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Предисловие автора
В настоящей работе приведен обзор действующего законо-

дательства Российской Федерации в области нарушений пра-
вил охраны труда и техники безопасности при эксплуатации
кузнечно-прессового оборудования; различных нормативных
документов по вопросам обеспечения безопасной эксплуата-
ции КПО, а именно:

— стандартов, контролирующих практическое применение
и работу методов установления на предприятиях кузнечно-
прессового машиностроения, предприятиях, эксплуатирую-
щих КПО единого порядка изложения разделов «Требования
безопасности к КПО» в технической документации, а также
установление правил контроля требований безопасности при
испытаниях опытных и серийных кузнечно-прессовых машин
(КПМ) и правил проведения планомерных испытаний средств
безопасности КПО;

— стандартов, регламентирующих нормы точности на раз-
личное КПО;

— норм предельных износов деталей и соединений КПО;
— типовых конструктивных решений и порядка примене-

ния средств защиты от травматизма на различных видах прес-
сов;

— стандартов по анализу состояния производства при под-
тверждении соответствия и обоснованию безопасности обо-
рудования;

— требований к профессиональной подготовке различных
специалистов (ИТР) и работников штамповочного производ-
ства.

Также дано описание характерных причин аварий и поло-
мок КПО, последствиями которых в большинстве случаев мо-
гут быть различные травмы, связанные с ненадлежащей экс-
плуатацией КПО и отсутствием нормальной организационно-
технической подготовки штамповочного производства.

Рассмотрены требования к заключению судебно-медицин-
ской экспертизы по факту производственных травм, связан-
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ных с авариями на КПО или при выполнении вспомогатель-
ных работ по монтажу-демонтажу оборудования, погрузке,
перемещению оснастки, контейнеров и т. д. На основе мето-
дик ведущих медицинских специалистов дана краткая судеб-
но-медицинская классификация производственных травм
при ненадлежащей эксплуатации КПО и при неправильной
организации производственных работ, целью рассмотрения
которой является установление связи между механизмом, ха-
рактером и локализацией повреждений пострадавшего работ-
ника с обстоятельствами несчастного случая.

Проведен обзор судебной практики по уголовным, граж-
данским и административным делам в судах РФ, предметом
рассмотрения которых были нарушения правил охраны труда
и техники безопасности при эксплуатации КПО.

По комплексу помещенных материалов данное практиче-
ское пособие может быть полезно для широкого круга специа-
листов, профессиональная деятельность которых связана
с эксплуатацией и ремонтом КПО, а также для юридических
работников при подготовке и рассмотрении уголовных, граж-
данских и административных дел в судах РФ.

Автором будут приняты и оценены справедливые замеча-
ния и суждение о книге читателей.

6



Цели и задачи
исследования
Целью публикации настоящей книги является ознакомле-

ние широкого круга специалистов предприятий и организа-
ций эксплуатирующих кузнечно-прессовое оборудование
с требованиями, содержащимися в законодательных и иных
нормативных документах и регламентирующими правила
по безопасной эксплуатации КПО, порядок расследования
и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
определение степени тяжести повреждения здоровья при про-
изводственных травмах.

Данное практическое пособие может быть полезно для
юридических работников при подготовке и рассмотрении уго-
ловных, гражданских и административных дел в судах РФ,
предметом рассмотрения которых являются нарушения тех-
ники безопасности при эксплуатации, ремонте КПО, а также
нарушения правил организации подготовки штамповочного
производства.

Проведенный автором обзор судебной практики судов РФ
по критериям правовой обоснованности приговоров по уго-
ловным делам и решений по гражданским и административ-
ным делам может способствовать оценке актуальности обеспе-
чения единства судебной практики по установлению истины
при рассмотрении дел по преступлениям, связанным с нару-
шениями требований охраны труда при эксплуатации КПО и
по разрешению споров по гражданским делам о моральном
и материальном ущербе.
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Нормативная база
Ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации

предписывают разную степень ответственности за нарушение
правил безопасности при совершении отдельных видов работ:

Статья 143 УК РФ. Нарушение правил охраны труда.
Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности

(часть 2 «Причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей»).

Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности (часть 2 «Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих профессиональных обязан-
ностей»).

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина; возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг, а также компенсация
морального вреда регулируются следующими нормами Граж-
данского Кодекса Российской Федерации:

ГК РФ Статья 1064. Общие основания ответственности
за причинение вреда.

ГК РФ Статья 1068. Ответственность юридического лица
или гражданина за вред, причиненный его работником.

ГК РФ Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застрахо-
вавшим свою ответственность.

ГК РФ Статья 1080. Ответственность за совместно причи-
ненный вред.

ГК РФ Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имуще-
ственного положения лица, причинившего вред.

ГК РФ Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных
либо иных обязательств.
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ГК РФ Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья.

ГК РФ Статья 1095. Основания возмещения вреда, при-
чиненного вследствие недостатков товара, работы или услу-
ги.

ГК РФ Статья 1096. Лица, ответственные за вред, причи-
ненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.

ГК РФ Статья 1097. Сроки возмещения вреда, причинен-
ного в результате недостатков товара, работы или услуги.

ГК РФ Статья 1098. Основания освобождения от ответ-
ственности за вред, причиненный вследствие недостатков то-
вара, работы или услуги.

ГК РФ Статья 1099. Общие положения (Компенсация мо-
рального вреда).

ГК РФ Статья 1100. Основания компенсации морального
вреда.

ГК РФ Статья 1101. Способ и размер компенсации мораль-
ного вреда.

Нарушения, за которые предусмотрена административная
ответственность, регулируются следующими нормами Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях:

КоАП РФ Статья 5.27. Нарушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

КоАП РФ Статья 5.39. Отказ в предоставлении информа-
ции.

КоАП РФ Статья 6.35. Несоблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления.

КоАП РФ Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества.

КоАП РФ Статья 7.29. Несоблюдение требований законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд при принятии решения
о способе и об условиях определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).

КоАП РФ Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

КоАП РФ Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществле-
ния закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц.

КоАП РФ Статья 7.32.6. Заведомо ложное экспертное за-
ключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области
охраны окружающей среды при обращении с отходами произ-
водства и потребления.

КоАП РФ Статья 9.1. Нарушение требований промышлен-
ной безопасности или условий лицензий на осуществление
видов деятельности в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов.

КоАП РФ Статья 9.9. Ввод в эксплуатацию топливо-
и энергопотребляющих объектов без разрешения соответству-
ющих органов.

КоАП РФ Статья 9.18. Нарушение порядка вывода объек-
тов электроэнергетики в ремонт.

КоАП РФ Статья 9.19. Несоблюдение требований об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.

КоАП РФ Статья 9.21. Нарушение правил (порядка обеспе-
чения) недискриминационного доступа, порядка подключе-
ния (технологического присоединения).

КоАП РФ Статья 15.34. Сокрытие страхового случая.
КоАП Статья 19.19. Нарушение законодательства об обес-

печении единства измерений.
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Нарушения трудового законодательства регулируются Тру-
довым кодексом Российской Федерации:

ТК РФ Раздел VIII. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИ-
НА ТРУДА.

ТК РФ РАЗДЕЛ IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИ-
КОВ.

ТК РФ Раздел X. ОХРАНА ТРУДА.
ТК РФ Глава 33. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ТК РФ Статья 217. Служба охраны труда в организации.
ТК РФ Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране тру-

да.
ТК РФ Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие рас-

следованию и учету.
ТК РФ Статья 228. Обязанности работодателя при несчаст-

ном случае.
ТК РФ Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных

случаях.
ТК РФ Статья 229. Порядок формирования комиссий

по расследованию несчастных случаев.
ТК РФ Статья 229.1. Сроки расследования несчастных слу-

чаев.
ТК РФ Статья 229.2. Порядок проведения расследования

несчастных случаев.
ТК РФ Статья 229.3. Проведение расследования несчаст-

ных случаев государственными инспекторами труда.
ТК РФ Статья 230. Порядок оформления материалов рас-

следования несчастных случаев.
ТК РФ Статья 230.1. Порядок регистрации и учета

несчастных случаев на производстве.
ТК РФ Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам

расследования, оформления и учета несчастных случаев.
ТК РФ Раздел XI. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
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ТК РФ Статья 237. Возмещение морального вреда, причи-
ненного работнику.

ТК РФ Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РА-
БОТНИКА.

ТК РФ Глава 44. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ.

ТК РФ Раздел XIII. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД.
РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО
ПРАВА.

ТК РФ Статья 355. Принципы деятельности и основные
задачи федеральной инспекции труда.

ТК РФ Статья 363. Ответственность за воспрепятствова-
ние деятельности государственных инспекторов труда.

ТК РФ Статья 364. Ответственность государственных ин-
спекторов труда.

ТК РФ Статья 366. Федеральный государственный надзор
в области промышленной безопасности.
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2006 г. N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертной
Гражданского кодекса Российской Федерации».

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

12



6. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020).

7. Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм.
От 24.03.2020).

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019).

10. Федеральный закон «Об обеспечении единства измере-
ний» от 26.06.2008 N 102-ФЗ (последняя редакция).

11. Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ
(последняя редакция).

12. Федеральный закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ (последняя
редакция).

13. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ (последняя редакция).

14. Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 18.07.2011 N 242-ФЗ (последняя
редакция).

15. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя ре-
дакция).

16. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» от 17.01.1992 N 2202—1 (последняя редакция).

17. Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 (ред.
от 19.05.2020) «Об утверждении и введении в действие Ин-

13



струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граж-
дан в органах прокуратуры Российской Федерации».

18. Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н «О клас-
сификациях и критериях, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2019 N
56528).

19. Белянинова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону
от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (постатейный). СПС Консультант-
Плюс. 2014. — 130 с.

20. Борисов А. Н., Лагвилава Р. П. Комментарий к Кодексу
административного судопроизводства Российской Федерации
от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (постатейный). Научно-практиче-
ские пособие. — М.: Консультант Плюс, 2018. — 544 с.

21. Братановский С. Н., Рождествина А. А. «Комментарий
к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. n 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» (поста-
тейный).

https://www.lawmix.ru/commlaw/1291
22. Галеев И. Н. Комментарий к Федеральному закону

от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ Об обеспечении единства измере-
ний (постатейный). М.: Деловой двор, 2009. — 240 с.

23. Зюбанов Ю. А. Комментарий к Федеральному закону
«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). —
Москва: Проспект, 2017. — 400 с.

24. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-
ции (под ред. К.Н.Гусова) — М.: ООО «ТК Велби», ООО «Изда-
тельство Проспект», 2003.

25. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-
ции с постатейным приложением материалов (под
ред. С. П. Маврина, В. А. Сафонова) — 2- е издание — Москва:
Проспект, 2014. — 1123 с.

14

https://www.lawmix.ru/commlaw/1291


26. Комментарий к Федеральному закону от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (постатейный).

https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu
-zakonu-ot-26122008-n-294-fz-o-zaschite-prav-yuridicheskih-lits
-i-individualnyih-predprinimatelej-pri-osuschestvlenii
-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo
-kontrolya-postatejnyij/

27. Комментарий к Федеральному закону от 21.07.97 года N
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» (постатейный).

https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu
-zakonu-ot-210797-goda-n-116-fz-o-promyishlennoj
-bezopasnosti-opasnyih-proizvodstvennyih-obektov-postatejnyij/

28. Ярков В. В., Абушенко Д. Б., Брановицкий К. Л. и др.
Комментарий к Кодексу административного судопроизводства
Российской Федерации (постатейный, научно-практический).
Научно-практическое пособие. — М.: Статут, 2016. — 1295 с.

15

https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-26122008-n-294-fz-o-zaschite-prav-yuridicheskih-lits-i-individualnyih-predprinimatelej-pri-osuschestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-26122008-n-294-fz-o-zaschite-prav-yuridicheskih-lits-i-individualnyih-predprinimatelej-pri-osuschestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-26122008-n-294-fz-o-zaschite-prav-yuridicheskih-lits-i-individualnyih-predprinimatelej-pri-osuschestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-26122008-n-294-fz-o-zaschite-prav-yuridicheskih-lits-i-individualnyih-predprinimatelej-pri-osuschestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-26122008-n-294-fz-o-zaschite-prav-yuridicheskih-lits-i-individualnyih-predprinimatelej-pri-osuschestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-210797-goda-n-116-fz-o-promyishlennoj-bezopasnosti-opasnyih-proizvodstvennyih-obektov-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-210797-goda-n-116-fz-o-promyishlennoj-bezopasnosti-opasnyih-proizvodstvennyih-obektov-postatejnyij/
https://library.fsetan.ru/doc/kommentarij-k-federalnomu-zakonu-ot-210797-goda-n-116-fz-o-promyishlennoj-bezopasnosti-opasnyih-proizvodstvennyih-obektov-postatejnyij/




Методика
исследования





Профилактика
производственного
травматизма

Обязанности руководства организации
в области охраны труда

Базовой теоретической частью для настоящего исследова-
ния в области требований, которые предъявляются к органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям и т. п. при осу-
ществлении ими производственной деятельности, связанной
с эксплуатацией КПО, являются труды таких авторов, как: Ле-
сенко Г. В., Игнаток А.И, Цыганов М. А., Кугинис Б. Л., Брай-
нин М. С., Куранова Э. Д., Косоплечев Н. П., Теребилов В. И.
и др.

В соответствии с ТК РФ на всех предприятиях (в учрежде-
ниях, организациях) создаются здоровые и безопасные усло-
вия труда.

Статья 209 ТК РФ содержит основные понятия и принци-
пы охраны труда.

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, включающая
в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти-
ческие, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда — совокупность факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на ра-
ботоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор — производствен-
ный фактор, воздействие которого на работника может приве-
сти к его заболеванию.

Опасный производственный фактор — производствен-
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ный фактор, воздействие которого на работника может приве-
сти к его травме.

Безопасные условия труда — условия труда, при которых
воздействие на работающих вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов исключено либо уровни их воздей-
ствия не превышают установленных нормативов.

Рабочее место — место, где работник должен находиться
или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и ко-
торое прямо или косвенно находится под контролем работода-
теля.

Средства индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников — технические средства, используемые для предот-
вращения или уменьшения воздействия на работников вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, а также для
защиты от загрязнения.

Система управления охраной труда — комплекс взаимо-
связанных и взаимодействующих между собой элементов,
устанавливающих политику и цели в области охраны труда
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих
целей. Типовое положение1 о системе управления охраной
труда утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.
(часть восьмая в ред. Федерального закона2 от 28.12.2013 N
421-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/
e6637e0c4ccb5a03d83218c642dc97c9cfdbfcba/#dst100009
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100251

Производственная деятельность — совокупность дей-
ствий работников с применением средств труда, необходимых
для превращения ресурсов в готовую продукцию, включаю-
щих в себя производство и переработку различных видов сы-
рья, строительство, оказание различных видов услуг.
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Требования охраны труда — государственные норматив-
ные требования охраны труда, в том числе стандарты безопас-
ности труда, а также требования охраны труда, установленные
правилами и инструкциями1 по охране труда. (часть десятая
введена Федеральным законом2 от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред.
Федерального закона3 от 24.07.2009 N 206-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/#dst0
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100933
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89868/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011

Государственная экспертиза условий труда — оценка со-
ответствия объекта экспертизы государственным норматив-
ным требованиям охраны труда. (часть одиннадцатая введена
Федеральным законом4 от 30.06.2006 N 90-ФЗ). Часть двена-
дцатая утратила силу с 1 января 2014 года. — Федеральный за-
кон5 от 28.12.2013 N 421-ФЗ.); (см. текст в предыдущей редак-
ции).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100935
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100253

Стандарты безопасности труда — правила, процедуры,
критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
и регламентирующие осуществление социально-экономиче-
ских, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических, реабилитационных мер в области охраны
труда. (часть тринадцатая введена Федеральным законом6

от 24.07.2009 N 206-ФЗ).

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89868/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012

Профессиональный риск — вероятность причинения вре-
да здоровью в результате воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов при исполнении работником
обязанностей по трудовому договору или в иных случаях,
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установленных настоящим Кодексом, другими федеральными
законами. Порядок оценки уровня профессионального риска
устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. (часть че-
тырнадцатая введена Федеральным законом1 от 18.07.2011 N
238-ФЗ).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116979/#dst100009

Управление профессиональными рисками — комплекс
взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами си-
стемы управления охраной труда и включающих в себя ме-
ры по выявлению, оценке и снижению уровней профессио-
нальных рисков. (часть пятнадцатая в ред. Федерального за-
кона2 от 28.12.2013 N 421-ФЗ); (см. текст в предыдущей ре-
дакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100254

Нижеследующие статьи ТК РФ содержат требования,
которые регламентируют соблюдение правил охраны тру-
да и техники безопасности, а также регулируют взаимо-
отношения между работодателем и работником при осу-
ществлении права на труд в безопасных условиях:

ТК РФ Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты,
содержащие нормы трудового права.

ТК РФ Статья 9. Регулирование трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений в дого-
ворном порядке.

ТК РФ Статья 22. Основные права и обязанности работо-
дателя.

