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Техническая инспекция труда разъясняет

о нарядах-допусках
 к высотным работам

вопрос: Скажите, может ли 
выписывать наряд-допуск к вы-
сотным работам со средствами 
подмащивания сотрудник, у 
которого есть удостоверение без 
группы? Сотрудник уполномочен 
приказом по организации.

Ответ: Для выдачи нарядов-
допусков на работы с применением 
средств подмащивания группа не 
требуется. Обратимся к Правилам 
по ОТ при высотных работах №155н 
от 28.03.2014. Рассмотрим подробно 
пункты 10 и 11.

Пункт 10. Требования по обучению 
безопасности работ на высоте содер-
жатся в Приложении №1 к правилам. 
Для работ на высоте с применением 
средств подмащивания или площад-
ках с ограждениями высотой более 1.1 
метра, сотрудники, которые успешно 
прошли проверку знаний и навыков 
после обучения, получают удостовере-
ние о допуске. Пункт 11. Для работ на 
высоте 5 и больше метров без средств 
подмащивания (а также на площадках 
с 5-метровыми перепадами высот без 
ограждений или с ограждениями ниже 
1.1 метра) сотрудник должен получить 
выписанный на специальном бланке 
наряд-допуск. Работники, которые 
выполняют работы, предусмотрен-
ные пунктом 11, а также сотрудни-
ки, которые организуют технико-
технологические мероприятия при 
таких работах, делятся на группы:

1 группа. Члены бригад или те, 
кто работает под непосредственным 
контролем сотрудника, который на-
значен соответствующим приказом 
работодателя.

2 группа. Бригадиры, мастера, 
руководители стажировки и те, кто на-
значен ответственным исполнителем, 
согласно наряду-допуску.

3 группа. Ответственные за органи-
зацию безопасности работ, проведение 
инструктажей, составление планов 
эвакуации и спасательных работ, 
контроль средств индивидуальной 
защиты, выдачу нарядов-допусков. 
Сюда входят также: руководители 
высотных работ, осуществляемых 
по нарядам-допускам; сотрудники, 
которые уполномочены утверждать 
планы работ на высоте; специалисты, 
проводящие обучение; члены аттеста-
ционных комиссий.

Вот требования к сотруднику, вы-
дающему наряды:

– должен быть назначен приказом 
из числа специалистов и руководи-
телей.

– прошел обучение ОТ по програм-
ме для руководителей и специалистов 
(минимум 40 часов, периодичность 1 
раз в 3 года), согласно пункту 2.3.2 
Порядка №1/29

– прошел первичное обучение в 
учебном центре по программе для ра-
бот на высоте с применением средств 
подмащивания.

осложнения после 
несчастного случая

вопрос: Что делать, если работ-
ник через год повторно принес 
больничный об осложнениях по-
сле несчастного случая? Сотруд-
ник год назад получил травму на 
производстве. Кости срослись 
неправильно, он повторно де-
лал операцию. Сейчас принес 
больничный с отметкой 04. Что 
делать? Куда сообщать? По ка-
кой форме?

Ответ: У вас не произошел новый 
несчастный случай. То есть расследо-
вание проводить не надо. У работника 
наступили последствия ранее произо-
шедшего несчастного случая.

Обоснование
Вы, к сожалению, не пишете, какой 

это был ранее несчастный случай – 
легкий или тяжелый. Работнику надо 
получить от медицинской организа-
ции справку формы № 316/у.

Если несчастный случай был 
оформлен ранее как легкий, а теперь 
в справке будет указано, например, что 
работнику установлена инвалидность 
III, II, I группы, то это означает не-
счастный случай перешел в категорию 
тяжелых.

При переходе легкого несчастного 
случая в тяжелый надо следовать ука-
заниям статьи 228.1 ТК.

О несчастных случаях, которые 
по прошествии времени перешли 
в категорию тяжелых несчастных 
случаев или несчастных случаев со 
смертельным исходом, работодатель 
(его представитель) в течение трех 
суток после получения сведений об 
этом направляет извещение по уста-
новленной форме в соответствующий 
территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление 
федерального государственного над-
зора за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, территориальное 
объединение организаций проф-
союзов и территориальный орган 
соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный 
контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, если несчастный 
случай произошел в организации или 
на объекте, подконтрольных этому 
органу, а о страховых случаях – в 
исполнительный орган страховщика 
(по месту регистрации работодателя 
в качестве страхователя).

