. 
 Систематически рассматривать совместно с администрацией муници-

пального учреждения района вопросы состояния охраны труда в учреждениях 
района и выполнения соглашения по охране труда на заседаниях своего прези-
диума и конференциях трудового коллектива. 

 Оказывать практическую помощь первичным профсоюзным органи-
зациям в организации работы по охране труда, активизации профсоюзного кон-
троля за охраной труда. 

 Организовать обучение уполномоченных лиц профкомов по охране 
труда. 

 Контролировать расходование средств, выделенных на охрану труда, 
по целевому назначению. 
 
 
 