ТК РФ Статья 41. Содержание и структура коллективного
договора.

ТК РФ Статья 57. Содержание трудового договора.
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ТК РФ Статья 60. Запрещение требовать выполнения ра-
боты, не обусловленной трудовым договором.

ТК РФ Статья 60.1. Работа по совместительству.
ТК РФ Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей).

Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы.
Исполнение обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором.

ТК РФ Статья 74. Изменение определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным с изме-
нением организационных или технологических условий труда.

ТК РФ Статья 76. Отстранение от работы.
ТК РФ Статья 83. Прекращение трудового договора по об-

стоятельствам, не зависящим от воли сторон.
ТК РФ Статья 84. Прекращение трудового договора вслед-

ствие нарушения установленных настоящим Кодексом или
иным федеральным законом правил заключения трудового
договора.

ТК РФ Статья 163. Обеспечение нормальных условий ра-
боты для выполнения норм выработки.

ТК РФ Статья 184. Гарантии и компенсации при несчаст-
ном случае на производстве и профессиональном заболева-
нии.

ТК РФ Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распоря-
док.

ТК РФ Статья 211. Государственные нормативные требо-
вания охраны труда.

ТК РФ Статья 215. Соответствие производственных объек-
тов и продукции государственным нормативным требованиям
охраны труда.

ТК РФ Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда.
ТК РФ Статья 220. Гарантии права работников на труд

в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
ТК РФ Статья 221. Обеспечение работников средствами

индивидуальной защиты.
ТК РФ Статья 225. Обучение в области охраны труда.
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ТК РФ Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие рас-
следованию и учету.

ТК РФ Статья 362. Ответственность за нарушение трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

ТК РФ Статья 379. Формы самозащиты.
ТК РФ Статья 380. Обязанность работодателя не препят-

ствовать работникам в осуществлении самозащиты.
ТК РФ Статья 419. Виды ответственности за нарушение

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.

ТК РФ Статья 423. Применение законов и иных норматив-
ных правовых актов.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возла-
гается на администрацию организации. Обязанности работо-
дателя и работника в области охраны труда закреплены
в статьях 212 ТК РФ и 214 ТК РФ соответственно. Также дан-
ная область правовых отношений регулируется правилами
внутреннего трудового распорядка, отраслевыми и межотрас-
левыми правилами техники безопасности и производствен-
ной санитарии (статус последних нужно уточнять в каждом
конкретном случае), а также в коллективных договорах.

Способы ознакомления работника с локальными норма-
тивными актами организации рассмотрены в статье Николая
Демидова (к.ю.н., доцент Зап.-Сибирского филиала Российско-
го гос. университета правосудия (Томск), НИ Томского поли-
технического университета). Cсылка: https://www.top
-personal.ru/lawissue.html?2632

ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охра-
ны труда возлагаются на работодателя. (в ред. Федерального
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закона1 от 30.06.2006 N 90-ФЗ). (см. текст в предыдущей ре-
дакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100965

Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, соору-

жений, оборудования, осуществлении технологических про-
цессов, а также применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов;

создание и функционирование системы управления охра-
ной труда2; (абзац введен Федеральным законом3

от 28.12.2013 N 421-ФЗ);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100261

применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников; (в ред. Федерального закона4 от 30.12.2008 N 313-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции);

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209761/
11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100104

соответствующие требованиям охраны труда условия труда
на каждом рабочем месте;

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права; (в ред. Феде-
рального закона5 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см. текст в предыду-
щей редакции);

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100968

приобретение и выдачу за счет собственных средств специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование
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соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением; (в ред. Федеральных
законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ1, от 30.12.2008 N 313-ФЗ2);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100969
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209761/
11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100106

(см. текст в предыдущей редакции).
обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производ-
стве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте и проверки знания требований охраны тру-
да; (в ред. Федерального закона3 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100970

недопущение к работе лиц, не прошедших в установлен-
ном порядке4 обучение и инструктаж по охране труда, стажи-
ровку и проверку знаний требований охраны труда;

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/
584f8b216bb0593017082b99ebee1c8c0bb19797/#dst100012

организацию контроля за состоянием условий труда
на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защи-
ты;

проведение специальной оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством5 о специальной оценке условий
труда; (в ред. Федерального закона6 от 28.12.2013 N 421-ФЗ);
(см. текст в предыдущей редакции);

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/
2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100264
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в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством1 и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, организовывать проведение
за счет собственных средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицинских осмотров, других обяза-
тельных медицинских осмотров, обязательных психиатриче-
ских освидетельствований работников, внеочередных меди-
цинских осмотров, обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников по их просьбам в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними ме-
ста работы (должности) и среднего заработка на время про-
хождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований; (в ред. Федеральных
законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ2, от 30.11.2011 N 353-ФЗ3,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ4); (см. текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100973
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122334/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/
82cbdb7729d7e6235be3fe2f137a350994f90172/#dst100914

недопущение работников к исполнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствова-
ний, а также в случае медицинских противопоказаний;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ5,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ6); (см. текст в предыдущей редакции);

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100974
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/
82cbdb7729d7e6235be3fe2f137a350994f90172/#dst100914

информирование работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предостав-
ляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях
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и средствах индивидуальной защиты; (в ред. Федеральных за-
конов от 30.06.2006 N 90-ФЗ1, от 28.12.2013 N 421-ФЗ2); (см.
текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100975
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100267

предоставление федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, другим федеральным органам исполнитель-
ной власти, осуществляющим государственный контроль (над-
зор) в установленной сфере деятельности, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, информации и документов, необхо-
димых для осуществления ими своих полномочий; (в ред. Фе-
деральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ3, от 30.06.2006 N
90-ФЗ4, от 18.07.2011 N 242-ФЗ5); (см. текст в предыдущей ре-
дакции);

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/
fe7be53b2e8caf1bf550c672c41a76fac2d0cb7c/#dst105556
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100976
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101088

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим пер-
вой помощи;

расследование и учет в установленном настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами и иными нормативны-
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ми правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний; (в ред. Федерального закона1 от 30.06.2006 N 90-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100977

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспе-
чение работников в соответствии с требованиями охраны
труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем
месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи; (в ред. Феде-
ральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ2, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ3); (см. текст в предыдущей редакции);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100978
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/
82cbdb7729d7e6235be3fe2f137a350994f90172/#dst100915

беспрепятственный допуск должностных лиц федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор) в установленной
сфере деятельности, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области охраны труда, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, а та-
кже представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда и расследова-
ния несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; (в ред. Федерального закона4

от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции);

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101089

выполнение предписаний должностных лиц федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществ-
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ление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельно-
сти, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами сроки; (в ред. Федеральных законов
от 22.08.2004 N 122-ФЗ1, от 30.06.2006 N 90-ФЗ2, от 18.07.2011 N
242-ФЗ3); (см. текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/
fe7be53b2e8caf1bf550c672c41a76fac2d0cb7c/#dst105558
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100980
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101091

обязательное социальное страхование работников
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране

труда для работников с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномо-
ченного работниками органа в порядке, установленном ста-
тьей 3724 настоящего Кодекса для принятия локальных нор-
мативных актов; (в ред. Федерального закона5

от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции);

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100981

наличие комплекта нормативных правовых актов, содер-
жащих требования охраны труда в соответствии со специфи-
кой своей деятельности. (в ред. Федерального закона6

от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100983
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ТК РФ Статья 214. Обязанности работника в области охра-
ны труда.

Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда; (в ред. Федерального

закона1 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см. текст в предыдущей ре-
дакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100989

правильно применять средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
(в ред. Федерального закона2 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100991

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

проходить обязательные предварительные (при поступле-
нии на работу) и периодические (в течение трудовой деятель-
ности) медицинские осмотры, другие обязательные медицин-
ские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и иными федеральными закона-
ми. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ3,
от 30.11.2011 N 353-ФЗ4, от 25.11.2013 N 317-ФЗ5); (см. текст
в предыдущей редакции).

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100992
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4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122334/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100021
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/
82cbdb7729d7e6235be3fe2f137a350994f90172/#dst100924

ТК РФ Статья 219. Право работника на труд в условиях, от-
вечающих требованиям охраны труда.

Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны тру-

да;
обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с федеральным законом6;

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342184/
0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100046

получение достоверной информации от работодателя, со-
ответствующих государственных органов и общественных ор-
ганизаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о су-
ществующем риске повреждения здоровья, а также о мерах
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, до устранения такой опасности;

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

обучение безопасным методам и приемам труда за счет
средств работодателя;

дополнительное профессиональное образование за счет
средств работодателя в случае ликвидации рабочего места
вследствие нарушения требований охраны труда;

(в ред. Федерального закона7 от 02.07.2013 N 185-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/
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235d5482c75720470efbc17daf32eec0cf2e3174/#dst101407

запрос о проведении проверки условий и охраны труда
на его рабочем месте федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, другими федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственную экспертизу условий труда, а также органами профсо-
юзного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права; (в ред. Фе-
деральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ8, от 30.06.2006 N
90-ФЗ9, от 18.07.2011 N 242-ФЗ10); (см. текст в предыдущей ре-
дакции);

8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/
fe7be53b2e8caf1bf550c672c41a76fac2d0cb7c/#dst105568
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101032
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101096

обращение в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления, к ра-
ботодателю, в объединения работодателей, а также в профес-
сиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные
работниками представительные органы по вопросам охраны
труда;

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

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями с сохранением за ним места рабо-
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ты (должности) и среднего заработка во время прохождения
указанного медицинского осмотра; (в ред. Федерального зако-
на1 от 25.11.2013 N 317-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/
82cbdb7729d7e6235be3fe2f137a350994f90172/#dst100925

гарантии и компенсации, установленные в соответствии
с настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашени-
ем, локальным нормативным актом, трудовым договором, ес-
ли он занят на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ2,
от 28.12.2013 N 421-ФЗ3); (см. текст в предыдущей редакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101033
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100283

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий
и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в поряд-
ке, предусмотренном статьями 924, 1175 и 1476 настоящего
Кодекса. (часть вторая в ред. Федерального закона7

от 28.12.2013 N 421-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/#dst100679
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102520
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
f1191608ff57276dca0776c597c6713c3800629d/#dst102527
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100284

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации
за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда могут устанавливаться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом с учетом финансово-экономического
положения работодателя. (часть третья введена Федеральным
законом8 от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. Федерального закона9

от 28.12.2013 N 421-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).
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8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101037
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100286

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных усло-
вий труда, подтвержденных результатами10 специальной
оценки условий труда или заключением государственной экс-
пертизы11 условий труда, гарантии и компенсации работни-
кам не устанавливаются. (часть четвертая введена Федераль-
ным законом12 от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. Федерального
закона13 от 28.12.2013 N 421-ФЗ); (см. текст в предыдущей ре-
дакции).

10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/
a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
ca9769a654c65dec304265df0473c4467580bacc/#dst883
12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101038
13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100287

Главным содержанием работы администрации организа-
ции по охране труда по Лесенко Г.В.: является выполнение
установленных правил и норм охраны труда, техники безопас-
ности и производственной санитарии. Она обязана добиваться
строгого соблюдения всеми работающими требований охраны
труда.

Администрация обеспечивает надлежащее техническое
оборудование всех рабочих мест и создает на них условия, от-
вечающие правилам охраны труда, правилам техники без-
опасности, санитарным нормам и правилам).

Для выполнения задач в области охраны труда на ад-
министрацию возлагаются:

разработка текущих и перспективных планов по улучше-
нию и оздоровлению условий труда;
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систематическая проверка выполнения всеми подразделе-
ниями и службами предписаний органов надзора по охране
труда;

повседневный надзор за соблюдением работающими тре-
бований правил и инструкций по охране труда, за безопасной
эксплуатацией оборудования и механизмов;

проведение инструктажей и обучение работающих по тех-
нике безопасности;

организация пропаганды вопросов охраны труда, обеспе-
чение работающих инструкциями и памятками по технике
безопасности, соответствующими их профессии, а производ-
ственных участков — плакатами, предупредительными надпи-
сями и т.п.;

организация обучения и проведение аттестации инженер-
но-технических и руководящих работников, проверка знаний
ими правил техники безопасности и законодательства о труде;

организация медицинских осмотров несовершеннолетних
и лиц, занятых на работах с повышенной опасностью и вред-
ными условиями труда;

тщательное расследование и учет случаев производствен-
ного травматизма и разработка эффективных мероприятий
по их предупреждению;

обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью
и предохранительными приспособлениями.

Для осуществления систематической работы по улучшению
охраны труда и ликвидации причин, порождающих несчаст-
ные случаи и профессиональные заболевания, на предприяти-
ях машиностроения имеются специальные службы техники
безопасности. На крупных предприятиях — это отделы, бюро
техники безопасности, на других — инженеры по технике без-
опасности.

Отделы (бюро, инженеры) техники безопасности проводят
организаторскую работу по улучшению охраны труда в целом
по предприятию; контролируют выполнение мероприятий
по охране труда в цехах и на участках; проводят вводный ин-
структаж рабочих и служащих и обучение их безопасным мето-
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дам труда; организуют занятия с административно-техниче-
ским персоналом и принимают участие в проверке его знаний,
составляют отчеты по охране труда; проводят анализ причин
производственного травматизма и профзаболеваний, разраба-
тывают мероприятия по их предупреждению, обеспечивают
связь с органами государственного надзора и контролируют
выполнение их предписаний; подготавливают проекты прика-
зов по вопросам техники безопасности и т. п.

Работники службы техники безопасности действуют от име-
ни руководителей предприятия. Им предоставлены широкие
права: проверять состояние техники безопасности и производ-
ственной санитарии в цехах, на участках, в отделах и других
подразделениях и выдавать руководителям этих подразделе-
ний обязательные для выполнения предписания об устранении
выявленных нарушений; запрещать работу на отдельных про-
изводственных участках, агрегатах, станках в случае опасности
для жизни и здоровья работающих; требовать от руководите-
лей цехов и участков отстранения от работы лиц, нарушающих
инструкции, правила техники безопасности и производствен-
ной санитарии; представлять администрации предложения
о поощрении за хорошую организацию работы по созданию
здоровых и безопасных условий труда, а также о привлечении
к ответственности лиц, виновных в нарушении правил охраны
труда и происшедших несчастных случаях.

Указания работников службы техники безопасности по во-
просам безопасности труда могут быть отменены только руко-
водителем или главным инженером предприятия (в письмен-
ной форме).

В ГОСТ 12.3.002—2014 применены следующие термины
с соответствующими определениями, обозначающими
общие требования безопасности, предъявляемые к про-
изводственным процессам:

3. Термины и определения
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3.1 производственный процесс: Совокупность технологи-
ческих и иных необходимых для производства процессов; ра-
бочих (производственных) операций, включая трудовую дея-
тельность и трудовые функции работающих.

3.2 технологический процесс: Совокупность целенаправ-
ленных действий по изменению и определению состояния
предметов труда.

3.3 трудовой процесс: Совокупность рабочих (производ-
ственных) операций простого процесса труда.

3.4 рабочая (производственная) операция: Элементар-
ная часть производственного процесса, за выполнение которой
отвечает работающий человек, характеризующаяся постоян-
ством места выполнения, неразрывностью времени выполне-
ния, несменяемостью предмета и орудия труда (оборудования,
инструмента, приспособлений).

3.5 безопасность производственного процесса: Свойство
производственного процесса соответствовать требованиям
безопасности трудовой и производственной деятельности
на всех стадиях его применения, включая приведение его в со-
ответствие с установленными технологическими документами
и требованиями охраны труда.

3.6 безопасное производственное оборудование: Произ-
водственное оборудование, обладающее свойством сохранять
соответствие требованиям безопасности трудовой и производ-
ственной деятельности при его использовании в условиях,
установленных инструкциями и руководствами по эксплуата-
ции, технологическими регламентами и иными нормативны-
ми документами, требованиями охраны труда.

3.7 опасное происшествие: Происшествие, которое созда-
ло опасную ситуацию, которая могла завершиться, но не за-
вершилась несчастным случаем или аварией.

3.8 опасная ситуация: Закономерно или случайно создав-
шаяся ситуация, которая может привести к нежелательным
неблагоприятным последствиям: к несчастному случаю или
к аварии.

3.9 авария: Внезапное разрушение оборудования, техниче-
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ских устройств и транспортных средств, зданий и сооружений,
взрыв или выброс опасных веществ, нарушение течения тех-
нологических и иных производственных процессов, включая
движение автотранспорта, плавательных средств, летательных
аппаратов, железнодорожного подвижного состава.

3.10 опасная зона: Зона возможного воздействия на рабо-
тающего при его нахождении в ней опасных производствен-
ных факторов и (или) вредных производственных факторов,
риск воздействия или экспозиция которых может превысить
предельно допустимую.

3.11 безопасное расстояние: Наименьшее расстояние
между работающим и источником опасности/вредности, при
котором отсутствует возможность неблагоприятного воздей-
ствия опасных и (или) вредных производственных факторов
на работающего, т. е. такое расстояние, когда работающий на-
ходится вне опасной зоны.