То есть надо извещать ГиТ, ФСС 
и профсоюз о переходе легкого не-
счастного случая в тяжелый.

Форма извещения приведена 
в приложении 1 к постановлению 
Минтруда от 24.10.2002 № 73 «Об 
утверждении форм документов, не-
обходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, 
и положения об особенностях рас-
следования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях 
и организациях». Дату несчастного 
случая в извещении надо указывать 
прежнюю (год назад), а степень тяже-
сти – уже другую (тяжелую).

Если несчастный случай был 
легким и остался легким или был тя-
желым и остался тяжелым, то никого 
извещать не надо.
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летний отдых 
состоялся!
летняя кампания по отдыху детей и под-
ростков в загородных оздоровительных 
лагерях, стартовавшая по всей республике 
1 июля, была поддержана и оАо «Сете-
вая компания». в Дол «Ялта-Зай», где 
традиционно отдыхают дети сотрудников 
компании, началась вторая смена.

Заметим, что не все крупные промышленные ком-
пании республики, имеющие ведомственные ДОл, 
решились в условиях карантинных мер, открывать 
учреждения. Однако «ялта-Зай» успешно выполнил 
все требования Роспотребнадзора, прошел все необхо-
димые проверки и согласования и с радостью встретил 
первую смену отдыхающих в более чем 150 человек.

Обеспечить безопасность и комфорт детям – этой 
цели традиционно соответствует отдых в детском 
лагере «ялта-Зай». Как пояснил директор лагеря 
Эмиль Галеев: «Ни для кого не секрет, в чем залог 
такого успеха. Вот уже шесть лет успешная и сильная 
компания, во главе с ее руководителем создает мир 
настоящего безопасного детского отдыха. С участием 
топ-менеджеров компании проходят церемонии от-
крытия и закрытия смен, они держат руку на пульсе 
жизни лагеря».

Не стал исключением и нынешний год – в этот раз 
была выбрана музейная тема – каждый отряд на про-
тяжении смены раскрывал тему какого-либо музея. 
лето-2020 тоже войдет в анналы истории как сезон, 
когда взрослые, соблюдая все правила, создали детям 
отличный отдых, а дети сумели совместить строгие 
правила карантина с игрой.

Во время «Родительского дня», проведенного он-
лайн, над лагерем прозвучало приветственное слово 

генерального директора ОАО «Сетевая компания» 
ильшата Фардиева. Он, в частности, отметил, что «рад 
приветствовать жителей и гостей большого музея под 
открытым небом под именем «ялта-Зай»! У компании 
сильные социальные традиции, и детский отдых - одна 
из них. Желаю каждому из детей вернуться домой здо-
ровым, отдохнувшим, познавшим новое. А родителям 
до конца смены быть спокойными за своего ребенка и 
гордиться тем, что работают в компании, которая при 
любых обстоятельствах держит свое слово».

В приветственном слове главы Заинского муни-
ципального района Разифа Каримова была отмечена 
высокая миссия энергетиков компании создавать 
лучшее настоящее сегодня для будущего республики: 
«Дорогие дети, пусть смена сложится так, чтобы вы 
чаще и чаще говорили: «Хочу в Заинск!».

Все дни первой смены в соцсетях в режиме-онлайн 
родители могли видеть подтверждение правильному 
решению компании – подойдя со всей исполнитель-
ской строгостью открыть оздоровительные смены в 
«ялта-Зай». Всевозможные квесты и «Минута славы», 
мастер-классы и патриотические вечера, меню, которое 
публикуют на зависть взрослым каждое утро. 

Многие родители заметили, как берут на себя от-
ветственность за поступки, как меняют свои привычки 
дети, как учатся жить в другом социуме. Родители 
отдыхающих завалили трансляцию комментариями 
поддержки и восхищения. Например, специалист отде-
ла организации и развития бережливого производства 
Эльвира Балявина написала, что и в новых условиях 
детский отдых ни чем не уступает прежнему, а в том, 
что дети вдохновлены на интересные дела, и в этот 
процесс вовлечены родители, есть ощущение единой 
команды «семья-ребенок-коллектив «ялта-Зай»!

Пресс-центр оАо «Сетевая компания» РТ