3.12 предельно допустимое значение вредного произ-
водственного фактора: Нормативно утверждаемая граница
уровня воздействия на организм работающего при ежеднев-
ной и/или еженедельной регламентируемой продолжительно-
сти рабочего времени в течение всего трудового стажа, при
которой допускается работать, поскольку это не приводит
к производственно-обусловленному или профессиональному
заболеванию как в период трудовой деятельности, так и по-
сле ее окончания, а также не оказывает неблагоприятного
влияния на здоровье потомства.

Примечание: Предельно допустимое значение вредного
производственного фактора является основным интеграль-
ным показателем в рамках концепции порогового воздей-
ствия и имеет медико-юридический характер, основанный
на обобщении прямых и косвенных лабораторных исследова-
ний и оценке влияния на потомство работающего с учетом со-
циально-экономической приемлемости поддержания этих
значений для рентабельного производства. Наиболее извест-
ны предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно
допустимые уровни (ПДУ), предельно допустимые дозы (ПДД).
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Конкретные предельно допустимые значения могут иметь
разные названия и величины в разных странах из-за различий
в национальных законодательствах.

3.13 допустимый уровень риска: Риск, который в данной
ситуации считают приемлемым при существующих обще-
ственных ценностях.

Согласно ГОСТ 12.3.026—81 к кузнечно-прессовым рабо-
там предъявляются следующие требования безопасности:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разработка, организация и проведение технологиче-
ских процессов с применением кузнечно-прессового оборудо-
вания (КПО) должны соответствовать требованиям ГОСТ
12.3.002—751 и настоящего стандарта.

1 http://docs.cntd.ru/document/1200007336

1.2. КПО, используемое для выполнения технологических
процессов, должно соответствовать требованиям ГОСТ
12.2.003—912, ГОСТ 12.2.017—933 и ГОСТ 12.2.049—804.

2 http://docs.cntd.ru/document/901702428
3 http://docs.cntd.ru/document/1200008345
4 http://docs.cntd.ru/document/5200234

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1. При разработке технологических процессов и выполне-
нии кузнечно-прессовых работ должно быть предусмотрено
устранение воздействия на работающих опасных и вредных
производственных факторов по ГОСТ 12.0.003—745.

5 http://docs.cntd.ru/document/5200224

При ручной загрузке КПО следует руководствоваться следу-
ющими нормами предельно допустимых нагрузок для жен-
щин при подъеме и перемещении тяжестей вручную:

подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой
работой (до 2 раз в час) — 10 кг;

40

http://docs.cntd.ru/document/1200007336
http://docs.cntd.ru/document/1200007336
http://docs.cntd.ru/document/1200007336
http://docs.cntd.ru/document/901702428
http://docs.cntd.ru/document/901702428
http://docs.cntd.ru/document/1200008345
http://docs.cntd.ru/document/5200234
http://docs.cntd.ru/document/901702428
http://docs.cntd.ru/document/1200008345
http://docs.cntd.ru/document/5200234
http://docs.cntd.ru/document/5200224
http://docs.cntd.ru/document/5200224


подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение ра-
бочей смены — 7 кг;

величина динамической работы, совершаемой в течение
каждого часа рабочей смены, не более:

с рабочей поверхности — 1750 кг;
с пола — 875 кг.
Примечания:
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включает-

ся масса тары и упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах

прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг. (Измененная
редакция, Изм. N 21).

1 http://docs.cntd.ru/document/1200005245

2.2. Воздух рабочей зоны — по ГОСТ 12.1.005—882.

2 http://docs.cntd.ru/document/1200003608

2.3. Требования безопасности к кузнечно-прессовым рабо-
там должны быть изложены в технологических документах
по ГОСТ 3.1102—813 и в инструкциях по охране труда.

3 http://docs.cntd.ru/document/1200012097

Если КПО имеет несколько способов управления (включе-
ния), в технологической карте должен быть указан конкрет-
ный способ управления (двуручное включение, работа от пе-
дали и другие).

В технологической документации допускается делать ссыл-
ки на соответствующие инструкции по охране труда.

2.4. Участки кузнечно-прессовых цехов, на которых прово-
дятся технологические процессы, связанные с опасностью по-
жара, взрыва, должны быть оборудованы средствами пожаро-
тушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009—834, а сами операции
должны проводиться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.004
—915, ГОСТ 12.1.010—766 и «Типовых правил пожарной без-
опасности», утвержденных ГУПО МВД СССР.

4 http://docs.cntd.ru/document/1200003611
5 http://docs.cntd.ru/document/9051953
6 http://docs.cntd.ru/document/5200270

2.5. При работе КПО в режиме непрерывных ходов ручная
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загрузка заготовок и снятие готовых деталей должны выпол-
няться вне зоны штамповки с применением специальных
приспособлений (револьверные подачи, выдвижные матрицы
и др.), обеспечивающих безопасность труда.

2.6. При применении сжатого воздуха для удаления от-
штампованных деталей, отходов и окалины должны быть при-
няты меры для локализации выделяемой пыли и снижения
шума до норм по ГОСТ 12.1.003—831.

1 http://docs.cntd.ru/document/5200291

2.7. В процессе выполнения кузнечно-прессовых работ до-
пускается поддерживать заготовки руками при условии обес-
печения безопасности труда работающих.

2.8. Производить уборку, смазку, чистку КПО, смену ножей,
регулировку упоров, прижимов, предохранительных
устройств разрешается только при отключенном электродви-
гателе после остановки маховика.

2.9. Требования безопасности при холодной штамповке
2.9.1. При групповой работе на прессе для каждого опера-

тора должны быть предусмотрены пульты двуручного управ-
ления, допускающие включение пресса только при одновре-
менном нажатии всех кнопок задействованных пультов.

2.9.2. Для предотвращения травмирования рук при выруб-
ных операциях должны быть зазоры безопасности между по-
движными частями штампов: не более 8 мм между верхним
подвижным съемником и матрицей, между нижним подвиж-
ным съемником и пуансоном при нахождении ползуна в верх-
нем положении; не менее 20 мм между нижним съемником
или прижимом и пуансонодержателем, между втулками
(в штампах с направляющими колоннами) и съемником при
нахождении ползуна в нижнем положении.

Если по условиям работы нельзя выдержать зазоры без-
опасности между подвижными и неподвижными частями, то
опасные зоны должны иметь ограждения.

На прессах с ходом ползуна более 50 мм указанный зазор
безопасности в штампе (не менее 20 мм) может быть увеличен
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с таким расчетом, чтобы рука не могла быть травмирована
при нижнем положении ползуна.

2.9.3. Во всех случаях, когда это допускается ходом ползуна,
разделительные штампы должны быть закрытого типа с жест-
ким съемником, высота которого должна быть такой, чтобы
пуансон в крайнем верхнем положении не выходил за его пре-
делы.

2.9.4. При наличии устройств для автоматической подачи
заготовок в штамп и удаления из штампа отходов и деталей
необходимо применять ограждения, исключающие доступ рук
в опасную зону. Ограждение не должно мешать наблюдению
за процессом штамповки и должно иметь блокировку, отклю-
чающую пресс при его открытии.

2.9.5. Подача заготовок в штамп и удаление отштампован-
ных деталей из штампа вручную или пинцетом допускается
только при наличии на прессах эффективных защитных
устройств (двуручное включение, фотоэлектронная защита,
защитные ограждения и др.), выдвижных или откидных мат-
риц, сблокированных с включением пресса или специальных
приспособлений к прессу, устраняющих опасность травмиро-
вания рук работающих.

2.9.6. На плитах штампов по всей длине фронтальной их
стороны должна наноситься окраска в сигнальные цвета
по ГОСТ 12.4.026—761.

1 http://docs.cntd.ru/document/1200003391

2.10. Требования при нагреве заготовок
2.10.1. Конструкции электропечей для нагрева заготовок

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.9—932.
Эксплуатация элетропечей должна осуществляться согласно
"Правилам техники безопасности при эксплуатации электро-
установок потребителей3" и "Правилам технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей4», утвержденным Гос-
энергонадзором.

2 http://docs.cntd.ru/document/1200000278
3 http://docs.cntd.ru/document/1200003217

Оборудование печей, работающих на газовом топливе, и их
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4 http://docs.cntd.ru/document/1200001608

эксплуатация должны соответствовать "Правилам безопасно-
сти в газовом хозяйстве5», утвержденным Госгортехнадзором
СССР.

5 http://docs.cntd.ru/document/1200005677

Обслуживание печей, работающих на твердом и жидком
топливе, должно осуществляться в соответствии с инструкци-
ей, утвержденной администрацией предприятия. (Изменен-
ная редакция, Изм. N 1).

2.10.2. Для выгрузки нагретых заготовок массой более 5 кг,
а также для подачи их к прессам горячей штамповки должны
быть средства механизации: толкатели, конвейеры, спусковые
желоба, краны со специальным захватом и др.

2.10.3. При механической загрузке заготовок в печь меха-
низм толкателя должен иметь ограждение.

2.10.4. При загрузке в печь и выгрузке тяжелых и длинных
заготовок должны применяться специальные подставки с ро-
ликами.

2.10.5. Температура воды, отводимой от водяных завес
и дверок, должна быть не более 45 °С.

2.11. Требования безопасности при ковке и горячей штам-
повке

2.11.1. Отработанный в паровоздушном молоте пар, а так-
же конденсат должны отводиться по трубам за пределы поме-
щения цеха.

2.11.2. Перед зачисткой, наладкой штампов, бойков, выем-
кой застрявших штамповок молот должен быть выключен,
«баба» молота надежно закреплена в поднятом положении
с помощью специальных упоров, пусковой рычаг (педаль) за-
фиксирован.

2.11.3. Для безопасного выбивания штока из «бабы» моло-
та и клиньев, крепящих бойки, штампы и штамповые подуш-
ки, должны устанавливаться ограждения, предохраняющие
работающих от травмирования при вылете металлических
частей.
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2.11.4. Для удаления окалины со штампа, бойка, поковки
должны предусматриваться приспособления, исключающие
введение рук в опасную зону движущихся частей штампа или
бойка.

С задней (нерабочей) стороны двухстоечного молота дол-
жен быть установлен металлический щит для защиты в случае
отлетания окалины.

2.11.5. При штамповке на горизонтально-ковочных маши-
нах (ГКМ) из прутка диаметром более 50 мм и массой более
16 кг передача его по ручьям должна быть механизирована.

2.11.6. Для подачи заготовок к горячештамповочным прес-
сам усилием более 16 МН и ковочным прессам усилием свыше
25 МН и удаления поковок должны быть предусмотрены
транспортные устройства.

2.12. Требования безопасности при выполнении гибочных
работ

2.12.1. Заготовки, подаваемые в профилегибочные маши-
ны, должны иметь выпрямленные и зачищенные торцы, обес-
печивающие свободную заправку их в инструмент. Нахожде-
ние людей в огражденной зоне во время гибки не допускается.

2.12.2. При проведении профилегибочных работ измерение
деталей должно осуществляться после окончания процесса.

2.12.3. Гибочные машины должны быть оборудованы
устройствами для подачи и приема листов (столы, рольганги
и др.), а также устройствами для направления листов при по-
даче их в машины.

2.12.4. При гибке с применением полотна или бумаги
не допускается расправление образовавшихся складок на по-
лотне или бумаге, протирание опорных и гибочных роликов
(валков) во время их вращения.

2.13. Требования безопасности при резке заготовок
2.13.1. Ручные рычажные ножницы должны быть надежно

закреплены на специальных устройствах: стойках, верстаках,
столах и т. п.

2.13.2. Около оборудования для резки листового материала
должны предусматриваться приспособления для укладки раз-

45



резаемых листов (столы, рольганги и т.п.), установленные
на уровне неподвижного ножа, а также направляющие и упор
для ограничения подачи разрезаемых листов.

При раскрое тонколистового материала с применением
заднего упора, в необходимых случаях, должны быть поддер-
живающие устройства.

2.13.3. Отрезанные заготовки и отходы должны отводиться
в специальную тару при помощи рольгангов, желобов и других
приспособлений.

2.13.4. Работа сортовых ножниц в режиме автоматических
ходов допускается только при автоматической подаче матери-
ала и при ручной подаче, когда обеспечена безопасность труда
работающих.

2.13.5. Ручная подача прутков и фасонного проката на сор-
товые ножницы должна осуществляться при помощи рольган-
гов.

2.13.6. Ножницы, работающие в автоматическом режиме,
в зонах разматывающего и приемного устройства должны
иметь защитные ограждения, устраняющие возможность
травмирования работающих концом ленты после отхода ее
с разматывающего устройства и выхода из ножей после резки.

2.13.7. Для устранения образования заусенцев и опасности
пореза рук заготовками (полосами), а также для обеспечения
свободного передвижения полос в штампах зазор между ножа-
ми ножниц должен быть не более 0,05 толщины разрезаемого
листового материала.

2.13.8. При выполнении работ на ножницах необходимо ре-
гулярно контролировать надежность крепления ножей и при-
жимов, а также ослабление в прижимных планках.

2.14. Требования безопасности к инструменту и приспособ-
лениям

2.14.1. Применяемый для кузнечно-прессовых работ руч-
ной инструмент и приспособления по ГОСТ 11384—751 и ГОСТ
11435—752.

1 http://docs.cntd.ru/document/1200013778
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2 http://docs.cntd.ru/document/1200013837

2.14.2. Для охлаждения ручного инструмента у оборудова-
ния (наковален горячей ковки) должны устанавливаться емко-
сти с водой.

2.14.3. Инструмент, применяемый для загрузки и выгрузки
заготовок на электротермических установках, должен иметь
изолированные по длине захвата рукоятки.

2.14.4. В рабочем положении зазор между рукоятками кле-
щей должен быть не менее 35 мм. Для ограничения сближения
рукояток должны предусматриваться упоры.

2.14.5. Наковальни для ручной ковки должны закрепляться
на подставках.

2.14.6. Высота наковальни, рабочей поверхности нижнего
бойка, а также горизонтальной плоскости разъема молотовых
штампов над уровнем пола должна быть в пределах 600—
800 мм.

2.14.7. Подкладные штампы должны снабжаться прочно за-
крепленными рукоятками, расположенными заподлицо
с опорными поверхностями штампа.

2.14.8. Крепежные клинья не должны выступать: у молотов
с массой падающих частей до 2 т — более чем на 50 мм, у мо-
лотов массой падающих частей свыше 2 т — более чем
на 80 мм.

2.14.9. В штампах должны быть выемки для губок клещей.
2.14.10. Наиболее нагруженные ручьи молотовых штампов

должны располагаться по возможности ближе к оси штока.
2.14.11. Отрезной нож молотового штампа должен распола-

гаться под таким углом, чтобы рукоятки клещей, удерживаю-
щих заготовку, были расположены сбоку от оператора, управ-
ляющего педалью молота.

2.14.12. В полостях штампов для горячей штамповки,
в необходимых случаях, должны предусматриваться отверстия
для выхода скопившихся газов.

2.14.13. Для транспортировки молотовых и прессовых
штампов, а также бойков ковочных молотов массой более 16 кг
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в них должны быть отверстия под штыри, расположенные вы-
ше центра тяжести, а в блоках горизонтально-ковочных ма-
шин — резьбовые отверстия под рым-болты.

2.14.14. Отрезные и пробивные штампы для прессов долж-
ны иметь съемники, устраняющие застревание деталей или
облоя на пуансоне.

2.14.15. Сухари, на которые опираются прихваты, крепя-
щие штамп к прессу, должны быть одинаковыми по высоте
с закрепляемой полкой плиты штампа (верхней или нижней)
или несколько выше ее.

При креплении штампа через хвостовик допускается ис-
пользовать дополнительное крепление посредством болтов.

Применять дополнительные переходные втулки на хвосто-
виках штампов допускается только при установке их на прес-
сах, позволяющих применять дополнительное крепление.

2.14.16. Плавающие хвостовики на штампах допускается
применять только при условии, если колонки штампа не выхо-
дят из направляющих втулок при подъеме ползуна.

2.14.17. В тех случаях, когда конструкция штампов и габа-
риты заготовок не обеспечивают безопасную установку и съем
деталей с неподвижных фиксаторов, фиксаторы должны вы-
полняться выдвижными.

2.14.18. При применении револьверной или шиберной по-
дач (механизированной или ручной) с выдвижными матрица-
ми и фиксаторами должна быть блокировка, исключающая
включение пресса до установки подающего устройства в за-
данное положение.

2.14.19. Лотки, применяемые для подачи заготовок
в штамп, должны иметь направляющие линейки с открытым
пространством между ними, позволяющим наблюдать и при
необходимости ориентировать положение перемещающихся
заготовок.

2.14.20. При штамповке из ленты необходимо иметь
устройства для сматывания отхода или ножи для его резки.

2.14.21. Удаление застрявших в штампе деталей и отходов
должно осуществляться с помощью соответствующего инстру-
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мента при выключенном прессе, о чем должно быть изложено
в инструкции по охране труда.

2.14.22. Смазку штампов необходимо осуществлять по воз-
можности негорючими бездымными смазочными материала-
ми, при помощи специальных приспособлений (ручных раз-
брызгивателей или стационарных смазывающих устройств),
исключающих необходимость введения рук в опасную зону.

3.7. Требования к освещению

3.7.1. Естественное и искусственное освещение производ-
ственных помещений должно соответствовать требованиям
СНиП II-4-791* и СН-245-71. В помещениях с недостаточным
естественным светом или без естественного света в условиях
Севера следует применять установки искусственного ультра-
фиолетового облучения в соответствии с СН-245-71.

1 http://docs.cntd.ru/document/1200037865

* Взамен СНиП II-4-792 принят и введен в действие СНиП
23-05-953. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2 http://docs.cntd.ru/document/1200037865
3 http://docs.cntd.ru/document/871001026

3.7.2. На рабочих местах кузнечно-прессовых цехов должна
применяться система комбинированного освещения (общее
и местное), которая должна обеспечивать хорошую видимость
делений на отсчетных и контрольно-измерительных устрой-
ствах информационных табло и приборах, а также обрабаты-
ваемых деталей. Мостовые краны необходимо снабжать све-
тильниками, компенсирующими затемнение рабочих мест
при прохождении крана.

3.7.3. Местное освещение должно осуществляться светиль-
никами, устанавливаемыми на кузнечно-прессовом оборудо-
вании. Местное освещение должно быть отрегулировано так,
чтобы освещенность в рабочей зоне не превышала норматив-
ных значений и свет не слепил глаза.

3.7.4. Лампы, применяемые для искусственного освещения,
должны быть оснащены осветительной арматурой.
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3.7.5. Для безопасного обслуживания светильников должны
применяться приспособления по ГОСТ 26887—861 (лестницы,
стремянки, мостики с перилами, передвижные подъемники
и др.), а также мостовые краны.

1 http://docs.cntd.ru/document/9054630

3.7.6. Чистка оконных проемов, фонарей и светильников
должна осуществляться по графику, утвержденному в установ-
ленном порядке.

Средства и способы чистки должны обеспечивать безопас-
ность проведения работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1. КПО следует располагать в отдельных зданиях или по-
мещениях. В необходимых случаях допускается устанавливать
гидравлические и механические прессы в линиях механиче-
ской обработки.

4.2. Ширина цеховых проходов и проездов, расстояния
между оборудованием и элементами зданий должны соответ-
ствовать Нормам технологического проектирования.

4.3. Между прессом и насосной установкой, если она распо-
ложена в отдельном помещении, должна быть сигнализация
и телефонная связь.

4.4. Расположение и устройство мазутных баков должно
быть согласовано с органами государственного пожарного
надзора.

В цехе должны быть схемы трубопроводов (пара, газа, во-
ды, топлива и др.) с указанием мест расположения арматуры.

4.5. Рабочее место следует оснащать вращающимися сту-
льями, с регулированием высоты и положения спинки.

Эргономические требования к рабочим местам при вы-
полнении работ — по ГОСТ 12.2.033—782 и ГОСТ 12.2.032—
783.

2 http://docs.cntd.ru/document/1200005187
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3 http://docs.cntd.ru/document/1200003913

4.6. На рабочем месте должна быть прикреплена четкая,
хорошо видимая инструкция с указанием основных мер без-
опасности при работе.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ДОПУСКАЕМОМУ К ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ РАБОТ

6.1. К выполнению кузнечно-прессовых работ допускаются
лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр
в соответствии с порядком, установленным Министерством
здравоохранения СССР. Инструктаж, обучение безопасности
по специальности в соответствии с ГОСТ 12.0.004—904.

4 http://docs.cntd.ru/document/5200170

6.2. Персонал, обслуживающий электротермические уста-
новки, должен иметь квалификацию не ниже третьей группы,
а операторы — не ниже второй.

6.3. Работающие, которым по роду выполняемой работы
необходимо иметь дело с перемещением грузов грузоподъем-
ными машинами, должны быть обучены смежной специально-
сти стропальщика в соответствии с требованиями "Правил
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-
нов5», утвержденных Госгортехнадзором СССР.

5 http://docs.cntd.ru/document/1200006349

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАБОТАЮЩИХ

7.1. Для защиты от воздействия опасных и вредных произ-
водственных факторов работающие кузнечно-прессовых це-
хов должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью
и предохранительными приспособлениями в соответствии
с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в уста-
новленном порядке.

7.2. Порядок выдачи, хранения и пользования спецодеж-
дой, спецобувью и предохранительным приспособлениями —
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по Инструкции, утвержденной Госкомитетом СССР по труду
и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС. (Измененная
редакция, Изм. N 1).

Согласно ПОТ Р М-003-97 (Правила по охране труда
при выполнении кузнечно-прессовых работ) к безопасно-
сти работ в кузнечно-прессовых цехах предъявляются
следующие требования:

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают требования без-
опасности, подлежащие учету при проектировании, эксплуа-
тации кузнечно-прессовых цехов и участков, разработке и вы-
полнении технологических процессов. Правила обязательны
для федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности и ведом-
ственной подчиненности.

1.2. Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие
кузнечно-прессовые цехи и участки должны удовлетворять
требованиям настоящих Правил.

1.3. При проведении кузнечно-прессовых работ возможно
воздействие на работников следующих опасных и вредных
производственных факторов:

подвижные части производственного оборудования, пере-
двигающиеся изделия, заготовки, материалы, оснастка и ин-
струмент;

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности
заготовок, деталей оснастки и инструмента;

разлетающиеся осколки от рабочих частей оснастки при
возможных их разрушениях, деформируемого материала
и окалины;

повышенное содержание вредных паров и аэрозолей в воз-
духе рабочей зоны;
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повышенная загазованность воздуха рабочей зоны — в ре-
зультате разложения технических смазок;

повышенное напряжение в электрической цепи оборудова-
ния;

повышенный уровень шума на рабочем месте при работе
на механических прессах и молотах;

повышенный уровень электромагнитных излучений (им-
пульсных);

повышенный уровень вибрации при работе на молотах;
повышенная температура поверхности нагревательного

оборудования, заготовок и деталей (поковок, штамповок);
повышенный уровень яркости света и инфракрасной ради-

ации при открытых рабочих зонах нагревательного оборудо-
вания, нагретых заготовок;

физические перегрузки при транспортировании заготовок,
деталей, оснастки;

пожароопасность;
взрывоопасность.
1.4. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны

не должно превышать предельно допустимых концентраций
(ПДК), установленных ГОСТ 12.1.0051*.

1 http://docs.cntd.ru/document/1200003608

* Полные наименования стандартов даны в Приложении
к настоящим Правилам.

1.5. Метеорологические условия на рабочих местах должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.0052 и Санитарным
нормам микроклимата производственных помещений (N 4088
—86)3.

2 http://docs.cntd.ru/document/1200003608
3 http://docs.cntd.ru/document/901710059

1.6. Уровень шума на постоянных рабочих местах не дол-
жен превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.0034, Са-
нитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих
местах (N 3223—85).

4 http://docs.cntd.ru/document/5200291

1.7. Уровень вибрации на постоянных рабочих местах
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не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.0121,
Санитарными нормами и правилами при работе с машинами
и оборудованием, создающими локальную вибрацию, переда-
ющуюся на руки работающих (N 3041—84), Санитарными нор-
мами вибрации рабочих мест (N 3044—84).

1 http://docs.cntd.ru/document/5200329

1.8. Напряжения прикосновения и токи, протекающие че-
рез тело человека, не должны превышать величин, установ-
ленных ГОСТ 12.1.0382.

2 http://docs.cntd.ru/document/5200313

1.9. Температура поверхностей оборудования, инструмен-
та, оснастки и заготовок, с которыми непосредственно сопри-
касается работник, не должна превышать установленной ГОСТ
12.1.0053.

3 http://docs.cntd.ru/document/1200003608

1.10. При работе с пожароопасными веществами и матери-
алами необходимо соблюдать требования Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01—93*)4.

4 http://docs.cntd.ru/document/9012376

1.11. Концентрация взрывопожароопасных веществ в ме-
стах их наибольшего скопления не должна превышать пре-
дельно допустимых взрывобезопасных концентраций (ПДВК).

1.12. Напряженность электростатического поля на рабочих
местах не должна превышать норм, установленных ГОСТ
12.1.0185 и Санитарно-гигиеническими нормами допустимой
напряженности электростатического поля (N 1757—77).

5 http://docs.cntd.ru/document/5200318

1.13. В технологической документации на выполнение куз-
нечно-прессовых работ должны быть изложены требования
безопасности в соответствии с ГОСТ 3.11206 и настоящими
Правилами. Изменение технологического процесса, в резуль-
тате которого возможно ухудшение условий труда, следует со-
гласовывать с соответствующим Федеральным органом надзо-
ра, в ведении которого находится организация.

6 http://docs.cntd.ru/document/1200004977
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1.1. Разработку, организацию и выполнение технологиче-
ских процессов в цехах и на участках необходимо проводить
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.0021, ГОСТ
12.3.0262, Санитарных правил организации технологических
процессов и гигиенических требований к производственному
оборудованию (N 1042—73)3.

1 http://docs.cntd.ru/document/1200007336
2 http://docs.cntd.ru/document/1200005244
3 http://docs.cntd.ru/document/1200026191

2.1.2. При разработке, организации и проведении техноло-
гических процессов следует обеспечивать:

устранение непосредственного контакта работников с ис-
ходными материалами, заготовками, полуфабрикатами и от-
ходами производства, оказывающими опасное воздействие;

максимальную механизацию и автоматизацию технологи-
ческих процессов, применение дистанционного управления
технологическими процессами при наличии опасных и вред-
ных производственных факторов;

замену технологических процессов и операций, связанных
с возникновением опасных и вредных производственных фак-
торов, процессами и операциями, при которых указанные фак-
торы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью;

своевременное получение информации о возникновении
опасных и вредных производственных факторов на отдельных
технологических операциях;

систему контроля и управления технологическим процес-
сом, обеспечивающим защиту работников и аварийное отклю-
чение производственного оборудования;

своевременное удаление, в случае необходимости — обез-
вреживание отходов производства, являющихся источниками
опасных и вредных производственных факторов;

применение средств защиты работниками.
2.1.3. На рабочих местах должны быть вывешены ин-

струкции по охране труда, определяющие безопасные прие-
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мы выполнения операций, предусмотренных технологиче-
скими процессами, и безопасную эксплуатацию оборудова-
ния.

2.1.4. При выполнении технологического процесса должно
быть обеспечено:

использование исправного и только того оборудования, ко-
торое указано в технологической документации и по техноло-
гическим режимам в пределах допустимых параметров;

наличие в опасных местах предохранительных устройств,
защитных приспособлений, ограждений. Не допускается ра-
бота на оборудовании со снятыми или поврежденными
ограждениями, экранами, предусмотренными конструкцией
или технологической документацией, а также при отсутствии
или повреждении заземляющих устройств;

уборка из рабочей зоны посторонних предметов, проверка
исправности всех частей и механизмов оборудования, систем
смазки воздушной и гидравлической систем, органов управле-
ния и системы аварийной остановки.

2.1.5. При проведении наладочных и ремонтных работ
на оборудовании должны быть приняты меры, предупреждаю-
щие случайный его пуск.

На неисправном оборудовании должна быть отключена си-
стема энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении рабо-
ты.

2.1.6. При работе оборудования необходимо обеспечить на-
хождение людей за ограждением, если последнее предусмот-
рено конструкцией оборудования или технологической доку-
ментацией.

2.1.7. На оборудовании должна быть обеспечена установка
только той оснастки, которая указана в технологической карте
на данную операцию. Крепление ее должно быть надежным,
исключающим смещение в процессе работы.

2.1.8. Установка и съем оснастки и приспособлений, уборка,
смазка, чистка оборудования, смена инструмента, регулиров-
ка упоров, прижимов, предохранительных и защитных
устройств и прочие работы должны производиться только при
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отключенном электродвигателе установки подачи пара, возду-
ха и после полного останова вращающихся и движущихся ча-
стей оборудования.

2.1.9. Установка заготовок и съем деталей должны произво-
диться после полной остановки движущихся частей оборудо-
вания.

2.1.10. При ручной загрузке и снятии заготовок деталей
и полуфабрикатов на оборудовании, работающем в режиме
непрерывных ходов, должны быть предусмотрены специаль-
ные приспособления, исключающие нахождение рук работни-
ков в зоне штамповки.

2.1.11. При работе со смазочно-охлаждающими жидкостя-
ми и техническими смазками следует выполнять требования
Санитарных правил при работе со смазочно-охлаждающими
жидкостями и технологическими смазками (N 3935—85).

Применение токсичных и взрывоопасных смазочно-защит-
ных покрытий заготовок и штампов не допускается.

2.1.12. Нанесение технологических смазок на заготовки
и штампы должно производиться распыляющими устройства-
ми или кистью после остановки движущихся частей оборудо-
вания.

При работе оборудования в автоматическом режиме долж-
ны быть предусмотрены специальные устройства пистолетно-
го типа для распыления технологической смазки.

2.1.13. Ковка и горячая штамповка должны производиться
в рекомендуемом для данного металла и данной операции
температурном интервале с обязательным соблюдением допу-
стимых степеней деформаций в соответствии с требованиями
технологической документации. Температура ковки и горячей
штамповки должна быть указана в технологической докумен-
тации.

2.1.14. Штампы и бойки для горячего деформирования пе-
ред началом работы должны быть подогреты до температуры,
указанной в технологической документации.

2.1.15. Смена штампов и бойков на молотах и прессах
должна быть механизирована.
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2.1.16. При удалении окалины из полости штампа с помо-
щью пара или сжатого воздуха должны быть предусмотрены
ограждения, предотвращающие ее разлетание.

2.1.17. У молотов и прессов горячей штамповки должны
быть оборудованы местные вытяжные устройства, удаляющие
продукты сгорания смазки за пределы цеха.

2.1.18. Исполнительные органы и механизмы оборудова-
ния, представляющие опасность для работников, должны быть
ограждены съемными откидывающимися или раздвижными
ограждениями с блокирующими устройствами, обеспечиваю-
щими останов оборудования при съеме или открывании
ограждения и невозможность пуска при открытом огражде-
нии.

В случае невозможности устройства таких ограждений,
необходимо предусматривать другие средства защиты: сигна-
лизацию, предупреждающую о пуске оборудования в работу,
средства останова и отключения от источников питания и др.

2.1.19. Штампы и бойки должны надежно закрепляться.
Опорные поверхности должны быть строго параллельными
между собой. Применение многослойных прокладок не допус-
кается.

2.1.20. В процессе работы следует периодически проверять
надежность крепления оснастки.

2.1.21. Штамповка в открытых штампах на прессах и в осо-
бенности на молотах должна производиться без значительных
избытков металла, не допуская выхода его на зеркало штампа.

2.1.22. При забивании и выбивании клиньев крепления
штампов и бойков грузом типа «сокол», подвешенным на чалке
крана должен быть выставлен наблюдающий, место проведе-
ния работ ограждено. Для удержания клиньев или выколоток
должны применяться клещи или специальные приспособления.
Губки клещей должны соответствовать размеру и форме клина
или выколотки, рукоятки клещей должны зажиматься кольцом.

2.1.23. При установке оснастки оборудование должно быть
выключено и приняты меры предосторожности против само-
произвольного опускания ползуна или бабы молота.
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2.1.24. При установке и эксплуатации молотовых ковочных
штампов и бойков ковочных молотов следует обеспечить опо-
ру на плоскость хвостовика. Опора на заплечики штампов
не допускается.

2.1.25. В процессе работы необходимо обеспечить контроль
за состоянием элементов крепления оснастки (клиньев, шпо-
нок, опорных поверхностей подштамповых плит).

2.1.26. Укладка заготовок в полость штампа должна обеспе-
чивать ее устойчивое положение.

2.1.27. Крепежные клинья и другие элементы крепления
не должны выступать со стороны штамповщика более чем
на 100 мм, иметь заусенцы от воздействия груза типа «сокол».

2.1.28. В нижнем положении ползуна между наиболее вы-
ступающими нижним и верхним нерабочими частями блока
и штампов (крепежными болтами, клиньями и др.) должен
оставаться зазор не менее 35 мм.

2.1.29. Длина ручек щеток для удаления окалины и кисти
или насадки пистолета для смазки полости штампа должна
быть достаточной для того, чтобы руки рабочего были вне зо-
ны движущихся частей пресса или оснастки.

2.1.30. Застрявшие штамповки в верхней или нижней
вставке должны удаляться при помощи зубила, неупрочненно-
го термообработкой, и молотка. При этом руки рабочего долж-
ны находиться вне опасной зоны.

2.1.31. Перед установкой оснастка должна быть тщательно
проверена на отсутствие дефектов (трещин, сколов).

2.1.32. Эксплуатация ножниц для раскроя прутков, листов
и фасонного проката не допускается при наличии хотя бы од-
ного из следующих дефектов: вмятины, выщербины, трещины
в любой части ножа, затупление режущей кромки и зазора
между режущими кромками выше допустимой технологиче-
ской документацией величины (в зависимости от материала
и его толщины).

2.1.33. Подача прутков и фасонного проката на ножницы
и пилы должна быть механизирована (в виде рольгангов
и др.), как исключение разрешается подача вручную прутка
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диаметром менее 25 мм и фасонного проката с полкой менее
35 мм.
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на рабочих местах и требования к проведению контроля.

27. ГОСТ 12.1.050—86. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Методы измерения шума на рабочих местах
(с Изменением N 1).

28. ГОСТ 12.2.007.9—93 (МЭК 519-1-84). Безопасность
электротермического оборудования. Часть 1. Общие требова-
ния.

29. ГОСТ 12.2.007.13—2000. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Лампы электрические. Требования безопас-
ности.

30. ГОСТ 12.2.022—80. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Конвейеры. Общие требования безопасности
(с Изменениями N 1, 2).

31. ГОСТ 12.2.030—2000. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Машины ручные. Шумовые характеристики.
Нормы. Методы испытаний (с Изменением N 1).

32. ГОСТ 12.2.032—78. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Об-
щие эргономические требования.

33. ГОСТ 12.2.033—78. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Об-
щие эргономические требования.
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34. ГОСТ 12.2.061—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требо-
вания безопасности к рабочим местам.

35. ГОСТ 12.2.063—2015. Арматура трубопроводная. Общие
требования безопасности.

36. ГОСТ 12.2.085—2002. Сосуды, работающие под давлени-
ем. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

37. ГОСТ 12.3.001—85. Система стандартов безопасности тру-
да (ССБТ). Пневмоприводы. Общие требования безопасности
к монтажу, испытаниям и эксплуатации (с Изменением N 1).

38. ГОСТ 12.3.002—2014. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования
безопасности (Переиздание).

39. ГОСТ 12.3.004—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Термическая обработка металлов. Общие требо-
вания безопасности (с Изменением N 1).

40. ГОСТ 12.3.006—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Эксплуатация водопроводных и канализацион-
ных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

41. ГОСТ 12.3.009—76. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-
вания безопасности (с Изменением N 1).

42. ГОСТ 12.3.020—80. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Процессы перемещения грузов на предприяти-
ях. Общие требования безопасности (с Изменением N 1).

43. ГОСТ 12.3.032—84. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Работы электромонтажные. Общие требования
безопасности (с Изменением N 1).

44. ГОСТ 12.3.035—84. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Строительство. Работы окрасочные. Требования
безопасности.

45. ГОСТ 12.4.002—97. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства защиты рук от вибрации. Технические
требования и методы испытаний.

46. ГОСТ 12.4.010—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы
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специальные. Технические условия (с Изменениями 1,2,3,
с Поправкой).

47. ГОСТ 12.4.011—89. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требова-
ния и классификация.

48. ГОСТ 12.4.012—83. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Вибрация. Средства измерения и контроля виб-
рации на рабочих местах. Технические требования.

49. ГОСТ 12.4.016—83. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Одежда специальная защитная. Номенклатура
показателей качества.

50. ГОСТ 12.4.021—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования
(с Изменением N 1).

51. ГОСТ 12.4.026—2015. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и размет-
ка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие тех-
нические требования и характеристики. Методы испытаний
(с Поправками, с Изменением N 1).

52. ГОСТ 12.4.041—2001. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующие. Общие технические требования.

53. ГОСТ 12.4.087—84. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Строительство. Каски строительные. Техниче-
ские условия.

54. ГОСТ 12.4.099—80. Комбинезоны женские для защиты
от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих
производственных загрязнений. Технические условия (с Изме-
нениями N 1, 2).

55. ГОСТ 12.4.100—80. Комбинезоны мужские для защиты
от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих
производственных загрязнений. Технические условия (с Изме-
нениями N 1, 2, 3).

56. ГОСТ 12.4.107—2012. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Строительство. Канаты страховочные. Техниче-
ские условия.
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57. ГОСТ 12.4.119—82. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов ды-
хания. Метод оценки защитных свойств по аэрозолям.

58. ГОСТ 12.4.125—83. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства коллективной защиты работающих
от воздействия механических факторов. Классификация.

59. ГОСТ 12.4.127—83. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Обувь специальная. Номенклатура показателей
качества (с Изменением N 1).

60. ГОСТ 12.4.155—85. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Устройства защитного отключения. Классифика-
ция. Общие технические требования.

61. ГОСТ 12.3.046—91. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Установки пожаротушения автоматические. Об-
щие технические требования.

62. ГОСТ Р 12.3.047—2012. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических
процессов. Общие требования. Методы контроля.

63. ГОСТ Р 12.4.200—99. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от тепла и ог-
ня. Метод испытаний при ограниченном распространении
пламени.

64. ГОСТ Р 12.4.205—99. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения
с высоты. Удерживающие системы. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний. Недействующий. http://docs.cntd.ru/
document/1200008461

(Дата обращения: 07.06.2020).
65. ГОСТ EN 354—2019. Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения
с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы
испытаний. Документ в силу не вступил. http://docs2.kodeks.ru/
document/1200167501

(Дата обращения: 07.06.2020).
66. ГОСТ 25573—82. Стропы грузовые канатные для строи-

тельства. Технические условия (с Изменениями N 1, 2).
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67. ГОСТ Р 58753—2019. Стропы грузовые канатные для
строительства. Технические условия. Документ в силу не всту-
пил. http://docs2.kodeks.ru/document/1200170179

(Дата обращения: 07.06.2020).
68. РД 24-СЗК-01-01. Стропы грузовые общего назначения

на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной
эксплуатации.

69. ГОСТ Р 12.4.207—99. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний (с Изменением N 1). Недействую-
щий. http://docs.cntd.ru/document/1200008459

(Дата обращения: 07.06.2020).
70. ГОСТ EN 397—2012. Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний.

71. ГОСТ Р 12.1.052—97. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Информация о безопасности веществ и материа-
лов (паспорт безопасности). Основные положения (с Измене-
нием N 1). Недействующий. http://docs.cntd.ru/document/
1200003814

(Дата обращения: 07.06.2020).
72. ГОСТ 30333—2007. Паспорт безопасности химической

продукции. Общие требования.
73. ГОСТ Р 12.0.006—2002. Система стандартов безопасно-

сти труда (ССБТ). Общие требования к системе управления
охраной труда в организации (с Изменением N 1). Недейству-
ющий.

http://docs.cntd.ru/document/1200029927
(Дата обращения: 07.06.2020).
74. ГОСТ Р 12.0.007—2009. Система стандартов безопасно-

сти труда (ССБТ). Система управления охраной труда в орга-
низации. Общие требования по разработке, применению,
оценке и совершенствованию.

75. ГОСТ Р 51898—2002. Аспекты безопасности. Правила
включения в стандарты.

76. ГОСТ 12.2.003—91. Система стандартов безопасности
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труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требо-
вания безопасности.

77. ПОТ РО-14000-002-98. Положение. Обеспечение без-
опасности производственного оборудования.

78. ПОТ Р М-003-97. Правила по охране труда при выполне-
нии кузнечно-прессовых работ.

79. ГОСТ 12.2.017—93. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование кузнечно-прессовое. Общие тре-
бования безопасности (с Изменением N 1).

80. ГОСТ 12.3.025—80. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Обработка металлов резанием. Требования без-
опасности (с Изменением N 1).

81. ГОСТ 12.3.026—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ) Работы кузнечно-прессовые. Требования без-
опасности (с Изменениями N 1, 2).

82. ГОСТ 12.2.113—2006. Прессы кривошипные. Требования
безопасности (с Поправкой).

83. ГОСТ 7600—90. Оборудование кузнечно-прессовое. Об-
щие технические условия (с Изменением N 1).

84. ГОСТ 12.2.062—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование производственное. Ограждения
защитные (с Изменением N 1).

85. ГОСТ Р 51838—2012. Безопасность машин. Электро-
оборудование производственных машин. Методы испыта-
ний.

86. ГОСТ ISO 13849-1-2014. Безопасность оборудования.
Элементы систем управления, связанные с безопасностью.
Часть 1. Общие принципы конструирования.

87. СТБ ИСО 13849-2-2005. Безопасность машин. Элементы
безопасности систем управления. Часть 2. Валидация.

88. СТБ МЭК 61310-3-2005. Безопасность машин. Индика-
ция, маркировка и запуск. Часть 3. Требования к размещению
и функционированию органов управления.

89. ГОСТ Р EN 614-1-2003. Безопасность оборудования. Эр-
гономические принципы конструирования. Часть 1. Термины,
определения и общие принципы.
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90. ГОСТ EN 614-2-2012. Безопасность машин. Эргономиче-
ские принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между
конструкцией машин и рабочими заданиями.

91. ГОСТ Р EN 1005-1-2008. Безопасность машин. Физиче-
ские возможности человека. Часть 1. Термины и определения.

92. ГОСТ EN 1005-2-2005. Безопасность машин. Физические
возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда
при работе с машинами и механизмами.

93. ГОСТ Р EN 1005-3-2010. Безопасность машин. Физиче-
ские возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы
усилий при работе на машинах.

94. ГОСТ EN 1005-4-2013. Безопасность машин. Физические
возможности человека. Часть 4. Положение тела при работе
с машинами и механизмами.

95. ГОСТ EN 1005-5-2014. Безопасность машин. Физические
возможности человека. Часть 5. Оценка риска для движений
оператора, повторяющихся с высокой частотой.

96. ГОСТ Р 55710—2013. Освещение рабочих мест внутри
зданий. Нормы и методы измерений.

97. ГОСТ Р 12.4.026—2001. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности
и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы ис-
пытаний (с Изменением N 1).

98. ГОСТ Р 54350—2011. Приборы осветительные. Светотех-
нические требования и методы испытаний.

99. ГОСТ Р 55392—2012. Приборы и комплексы осветитель-
ные. Термины и определения.

100. ГОСТ 33392—2015. Здания и сооружения. Метод опре-
деления показателя дискомфорта при искусственном освеще-
нии помещений.

101. ГОСТ 24940—2016. Здания и сооружения. Методы из-
мерения освещенности.

102. ГОСТ 33393—2015. Здания и сооружения. Методы из-
мерения коэффициента пульсации освещенности (Переизда-
ние).
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103. ГОСТ 12.2.109—89. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Штампы для листовой штамповки. Общие тре-
бования безопасности (с Поправкой).

104. ГОСТ 12.3.010—82. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Тара производственная. Требования безопасно-
сти при эксплуатации.

105. ГОСТ 14861—91. Тара производственная. Типы.
106. ГОСТ 9570—84. Поддоны ящичные и стоечные. Общие

технические условия (с Изменением N 1).
107. ГОСТ 12.4.001—80. Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Очки защитные. Термины и определения.
108. ГОСТ 12.4.026—76. Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Цвета сигнальные и знаки безопасности (с Изме-
нениями N 1, 2).

109. ГОСТ 12.4.034—2001 (ЕН 133—90). Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты
органов дыхания. Классификация и маркировка.

110. ГОСТ 12.4.045—87. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Костюмы мужские для защиты от повышенных
температур. Технические условия.

111. ГОСТ 12.4.050—78. Обувь специальная валяная для за-
щиты от повышенных температур. Технические условия (с Из-
менениями N 1, 2).

112. ГОСТ 12.4.051—87 (СТ СЭВ 5803—86). Система стандар-
тов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной за-
щиты органа слуха. Общие технические требования и методы
испытаний.

113. ГОСТ 12.4.068—79. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологи-
ческие. Классификация и общие требования (с Изменением
N 1).

114. ГОСТ 12.4.169—85. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Общие требования к процессу химической чист-
ки средств индивидуальной защиты.

115. ГОСТ 12.4.218—2002. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Метод
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определения проницаемости материалов в агрессивных сре-
дах.

116. ГОСТ 12.4.219—2002. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Метод опре-
деления однородности материалов.

117. ГОСТ 12.4.220—2002. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Метод опре-
деления стойкости материалов и швов к действию агрессив-
ных сред.

118. ГОСТ 12.4.221—2002. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от повышен-
ных температур теплового излучения, конвективной теплоты.
Общие технические требования.

119. ГОСТ 14249—89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы
расчета на прочность.

120. ГОСТ 25215—82 Сосуды и аппараты высокого давле-
ния. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на проч-
ность (с Изменением N 1).

121. ГОСТ 9617—76. Сосуды и аппараты. Ряды диаметров.
122. ГОСТ 9931—85. Корпуса цилиндрические стальных

сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры
и размеры (с Изменением N 1).

123. ГОСТ 23170—78. Упаковка для изделий машинострое-
ния. Общие требования (с Изменениями N 1, 2).

124. ГОСТ 25.101—83. Расчеты и испытания на прочность.
Методы схематизации случайных процессов нагружения эле-
ментов машин и конструкций и статистического представле-
ния результатов.

125. ГОСТ 28148—89 (ИСО 3461—88). Станки металлообра-
батывающие. Знаки графические.

126. ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106
—82). Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС).
Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Методы контроля (с Поправкой).

127. ГОСТ 9.303—84. Единая система защиты от коррозии
и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметалличе-
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ские неорганические. Общие требования к выбору (с Измене-
ниями N 1, 2, 3, 4).

128. ГОСТ 9.402—80 (СТ СЭВ 5732—86). Единая система за-
щиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасоч-
ные. Подготовка металлических поверхностей перед окраши-
ванием (с Изменениями N 1, 2, 3).

129. ГОСТ 9980.4—2002. Материалы лакокрасочные. Марки-
ровка (с Поправкой).

130. ГОСТ ИСО 13851—2006. Безопасность оборудования.
Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты
и принципы конструирования (с Поправкой).

131. ДСТУ EN 1050:2003. Безпечність машин принципи оці-
нювання ризику.

132. ДСТУ ISO 14122—1:2004. Безпечність машин. Стаціо-
нарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксовних
засобів доступу між двома рівнями.

133. ДСТУ ISO 14122—3:2004. Безпечність машин. Стаціо-
нарні засоби доступу до машин. Частина 1. Сходи, драбини зі
східцями і перила (ISO 14122-3-2001, IDT).

134. Брайнин М. С. и др. Расследование преступных нару-
шений правил техники безопасности. — Москва: Государ-
ственное издательство Юридической литературы, 1958. —
260 с.

135. Булах В. И., Добровольский И. Г., Овчинников П. С. Про-
ектирование кузнечно-штамповочных цехов и заводов. Учеб-
ное пособие. — Минск, Вышэйшая школа, 1978. — 258 с.

136. Дворянчиков Б. А. Стандартизация в области охраны
труда. М.: Издательство стандартов, 1990. — 199 с.

137. Михальченкова, Н. А. Правовые основы технического
регулирования в Российской Федерации: учеб. пособие /
Н. А. Михальченкова. — Сыктывкар: КРАГСиУ, 2009. — 99 с.

138. Норицын И. А., Шехтер В. Я., Мансуров А. М. Проекти-
рование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заво-
дов. — М.: Высшая школа, 1977. — 423 с.

139. Образцов В. А. Теоретические основы раскрытия пре-
ступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профес-
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сиональных функций в сфере производства. — Иркутск: Изд-
во Иркут. ун-та, 1985. — 109 с.

140. Охрана труда и правовые основы профилактики трав-
матизма в строительстве/Горбатюк Д. П., Курило В. И. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Киев: Будiвельник, 1981. — 88 с.

141. Стасовский Ю. Н. и др. Проектирование современных
производств обработки металлов давлением. Стасов-
ский Ю. Н., Кривченко Ю. С., Бабенко Г. С.; под ред. д.т. н. Ю.
Н. Стасовского. — Днепропетровск: Монолит, 2009. — 745 с.

142. Техника безопасности и производственная санитария
в кузнечно-прессовых цехах/ С. Л. Злотников, В. Л. Михайлова,
П. И. Казакевич, В. В. Буренин. 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Машиностроение, 1984. — 256 с.

143. Шиянов М. И., Кочетов С. В., Терлецкая Н. Г., Попадей-
кин В. В., Самолдин А. А. Выбор и применение средств защиты
от травматизма на кузнечно-прессовом оборудовании. Мето-
дические указания. — Воронеж. ЭНИКМАШ. 1986. — 60 с.

144. Якунин В. И. Техническое регулирование. Правовые ас-
пекты реформы (комментарий к Федеральному закону «О тех-
ническом регулировании»). Монография — М.: Научный экс-
перт, 2010. — 384 с.

Обзор сайтов по охране труда,
техническому надзору, техническому
консалтингу предприятий
металлообработки и аудиту
промышленной безопасности

1. Охрана труда в России

https://www.protrud.com/

2. Охрана труда в России

https://ohranatruda.ru/
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3. Информационный портал для руководителей и специа-
листов по охране труда

https://www.trudohrana.ru/

4. Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации

https://rosmintrud.ru/labour/safety

5. Новости и информация по охране труда в России

https://primtrud.ru/

6. Информационный портал «Охрана труда в Росии»

https://help-ot.ru/

7. Безопасность организации

https://safeorg.ru/

8. Охрана труда

http://docs-ohranatruda.ru/

9. Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору. РОСТЕХНАДЗОР

http://www.gosnadzor.ru/

10. Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. РОСТЕХНАДЗОР. Средне-Поволж-
ское управление

http://srpov.gosnadzor.ru/about/contacts/
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11. Документы Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

https://rulaws.ru/rostehnadzor/

12. НАДЗОР-ИНФО. Сообщество экспертов России

https://www.nadzor-info.ru/

13. Аудит промышленной безопасности

https://auditpb.com/

14. Аудит промышленной безопасности

https://www.serconsrus.ru

https://www.serconsrus.ru/services/audit-promyshlennoy
-bezopasnosti/

15. Аудит промышленной безопасности

https://audit-cpb.ru/

16. РУСПРОМ ЭКСПЕРТ. Группа компаний. Аудит промыш-
ленной безопасности

https://www.ruspromexpert.ru

17. Информационный портал. Эксплуатация опасных про-
изводственных объектов

https://gidrotgv.ru/

https://gidrotgv.ru/audit-sistemy-upravleniya-promyshlennoj
-bezopasnostyu-opasnyx-proizvodstvennyx-obektov/
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18. ООО «Инженерное дело»

промышленный аудит;
предпроектный анализ и обоснование проектных реше-

ний;
расчеты и проектирование объектов производственной

сферы;
расчеты и проектирование инженерных систем безопасно-

сти;
работы по повышению безопасности и снижению техно-

генных рисков.

http://ingineers.ru

http://ingineers.ru/promyishlennyiy_audit/audit_
promyishlennoy_bezopasnosti.html

19. OBION. Проектирование и монтаж инженерных си-
стем

https://obion.ru/proektirovanie/sistemy-bezopasnosti/

20. СТК. Техническое консультирование

http://cons-systems.ru/proektirovanie-sistem-bezopasnosti

21. Devensys. Development of the Engineering Systems.

http://devensys.ru/

22. Системный консалтинг. Санкт-Петербург

https://www.s-konsalt.ru/tehnologicheskiy-konsalting.18.html

23. РТС Инжиниринг.
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Поставка оборудования, материалов, химикатов, инстру-
мента и запасных частей;

Проектирование и производство гальванических линий
и оборудования;

Монтаж, пуско-наладка, сервис, модернизация оборудова-
ния заказчика;

Технологическая и инженерная поддержка заказчика.

www.rts-engineering.ru

24. Научно-производственная компания «Интеграл» — со-
временная многопрофильная организация, сформированная
по принципу инженерно-технологического холдинга полного
цикла

http://integral-russia.ru/

25. ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ — инжиниринговая ком-
пания, деятельность которой направлена на разработку реше-
ний по повышению эффективности предприятий машино-
строения и металлообработки.

https://www.инженерныйконсалтинг.com/

26. Инжиниринговая компания «СТАНКОИНВЕСТ» — разра-
ботчик современных технологических решений в области ме-
таллообработки для предприятий машиностроения.

http://stankoinvest.ru/
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Организация контроля за созданием
здоровых и безопасных условий труда
при эксплуатации КПО

ТК РФ Статья 217. Служба охраны труда в организации

В целях обеспечения соблюдения требований охраны тру-
да, осуществления контроля за их выполнением у каждого
работодателя, осуществляющего производственную деятель-
ность, численность работников которого превышает 50 чело-
век, создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в этой области. (в ред. Феде-
рального закона1 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см. текст в преды-
дущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101024

Работодатель, численность работников которого не превы-
шает 50 человек, принимает решение о создании службы охра-
ны труда или введении должности специалиста по охране тру-
да с учетом специфики своей производственной деятельности.
(часть вторая в ред. Федерального закона2 от 30.06.2006 N 90-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101025

При отсутствии у работодателя службы охраны труда,
штатного специалиста по охране труда их функции осуществ-
ляют работодатель — индивидуальный предприниматель
(лично), руководитель организации, другой уполномоченный
работодателем работник либо организация или специалист,
оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые
работодателем по гражданско-правовому договору. Организа-
ции, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат
обязательной аккредитации, за исключением организаций3,
проводящих специальную оценку условий труда, порядок ак-
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кредитации которых устанавливается законодательством
о специальной оценке условий труда. Перечень4 услуг, для
оказания которых необходима аккредитация, правила5 ак-
кредитации, включающие в себя требования аккредитации,
которым должны соответствовать организации, оказывающие
услуги в области охраны труда, порядок проведения контроля
за деятельностью аккредитованных организаций, порядок
приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ6,
от 18.07.2011 N 238-ФЗ7, от 28.12.2013 N 421-ФЗ8); (см. текст
в предыдущей редакции).

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/
12dc6c886c34be91234e0059fe4552aff9ea3464/#dst100240
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209731/#dst100014
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209731/#dst100019
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101027
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116979/#dst100012
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100281

Структура службы охраны труда в организации и числен-
ность работников службы охраны труда определяются работо-
дателем с учетом рекомендаций9 федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. (в ред. Федерального
закона10 от 22.08.2004 N 122-ФЗ); (см. текст в предыдущей ре-
дакции).

9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159085/
03cb11b0ac961806b0e50761d158619531de22fa/#dst100010
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/
fe7be53b2e8caf1bf550c672c41a76fac2d0cb7c/#dst105567

ТК РФ Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране
труда
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По инициативе работодателя и (или) по инициативе работ-
ников либо их представительного органа создаются комитеты
(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе
входят представители работодателя и представители выборно-
го органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников. Типовое положение1

о комитете (комиссии) по охране труда утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда. (часть первая
в ред. Федерального закона2 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166664/#dst100009
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101028

Комитет (комиссия) по охране труда организует совмест-
ные действия работодателя и работников по обеспечению тре-
бований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также орга-
низует проведение проверок условий и охраны труда на рабо-
чих местах и информирование работников о результатах ука-
занных проверок, сбор предложений к разделу коллективного
договора (соглашения) об охране труда.

Формы (наименования) журналов по охране труда, по-
жарной безопасности, электробезопасности, безопасно-
сти работ

1. Журнал регистрации вводного инструктажа.
2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
3. Журнал учета инструкций по охране труда для работни-

ков.
4. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для

работников подразделения предприятия.
5. Журнал регистрации проверки знаний требований охра-

ны труда работников организации.
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6. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охра-
ны и условий безопасности труда на рабочих местах.

7. Журнал регистрации актов проверок (предписаний)
по охране труда.

8. Журнал регистрации входящей документации по охране
труда.

9. Журнал контроля за состоянием охраны труда и противо-
пожарной безопасности.

10. Журнал предписаний работника службы охраны труда
(специалиста охраны труда).

11. Журнал учета проверки знаний норм, правил и ин-
струкций.

12. Журнал проверки знаний правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок.

13. Журнал учета и содержания средств защиты.
14. Журнал по учету противоаварийных, противопожарных

тренировок.
15. Журнал регистрации вводного противопожарного ин-

структажа.
16. Журнал регистрации противопожарного инструктажа

на рабочем месте.
17. Журнал осмотра противопожарного состояния помеще-

ний перед их закрытием.
18. Журнал технического обслуживания огнетушителей.
19. Журнал учета первичных средств пожаротушения.
20. Журнал учета технического обслуживания и ремонта

установок пожарной автоматики.
21. Журнал учета и технического обслуживания огнетуши-

телей.
22. Журнал учета и технического обслуживания пожарных

кранов.
23. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасно-

сти.
24. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
25. Журнал учета выдачи нарядов-допусков на выполнение

работ повышенной опасности.
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26. Журнал регистрации нарядов-допусков.
27. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство

газоопасных работ.
28. Вахтенный журнал крановщика.
29. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.
30. Журнал учета и периодического осмотра состояния

съемных грузозахватных приспособлений и тары.
31. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механиз-

мов и приспособлений.
32. Журнал проверки и испытаний монтажных и страховоч-

ных поясов.
33. Общий журнал работ.
34. Журнал сварочных работ.
35. Журнал бетонных работ.
36. Журнал совмещенных работ.
37. Журнал учета и осмотра стропов.
38. Журнал выполнения монтажных соединений на болтах

с контролируемым натяжением.
39. Журнал технического обслуживания и ремонта оборудо-

вания.
40. Журнал планово-предупредительного ремонта оснастки

и приспособлений.
41. Журнал учета предрейсовых осмотров водителей

и предсменных осмотров рабочих.
42. Журнал регистрации технического состояния и выпуска

на линию транспортных средств.
43. Журнал учета образования отходов.
44. Журнал учета ртутьсодержащих отходов.
45. Журнал учета стационарных источников загрязнения

и их характеристик.
46. Журнал учета твердых бытовых отходов.
47. Журнал учета мероприятий по контролю.
48. Журнал учета присвоения группы I по электробезопас-

ности неэлектротехническому персоналу.
49. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы

в электроустановках.
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50. Журнал проверки и испытаний электроинструмента
и вспомогательного оборудования к нему.

51. Оперативный журнал.
52. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений.
53. Журнал профилактического осмотра газового оборудо-

вания и шлангов.
54. Журнал входного учета и контроля качества получае-

мых деталей, материалов, конструкций и оборудования.
55. Журнал учета паспортов и сертификатов поступившего

оборудования, материалов.
56. Журнал проверки сосудов, работающих под давлением,

в рабочем состоянии.
57. Журнал учета поступивших нефтепродуктов.
58. Журнал регистрации несчастных случаев на производ-

стве.
59. Журнал для оперативно-ремонтного персонала.
60. Журнал учета тренировочных занятий на учебно-тре-

нировочном полигоне.
61. Журнал приема-сдачи смен.
62. Журнал регистрации стажировок.
63. Журнал учета входящих и исходящих документов.
64. Журнал учета теоретического обучения.
65. Книга нарядов.
66. Журнал осмотра зданий и сооружений.
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59. Объединенная база типовых образцов договоров.
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Расследование аварий оборудования
и несчастных случаев

При расследовании несчастных случаев и нарушений тех-
ники безопасности следует установить круг должностных лиц,
которые, находясь непосредственно на рабочем месте, в про-
изводственном помещении вместе с лицом, получившим
травму в момент ее причинения, не смогли предотвратить ее
наступление.

Также требуется установить круг лиц (начальник цеха, на-
чальник участка, производственный мастер и т. п.), — в чьи
обязанности входит контроль за надлежащим (соответствую-
щим технологии) и безопасным выполнением трудовых функ-
ций своими подчиненными.

Для устранения неясности при расследовании обстоя-
тельств несчастного случая или аварии КПО требуется устано-
вить были ли лица, в чьи обязанности входит контроль за ука-
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занными выше требованиями к безопасности и соблюдению
технологии при проведении холодноштамповочных работ
непосредственно на территории участка, цеха и т. д.

По возможности следует получить объяснения с ответ-
ственных лиц и проверить их возможные утверждения о том,
что они куда-то уходили, оставив пострадавшего одного (од-
них — при массовом несчастном случае). Данное утверждение
необходимо проверить по двум причинам: во-первых, чтобы
объяснить при расследовании обстоятельств аварии или
несчастного случая, почему травма пострадавшего не могла
быть им (ими) предотвращена, а, во-вторых, и это главное,
для проверки алиби опрашиваемых ответственных лиц, по-
скольку согласно его (их) версии именно в это время и произо-
шла травма пострадавшего.

ТК РФ Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие
расследованию и учету

(в ред. Федерального закона1 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101061

Расследованию и учету в соответствии с настоящей гла-
вой подлежат несчастные случаи, происшедшие с работника-
ми и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя (в том числе с лицами2, подле-
жащими обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей
или выполнении какой-либо работы по поручению работо-
дателя (его представителя), а также при осуществлении
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем либо совершаемых в его инте-
ресах.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342184/
0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100046
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К лицам, участвующим в производственной деятельности
работодателя, помимо работников, исполняющих свои обя-
занности по трудовому договору, в частности, относятся:

работники и другие лица, получающие образование в соот-
ветствии с ученическим договором; (в ред. Федерального за-
кона1 от 02.07.2013 N 185-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/
235d5482c75720470efbc17daf32eec0cf2e3174/#dst101413

обучающиеся, проходящие производственную практику;
(в ред. Федерального закона2 от 02.07.2013 N 185-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/
235d5482c75720470efbc17daf32eec0cf2e3174/#dst101414

лица, страдающие психическими расстройствами, участву-
ющие в производительном труде на лечебно-производствен-
ных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии
с медицинскими рекомендациями;

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые
к труду;

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполне-
нию общественно-полезных работ;

члены производственных кооперативов и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое
участие в их деятельности.

Расследованию в установленном порядке как несчастные
случаи подлежат события, в результате которых пострадав-
шими были получены: телесные повреждения (травмы),
в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог;
обморожение; утопление; поражение электрическим током,
молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми; повреждения вслед-
ствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений
и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные
воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необ-
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ходимость перевода пострадавших на другую работу, времен-
ную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть
пострадавших, если указанные события произошли:

в течение рабочего времени на территории работодателя
либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время
установленных перерывов, а также в течение времени, необ-
ходимого для приведения в порядок орудий производства
и одежды, выполнения других предусмотренных правилами
внутреннего трудового распорядка действий перед началом
и после окончания работы, или при выполнении работы
за пределами установленной для работника продолжительно-
сти рабочего времени, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы
на транспортном средстве, предоставленном работодателем
(его представителем), либо на личном транспортном средстве
в случае использования личного транспортного средства
в производственных (служебных) целях по распоряжению ра-
ботодателя (его представителя) или по соглашению сторон
трудового договора;

при следовании к месту служебной командировки и обрат-
но, во время служебных поездок на общественном или служеб-
ном транспорте, а также при следовании по распоряжению ра-
ботодателя (его представителя) к месту выполнения работы
(поручения) и обратно, в том числе пешком;

при следовании на транспортном средстве в качестве смен-
щика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик
на транспортном средстве, проводник или механик рефриже-
раторной секции в поезде, член бригады почтового вагона
и другие);

при работе вахтовым методом во время междусменного от-
дыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском,
речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

при осуществлении иных правомерных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем либо совер-
шаемых в его интересах, в том числе действий, направленных
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на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного слу-
чая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные
случаи подлежат также события, указанные в части третьей1

настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлечен-
ными в установленном порядке к участию в работах
по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвы-
чайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их по-
следствий.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
75d79b0647179ceed3396af448917dd7723898ca/#dst934

ТК РФ Статья 228. Обязанности работодателя при
несчастном случае

(в ред. Федерального закона2 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101079

При несчастных случаях, указанных в статье 2273 настоя-
щего Кодекса, работодатель (его представитель) обязан:

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
75d79b0647179ceed3396af448917dd7723898ca/#dst925

немедленно организовать первую помощь пострадавшему
и при необходимости доставку его в медицинскую организа-
цию;

принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других лиц;

сохранить до начала расследования несчастного случая об-
становку, какой она была на момент происшествия, если это
не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к ката-
строфе, аварии или возникновению иных чрезвычайных об-
стоятельств, а в случае невозможности ее сохранения — зафик-
сировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
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немедленно проинформировать о несчастном случае орга-
ны и организации, указанные в настоящем Кодексе1, других
федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом — также род-
ственников пострадавшего;

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
65a229a65d729ff1fd3624e5fe9ceda257f92d7d/#dst949

принять иные необходимые меры по организации и обес-
печению надлежащего и своевременного расследования
несчастного случая и оформлению материалов расследования
в соответствии с настоящей главой.

ТК РФ Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных
случаях

(введена Федеральным законом2 от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101087

При групповом несчастном случае (два человека и более),
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смер-
тельным исходом работодатель (его представитель) в течение
суток обязан направить извещение по установленной форме3:

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
140e501b3c740377d941449c257965f14aa1c891/#dst100015

в соответствующий территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права; (в ред.
Федерального закона4 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции);

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101102

в прокуратуру по месту происшествия несчастного слу-
чая;
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в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации и (или) орган местного самоуправления по месту госу-
дарственной регистрации юридического лица или физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым про-
изошел несчастный случай;

в территориальный орган соответствующего федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятель-
ности, если несчастный случай произошел в организации или
на объекте, подконтрольных этому органу; (в ред. Федераль-
ного закона1 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей
редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101104

в исполнительный орган страховщика по вопросам обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном
случае или несчастном случае со смертельным исходом рабо-
тодатель (его представитель) в течение суток также обязан на-
править извещение по установленной форме в соответствую-
щее территориальное объединение организаций профсоюзов.

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в пла-
вании судне (независимо от его ведомственной (отраслевой)
принадлежности), капитан судна незамедлительно обязан со-
общить работодателю (судовладельцу), а если судно находится
в заграничном плавании — также в соответствующее консуль-
ство Российской Федерации.

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения
о происшедшем на судне групповом несчастном случае, тяже-
лом несчастном случае или несчастном случае со смертельным
исходом в течение суток обязан направить извещение по уста-
новленной форме в:
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соответствующий территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права; (в ред.
Федерального закона1 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101106

соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;
соответствующие федеральные органы исполнительной

власти, уполномоченные на осуществление федерального го-
сударственного надзора в области использования атомной
энергии и государственного надзора в области радиационной
безопасности, если несчастный случай произошел на ядерной
энергетической установке судна или при перевозке ядерных
материалов, радиоактивных веществ и отходов; (в ред. Феде-
рального закона2 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в преды-
дущей редакции);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101108

соответствующее территориальное объединение организа-
ций профсоюзов;

исполнительный орган страховщика по вопросам обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).

О несчастных случаях, которые по прошествии времени пе-
решли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, работодатель (его пред-
ставитель) в течение трех суток после получения сведений
об этом направляет извещение по установленной форме3 в со-
ответствующие территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
140e501b3c740377d941449c257965f14aa1c891/#dst100015

98

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/140e501b3c740377d941449c257965f14aa1c891/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/140e501b3c740377d941449c257965f14aa1c891/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/140e501b3c740377d941449c257965f14aa1c891/#dst100015


федерального государственного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, территориальное объеди-
нение организаций профсоюзов и территориальный орган со-
ответствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в уста-
новленной сфере деятельности, если несчастный случай про-
изошел в организации или на объекте, подконтрольных этому
органу, а о страховых случаях — в исполнительный орган стра-
ховщика (по месту регистрации работодателя в качестве стра-
хователя). (в ред. Федерального закона1 от 18.07.2011 N 242-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101110

О случаях острого отравления работодатель (его представи-
тель) сообщает в соответствующий орган федерального орга-
на2 исполнительной власти, осуществляющего функции
по федеральному государственному санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351864/#dst100091

(в ред. Федерального закона3 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101111

ТК РФ Статья 229. Порядок формирования комиссий
по расследованию несчастных случаев

(в ред. Федерального закона4 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101106

Для расследования несчастного случая работодатель (его
представитель) незамедлительно образует комиссию в составе
не менее трех человек. В состав комиссии5 включаются специ-
алист по охране труда или лицо, назначенное ответственным

99

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351864/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351864/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351864/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/f77dd4ec5ef32c379b3d367c5699e5ef514d994c/#dst101065


за организацию работы по охране труда приказом (распоряже-
нием) работодателя, представители работодателя, представи-
тели выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников, уполномо-
ченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель
(его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, — должностное лицо соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего госу-
дарственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-
тельности. (в ред. Федерального закона6 от 18.07.2011 N 242-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
f77dd4ec5ef32c379b3d367c5699e5ef514d994c/#dst101065
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101113

При расследовании несчастного случая (в том числе груп-
пового), в результате которого один или несколько пострадав-
ших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчаст-
ного случая (в том числе группового) со смертельным исходом
в состав комиссии также включаются государственный ин-
спектор труда, представители органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного само-
управления (по согласованию), представитель территориаль-
ного объединения организаций профсоюзов, а при расследо-
вании указанных несчастных случаев с застрахованными —
представители исполнительного органа страховщика (по ме-
сту регистрации работодателя в качестве страхователя). Ко-
миссию возглавляет, как правило, должностное лицо феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного
на проведение федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права. (в ред.
Федерального закона7 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции).

7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101114
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Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом1, то со-
став комиссии утверждается приказом (распоряжением) рабо-
тодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обес-
печение соблюдения требований охраны труда на участке
(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комис-
сии не включаются.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
e288413fe0b34666fb5d5dbe969ca0180923d67d/#dst980

В расследовании несчастного случая у работодателя — фи-
зического лица принимают участие указанный работодатель
или его полномочный представитель, доверенное лицо по-
страдавшего, специалист по охране труда, который может
привлекаться к расследованию несчастного случая и на дого-
ворной основе.

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным
для выполнения работы к другому работодателю и участвовав-
шим в его производственной деятельности, расследуется ко-
миссией, образованной работодателем, у которого произошел
несчастный случай. В состав комиссии входит представитель
работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или
несвоевременное прибытие указанного представителя не яв-
ляется основанием для изменения сроков2 расследования.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
a501d508d7fe91d42d56f25c38539c71f1a91c51/#dst982

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим
работу на территории другого работодателя, расследуется ко-
миссией, образованной работодателем (его представителем),
по поручению которого выполнялась работа, с участием при
необходимости работодателя (его представителя), за которым
закреплена данная территория на правах собственности, вла-
дения, пользования (в том числе аренды) и на иных основа-
ниях.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим
по поручению работодателя (его представителя) работу на вы-
деленном в установленном порядке участке другого работода-
теля, расследуется комиссией, образованной работодателем,
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производящим эту работу, с обязательным участием предста-
вителя работодателя, на территории которого она проводи-
лась.

Несчастный случай, происшедший с работником при вы-
полнении работы по совместительству, расследуется и учиты-
вается по месту работы по совместительству. В этом случае ра-
ботодатель (его представитель), проводивший расследование,
с письменного согласия работника может информировать
о результатах расследования работодателя по месту основной
работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в резуль-
тате катастрофы, аварии или иного повреждения транспорт-
ного средства, проводится комиссией, образуемой и возглав-
ляемой работодателем (его представителем), с обязательным
использованием материалов расследования катастрофы, ава-
рии или иного повреждения транспортного средства, прове-
денного соответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, органами до-
знания, органами следствия и владельцем транспортного
средства. (в ред. Федерального закона1 от 18.07.2011 N 242-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101115

Каждый пострадавший, а также его законный представи-
тель или иное доверенное лицо имеют право на личное уча-
стие в расследовании несчастного случая, происшедшего с по-
страдавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти постра-
давшего по требованию лиц, состоявших на иждивении по-
страдавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве
или свойстве, в расследовании несчастного случая может так-
же принимать участие их законный представитель или иное
доверенное лицо. В случае когда законный представитель или
иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работо-
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датель (его представитель) либо председатель комиссии обя-
зан по требованию законного представителя или иного дове-
ренного лица ознакомить его с материалами расследования.

Если несчастный случай явился следствием нарушений
в работе, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной
и технической безопасности на объектах использования
атомной энергии, то в состав комиссии включается также
представитель территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по феде-
ральному государственному надзору в области использования
атомной энергии. (в ред. Федерального закона1

от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101116

При несчастном случае, происшедшем в организации или
на объекте, подконтрольных территориальному органу феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере промышленной без-
опасности, состав комиссии утверждается руководителем со-
ответствующего территориального органа. Возглавляет комис-
сию представитель этого органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших
пять человек и более в состав комиссии включаются также
представители федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного контроля
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и общероссийского объединения профессиональных
союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной
инспекции труда — главный государственный инспектор тру-
да соответствующей государственной инспекции труда или
его заместитель по охране труда, а при расследовании
несчастного случая, происшедшего в организации или
на объекте, подконтрольных территориальному органу феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего
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функции по контролю и надзору в сфере промышленной без-
опасности, — руководитель этого территориального органа.
(в ред. Федерального закона1 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101117

ТК РФ Статья 229.1. Сроки расследования несчастных
случаев

(введена Федеральным законом2 от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101122

Расследование несчастного случая (в том числе группово-
го), в результате которого один или несколько пострадавших
получили легкие повреждения здоровья, проводится комисси-
ей в течение трех дней. Расследование несчастного случая
(в том числе группового), в результате которого один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здо-
ровья, либо несчастного случая (в том числе группового)
со смертельным исходом проводится комиссией в течение
15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно со-
общено работодателю или в результате которого нетрудоспо-
собность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется
в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего
или его доверенного лица в течение одного месяца со дня по-
ступления указанного заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки
обстоятельств несчастного случая, получения соответствую-
щих медицинских и иных заключений указанные в настоящей
статье сроки могут быть продлены председателем комиссии,
но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование
несчастного случая в установленные сроки не представляется
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возможным в связи с необходимостью рассмотрения его об-
стоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, ор-
ганах дознания, органах следствия или в суде, то решение
о продлении срока расследования несчастного случая прини-
мается по согласованию с этими организациями, органами ли-
бо с учетом принятых ими решений.

ТК РФ Статья 229.2. Порядок проведения расследова-
ния несчастных случаев

(введена Федеральным законом1 от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101127

При расследовании каждого несчастного случая комиссия
(в предусмотренных настоящим Кодексом2 случаях государ-
ственный инспектор труда, самостоятельно проводящий рас-
следование несчастного случая) выявляет и опрашивает оче-
видцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требова-
ний охраны труда, получает необходимую информацию от ра-
ботодателя (его представителя) и по возможности объяснения
от пострадавшего.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
7bd0424bd623e00170cd814c0230f2200b16cb92/#dst1013

По требованию комиссии в необходимых для проведения
расследования случаях работодатель за счет собственных
средств обеспечивает:

выполнение технических расчетов, проведение лаборатор-
ных исследований, испытаний, других экспертных работ
и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

фотографирование и (или) видеосъемку места происше-
ствия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов,
схем;

предоставление транспорта, служебного помещения,
средств связи, специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:
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приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследо-
ванию несчастного случая;

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места1 происше-
ствия, а при необходимости — фото- и видеоматериалы;

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
f763956765b166b2195be8e4b5bc5b1a4e7e8fb8/#dst100786

документы, характеризующие состояние рабочего места,
наличие опасных и вредных производственных факторов;

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране
труда и протоколов проверки знания пострадавшими требова-
ний охраны труда;

протоколы2 опросов очевидцев несчастного случая и долж-
ностных лиц, объяснения пострадавших;

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
9088e12a196cc3a8e5533a9b7ea31f64ae3e5636/#dst100684

экспертные заключения специалистов, результаты техни-
ческих расчетов, лабораторных исследований и испытаний;

медицинское заключение3 о характере и степени тяжести4

повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или
причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент
несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53563/
71b5295a915c8ef03de921943d28aea225015188/#dst100017
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52738/#dst0

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавше-
му специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нор-
мами5;

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85894/#dst0

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся
предмета расследования предписаний государственных ин-
спекторов труда и должностных лиц территориального орга-
на соответствующего федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по государственному над-
зору в установленной сфере деятельности (если несчастный
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случай произошел в организации или на объекте, подкон-
трольных этому органу), а также выписки из представлений
профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных
нарушений требований охраны труда; (в ред. Федерального
закона1 от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей ре-
дакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101118

другие документы по усмотрению комиссии.
Конкретный перечень материалов расследования опреде-

ляется председателем комиссии в зависимости от характера
и обстоятельств несчастного случая.

На основании собранных материалов расследования ко-
миссия (в предусмотренных настоящим Кодексом2 случаях
государственный инспектор труда, самостоятельно проводя-
щий расследование несчастного случая) устанавливает обсто-
ятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допу-
стивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает
предложения по устранению выявленных нарушений, причин
несчастного случая и предупреждению аналогичных несчаст-
ных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) по-
страдавшего в момент несчастного случая обусловлены тру-
довыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности, в необходимых случаях ре-
шает вопрос о том, каким работодателем осуществляется
учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай
как несчастный случай на производстве или как несчастный
случай, не связанный с производством.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
7bd0424bd623e00170cd814c0230f2200b16cb92/#dst1013

Расследуются в установленном порядке и по решению ко-
миссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях го-
сударственного инспектора труда, самостоятельно проводив-
шего расследование несчастного случая) в зависимости
от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как
несчастные случаи, не связанные с производством:
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смерть вследствие общего заболевания или самоубийства,
подтвержденная в установленном порядке соответственно ме-
дицинской организацией, органами следствия или судом;

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной
которых явилось по заключению медицинской организации
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение
(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями тех-
нологического процесса, в котором используются технические
спирты, ароматические, наркотические и иные токсические
вещества;

несчастный случай, происшедший при совершении постра-
давшим действий (бездействия), квалифицированных право-
охранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

Несчастный случай на производстве является страховым
случаем, если он произошел с застрахованным или иным ли-
цом1, подлежащим обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342184/
0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100046

Если при расследовании несчастного случая с застрахован-
ным установлено, что грубая неосторожность застрахованного
содействовала возникновению или увеличению вреда, причи-
ненного его здоровью, то с учетом заключения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации или иного уполномо-
ченного работниками органа комиссия (в предусмотренных на-
стоящим Кодексом2 случаях государственный инспектор труда,
самостоятельно проводящий расследование несчастного слу-
чая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
7bd0424bd623e00170cd814c0230f2200b16cb92/#dst1013

Часть девятая утратила силу. — Федеральный закон3

от 17.07.2009 N 167-ФЗ; (см. текст в предыдущей редакции).

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89550/#dst100009

Положение4 об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях
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и формы документов, необходимых для расследования
несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливае-
мом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
6a82bfcfcba90a82f3584eff2ac20656977a3635/#dst101025

(в ред. Федерального закона5 от 23.07.2008 N 160-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286514/
d9d110154c6148bbcb0cc755be95da86aece8809/#dst100506

ТК РФ Статья 229.3. Проведение расследования
несчастных случаев государственными инспекторами
труда

(введена Федеральным законом6 от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101155

Государственный инспектор труда при выявлении сокры-
того несчастного случая, поступлении жалобы, заявления,
иного обращения пострадавшего (его законного представите-
ля или иного доверенного лица), лица, состоявшего на ижди-
вении погибшего в результате несчастного случая, либо лица,
состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их закон-
ного представителя или иного доверенного лица), о несогла-
сии их с выводами комиссии по расследованию несчастного
случая, а также при получении сведений, объективно свиде-
тельствующих о нарушении порядка расследования, проводит
дополнительное расследование несчастного случая в соответ-
ствии с требованиями настоящей главы независимо от срока
давности несчастного случая. Дополнительное расследование
проводится, как правило, с привлечением профсоюзного ин-
спектора труда, а при необходимости — представителей соот-
ветствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в уста-
новленной сфере деятельности, и исполнительного органа
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страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя). По результатам дополнительного расследова-
ния государственный инспектор труда составляет заключе-
ние1 о несчастном случае на производстве и выдает предпи-
сание, обязательное для выполнения работодателем (его
представителем). (в ред. Федерального закона2

от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
87a0ffa0691b59c5db05290a747229d0b29bc5da/#dst100529
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101119

Государственный инспектор труда имеет право обязать ра-
ботодателя (его представителя) составить новый акт о несчаст-
ном случае на производстве, если имеющийся акт3 оформлен
с нарушениями или не соответствует материалам расследова-
ния несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчаст-
ном случае на производстве признается утратившим силу
на основании решения работодателя (его представителя) или
государственного инспектора труда.

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst100068

ТК РФ Статья 230. Порядок оформления материалов
расследования несчастных случаев

(в ред. Федерального закона4 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101159

По каждому несчастному случаю, квалифицированному
по результатам расследования как несчастный случай на про-
изводстве и повлекшему за собой необходимость перевода по-
страдавшего в соответствии с медицинским заключением5,
выданным в порядке6, установленном федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53563/
71b5295a915c8ef03de921943d28aea225015188/#dst100017
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Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности
на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего,
оформляется акт о несчастном случае на производстве
по установленной форме7 в двух экземплярах, обладающих
равной юридической силой, на русском языке либо на русском
языке и государственном языке республики, входящей в со-
став Российской Федерации.

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst100068

При групповом несчастном случае на производстве акт
о несчастном случае на производстве составляется на каждого
пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным
составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном
случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть
подробно изложены обстоятельства и причины несчастного
случая, а также указаны лица, допустившие нарушения тре-
бований охраны труда. В случае установления факта грубой
неосторожности застрахованного, содействовавшей возник-
новению вреда или увеличению вреда, причиненного его
здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного
в процентах, установленная по результатам расследования
несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае
на производстве подписывается всеми лицами, проводивши-
ми расследование, утверждается работодателем (его предста-
вителем) и заверяется печатью (при наличии печати). (в ред.
Федерального закона8 от 06.04.2015 N 82-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции).

8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301776/
b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100039

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок по-
сле завершения расследования несчастного случая на произ-
водстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им ак-
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та о несчастном случае на производстве пострадавшему (его
законному представителю или иному доверенному лицу),
а при несчастном случае на производстве со смертельным ис-
ходом — лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо
лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их
законному представителю или иному доверенному лицу),
по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе
с материалами расследования хранится в течение 45 лет ра-
ботодателем (его представителем), осуществляющим по ре-
шению комиссии учет данного несчастного случая на произ-
водстве. При страховых случаях третий экземпляр акта
о несчастном случае на производстве и копии материалов
расследования работодатель (его представитель) в трехднев-
ный срок после завершения расследования несчастного слу-
чая на производстве направляет в исполнительный орган
страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя). (в ред. Федерального закона1 от 07.05.2009 N
80-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87575/#dst100008

При несчастном случае на производстве, происшедшем
с лицом, направленным для выполнения работы к другому
работодателю и участвовавшим в его производственной дея-
тельности (часть пятая статьи 2292 настоящего Кодекса), ра-
ботодатель (его представитель), у которого произошел
несчастный случай, направляет копию акта3 о несчастном
случае на производстве и копии материалов расследования
по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
e288413fe0b34666fb5d5dbe969ca0180923d67d/#dst972
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst100068

По результатам расследования несчастного случая, квали-
фицированного как несчастный случай, не связанный с произ-
водством, в том числе группового несчастного случая, тяжело-
го несчастного случая или несчастного случая со смертельным
исходом, комиссия (в предусмотренных настоящим Кодек-
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сом1 случаях государственный инспектор труда, самостоя-
тельно проводивший расследование несчастного случая) со-
ставляет акт о расследовании соответствующего несчастного
случая по установленной форме2 в двух экземплярах, облада-
ющих равной юридической силой, которые подписываются
всеми лицами, проводившими расследование.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
7bd0424bd623e00170cd814c0230f2200b16cb92/#dst1013
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
f4f2917246be40fa8b3ba711a6d50de4a003db0f/#dst100348

Результаты расследования несчастного случая на производ-
стве рассматриваются работодателем (его представителем)
с участием выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации для принятия мер, направленных на предупреждение
несчастных случаев на производстве.

ТК РФ Статья 230.1. Порядок регистрации и учета
несчастных случаев на производстве

(введена Федеральным законом3 от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101170

Каждый оформленный в установленном порядке4

несчастный случай на производстве регистрируется работо-
дателем (его представителем), осуществляющим в соответ-
ствии с решением комиссии (в предусмотренных настоящим
Кодексом5 случаях государственного инспектора труда, са-
мостоятельно проводившего расследование несчастного слу-
чая на производстве) его учет, в журнале регистрации
несчастных случаев на производстве по установленной фор-
ме6.

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
1b6b8232eee65663a053cf616c9f09a23d90e556/#dst101122
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
7bd0424bd623e00170cd814c0230f2200b16cb92/#dst1013

Один экземпляр акта7 о расследовании группового
несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного
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6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
b74d16f3220bab14d49c9c295159ec70d48a0505/#dst101000

случая на производстве, несчастного случая на производстве
со смертельным исходом вместе с копиями материалов рас-
следования, включая копии актов8 о несчастном случае
на производстве на каждого пострадавшего, председателем
комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом9 случаях
государственным инспектором труда, самостоятельно прово-
дившим расследование несчастного случая) в трехдневный
срок после представления работодателю направляется в про-
куратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае.
Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами рас-
следования хранится в течение 45 лет работодателем, у кото-
рого произошел данный несчастный случай. Копии указанного
акта вместе с копиями материалов расследования направля-
ются: в соответствующую государственную инспекцию труда
и территориальный орган соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего государствен-
ный контроль (надзор) в установленной сфере деятельно-
сти, — по несчастным случаям на производстве, происшед-
шим в организациях или на объектах, подконтрольных этому
органу, а при страховом случае — также в исполнительный ор-
ган страховщика (по месту регистрации работодателя в каче-
стве страхователя). (в ред. Федерального закона10

от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
f4f2917246be40fa8b3ba711a6d50de4a003db0f/#dst100348
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
092c7c64d683536a67d212da970d5c247b445e19/#dst100079
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/
7bd0424bd623e00170cd814c0230f2200b16cb92/#dst1013
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101121

Копии актов о расследовании несчастных случаев на произ-
водстве (в том числе групповых), в результате которых один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здо-
ровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе
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групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов
о несчастном случае на производстве на каждого пострадавше-
го направляются председателем комиссии (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственным инспектором
труда, самостоятельно проводившим расследование несчастно-
го случая на производстве) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, и соответствующее территориальное
объединение организаций профессиональных союзов для ана-
лиза состояния и причин производственного травматизма
в Российской Федерации и разработки предложений по его про-
филактике (в ред. Федерального закона1 от 18.07.2011 N 242-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101122

По окончании периода временной нетрудоспособности по-
страдавшего работодатель (его представитель) обязан напра-
вить в соответствующую государственную инспекцию труда,
а в необходимых случаях — в территориальный орган соответ-
ствующего федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный контроль (надзор) в установ-
ленной сфере деятельности, сообщение по установленной
форме2 о последствиях несчастного случая на производстве
и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случа-
ев на производстве (в ред. Федерального закона3

от 18.07.2011 N 242-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209730/
ff444b4443dee66389956ef3d3ae18704e18ca81/#dst100911
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101123

ТК РФ Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопро-
сам расследования, оформления и учета несчастных слу-
чаев
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(в ред. Федерального закона1 от 30.06.2006 N 90-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101176

Разногласия по вопросам расследования, оформления
и учета несчастных случаев, непризнания работодателем (его
представителем) факта несчастного случая, отказа в проведе-
нии расследования несчастного случая и составлении соот-
ветствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного
представителя или иного доверенного лица), а при несчаст-
ных случаях со смертельным исходом — лиц, состоявших
на иждивении погибшего в результате несчастного случая,
либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве
(их законного представителя или иного доверенного лица),
с содержанием акта о несчастном случае рассматриваются
федеральным органом2 исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и его территориальными органами, решения которых
могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы
не является основанием для невыполнения работодателем
(его представителем) решений государственного инспектора
труда. (в ред. Федерального закона3 от 18.07.2011 N 242-ФЗ);
(см. текст в предыдущей редакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291550/#dst100010
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219419/
696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101124
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Анализ производственного травматизма

Методика установления причин производственных
травм и обзор мероприятий при подготовке претензии
по несчастному случаю на производстве (профессиональ-
ному заболеванию)

Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред.
от 01.04.2020) «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»:

несчастный случай на производстве — событие, в ре-
зультате которого застрахованный получил увечье или иное
повреждение здоровья при исполнении им обязанностей
по трудовому договору и в иных установленных настоящим
Федеральным законом случаях как на территории страховате-
ля, так и за ее пределами либо во время следования к месту
работы или возвращения с места работы на транспорте,
предоставленном страхователем, и которое повлекло необхо-
димость перевода застрахованного на другую работу, времен-
ную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособ-
ности либо его смерть;

профессиональное заболевание — хроническое или
острое заболевание застрахованного, являющееся результатом
воздействия на него вредного (вредных) производственного
(производственных) фактора (факторов) и повлекшее времен-
ную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособ-
ности и (или) его смерть;

профессиональная трудоспособность — способность че-
ловека к выполнению работы определенной квалификации,
объема и качества;

степень утраты профессиональной трудоспособно-
сти — выраженное в процентах стойкое снижение способно-
сти застрахованного осуществлять профессиональную дея-
тельность до наступления страхового случая.
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Причины производственных травм:

Согласно методике, рассмотренной в учебном пособии Ко-
стылева П. П. и Булахова Н. И., несчастные случаи (травмы) —
явления случайные. Однако в их основе лежат конкретные
причины, вследствие которых они происходят. В настоящее
время выделяют пять наиболее характерных причин травма-
тизма: технические, технологические, организационные, са-
нитарно-гигиенические и психофизиологические.

К техническим причинам относят конструктивные
недостатки электрических, электронных, механических
и транспортных систем, несовершенство производственного
оборудования, отсутствие средств безопасности, например,
блокировок, ограждений, сигнализации, автоматического за-
щитного отключения, предохранительных устройств и др.

Технологические причины — неправильный выбор элек-
трооборудования, его оснастки, нарушение технологических
режимов эксплуатации энергосистем и электроустановок
за счет неправильных переключений, отключений и включе-
ний, перегрузок, перенапряжений, коротких замыканий; несо-
вершенство планировки и обслуживания электроустановок,
недостаточная механизация тяжелых и опасных операций
по перемещению грузов.

Санитарно-гигиенические причины — ненормальные
метеорологические условия (температура, влажность, ско-
рость движения воздуха, тепловые излучения), нерациональ-
ное освещение рабочих мест, загрязненность рабочей среды
различными парами и пылью, высокий уровень шума, вибра-
ции, электромагнитных и ионизирующих излучений и др.

Организационные причины — неправильная организа-
ция рабочих мест, приемов труда, отсутствие руководства
и надзора за работающими, привлечение к работе необучен-
ного персонала, нарушение и несоблюдение инструкций
по технике безопасности, некачественное обучение и инструк-
таж работников, отсутствие проекта работ и инструкций
по охране труда, неудовлетворительный режим труда и отдыха
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работающих и т. д.
К числу психофизиологических причин относятся сле-

дующие: несоответствие психофизиологических особенностей
человека условиям труда, неудовлетворительный психологи-
ческий климат в коллективе, пьянство, алкоголизм, употреб-
ление наркотических и токсических веществ работающими
на производстве, ошибочные действия вследствие высокой на-
пряженности труда, психологическая несовместимость людей
в коллективе и др.

Основные виды травматизма при работе на кузнечно-
прессовом оборудовании

Для обеспечения безопасных условий труда, ликвидации
производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний при создании, эксплуатации и ремонте кузнечно-прес-
совых машин требуется руководствоваться разработанными
и опробованными ранее в масштабах страны методиками
по применению необходимых видов и исполнений средств за-
щиты от травматизма.

Одним из таких руководств является работа «Выбор и при-
менение средств защиты от травматизма на кузнечно-прессо-
вом оборудовании. Методические указания» авторов
М. И. Шиянова, С. В. Кочетова, Н. Г. Терлецкой, В. В. Попадей-
кина, А. А. Самолдина.

Правовой статус рекомендаций, содержащихся в данных
методических указаниях подтверждается действующими
на момент издания данных указаний ГОСТ СССР и др. норма-
тивными документами. На момент публикации настоящей
книги статус названных ГОСТ (ССБТ) и др. можно уточнить
в открытом доступе в сети INTERNET. Многие из указанных
стандартов продолжают действовать в измененной редакции
на территории Российской Федерации.

Согласно методических указаний «Выбор и применение
средств защиты от травматизма на кузнечно-прессовом обо-
рудовании»:
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Производственный травматизм — это явление, характе-
ризующееся совокупностью травм (ранение, ушиб, ожог
и т.д.), полученных работающим в производственных услови-
ях в результате воздействия на него опасного производствен-
ного фактора.

Основными видами производственного травматизма в куз-
нечно-прессовом машиностроении являются: механический;
термический; электрический; химический.

Механический вид травматизма возникает в результате
воздействия опасных факторов, обусловленных действием ме-
ханизмов производственного оборудования и производствен-
ного технологического процесса. К таким факторам относятся
воздействия:

— движущимися и вращающимися элементами и механиз-
мами оборудования;

— инерционнопадающими элементами оборудования и из-
готовляемых изделий;

— жидкой и газообразной рабочей средой, находящейся
под высоким давлением;

— неровностями и острыми поверхностями оборудования;
— элементами оборудования в результате непоследова-

тельного функционального срабатывания механизмов или их
включения (из-за отсутствия контроля или дублирования
функций механизмов, нарушения (изменения) заданных тех-
нических параметров механизмов, нарушения или ошибоч-
ного переключения механизмов управления работой обору-
дования, случайного включения механизмов при выполнении
ремонтных и наладочных работ в опасной зоне);

— аварийных неисправностей оборудования, отсутствия
средств защиты и др.

Термический вид травматизма возникает в результате
воздействия опасных факторов, обусловленных действием
теплоизлучающих элементов. К ним относятся воздействия:

— повышенной или пониженной температурой поверхно-
стей элементов оборудования;

— горячей, жидкой и газообразной рабочей средой;

122



— нагретыми заготовками;
— повышенной температурой нагревательных устройств;
— пожара, взрыва, облучения и др.
Электрический вид травматизма возникает в результате

воздействия опасных факторов, обусловленных действием
электрического тока. К ним относятся отсутствие заземле-
ния и изоляции, а также воздействие:

— электрическим током в результате случайного поврежде-
ния электрической проводки, расположенной на наружной по-
верхности машины;

— повышенным напряжением в электрической цепи;
— коротким замыканием электрического тока, прошедшего

через тело оператора;
— повышенным уровнем статического электричества

и электромагнитных излучений;
— повышенной напряженностью магнитного и электриче-

ского полей;
— несоответствием степени защиты электрооборудования

и др.
Химический вид травматизма возникает в результате воз-

действия опасных факторов, обусловленных действием хими-
ческих средств. К ним относится воздействие агрессив-
ной жидкостью, общетоксичными средами и др.

Химический вид травматизма в кузнечно-штамповочном
производстве не имеет массового распространения. Отмеча-
ются единичные случаи при использовании агрессивных жид-
костей. Такие факторы, как загазованность, пары, аэрозоли
и т.п., в основном, оказывают влияние на заболеваемость об-
служивающего персонала.

В целях ликвидации указанных видов производственного
травматизма кузнечно-прессовое оборудование следует про-
ектировать и изготавливать в полном соответствии с требова-
ниями техники безопасности.

Для обеспечения безопасности труда и снижения травма-
тизма от механического воздействия при работе на КПО необ-
ходимо применять эффективные защитные устройства, сред-
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ства, исключающие опасность при установке и креплении ин-
струмента, предохранительные и блокирующие устройства,
ограничители хода механизмов, средства автоматизации
и механизации, исключающие ввод рук в штамповую зону
во время перемещения рабочих органов оборудования, сред-
ства звуковой и световой сигнализации, автоматические
и другие средства контроля положения механизмов оборудо-
вания и др.

Для снижения травматизма от термического воздействия
необходимо применять защитные оградительные устройства
и экраны, теплоизолирующие устройства, блокирующие
и предохранительные устройства‚ противопожарные устрой-
ства, средства сигнализации и др.

Для снижения травматизма от поражения электрическим
током необходимо применять защитные ограждения, соответ-
ствующие виды изоляции, заземления, блокирующие и запи-
рающие устройства, средства сигнализации, средства дистан-
ционного управления и др.

Для снижения травматизма от химического воздействия
также необходимо применять определенные средства защиты,
средства дистанционного управления, средства для локализа-
ции и удаления выделяющихся в процессе работы вредных ве-
ществ.

Конструирование эффективных средств защиты, обеспечи-
вающих снижение производственного травматизма, требует
анализа и решения значительного ряда взаимосвязанных тех-
нических, экономических, эргономических‚ психофизиологи-
ческих и других вопросов.

В работе автора Ferrara Santo Davide «Personal Injury and
Damage Ascertainment under Civil Law» рассмотрена методоло-
гия независимой медицинской оценки, включающая обзор
следующих мероприятий при подготовке претензии
по персональной травме (дополнения добавлены автором
настоящей книги):

История и причины возникновения травмы или болезни;
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Основные жалобы пострадавшего;
Подробная клиническая проверка способностей пострадав-

шего выполнять повседневную деятельность, а также деятель-
ность, связанную с выполнением своих производственных
функций;

Обзор систем клинической диагностики и лечения;
Данные о семейной и личной истории пострадавшего;
История профессиональной деятельности пострадавшего

и история воздействия опасных производственных факторов
при хронических заболеваниях;

Физическое обследование;
Обзор и интерпретация любых доступных лабораторных

исследований, визуализация данных;
Обзор доступных записей из медицинской карты пациента;

различная медицинская документация: документы установ-
ленной формы, предназначенные для регистрации результа-
тов лечебных, диагностических, профилактических, реабили-
тационных, санитарно-гигиенических и других мероприятий;

Клиническое проверка поставленного диагноза;
Прогноз состояния пациента;
Уместность текущего или предлагаемого лечения;
Максимальная степень качества медицинской помощи

(MMI);
Оценка видов и объема будущей медицинской помощи при

катастрофических травмах с финансовой оценкой, только если
эксперт, помимо того, что является IME, имеет специальную
подготовку и имеет надежную аккредитацию в области плани-
ровании ухода за здоровьем обследуемого пациента;

Оценка утраты работоспособности с использованием AMA
Guides (золотой стандарт);

Критерии установления инвалидности при наличии стой-
ких нарушений здоровья, обусловленные различными заболе-
ваниями, последствиями травм; ограничения жизнедеятель-
ности, такие как: полная или частичная утрата способности
к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ори-
ентированию в пространстве, общению, обучению, трудовой
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деятельности или к контролю над своим поведением; необхо-
димость в мерах социальной защиты, в том числе в реабили-
тации;

Распределение травм работника по видам (если указано).

Согласно ГОСТ 12.0.002—2014:

травма: повреждение анатомической целостности орга-
низма или нормального его функционирования, как правило,
происходящее внезапно;

травма смертельная: травма, вызвавшая смерть постра-
давшего;

травма несмертельная: травма, не приведшая к смерти
пострадавшего;

Примечание — несмертельные травмы принято классифи-
цировать по степени их медицинской тяжести. С позиции
охраны труда более важное значение имеет разделение
несмертельных травм по критерию утраты трудоспособности:
без утраты трудоспособности, с временной утратой трудоспо-
собности, со стойкой утратой трудоспособности;

микротравма: незначительная травма, практически
не требующая медицинского вмешательства или требующая
такого вмешательства в минимальной форме, и потому не ска-
зывающаяся на трудоспособности пострадавшего;

Примечание — значение выделения, а также фиксации
и учета микротравм, ведущихся исключительно добровольно,
состоит в том, что распространенность микротравм являются
своеобразным индикатором возможности более серьезного
травмирования;

травма производственная: травма, полученная постра-
давшим работником при несчастном случае на производ-
стве;

Примечание — в практическом дискурсе часто называется
«учетной травмой», ибо подлежит обязательному учету;

травма, связанная с работой: травма, полученная по-
страдавшим по причине выполнения работы, в том числе при
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несчастном случае во время исполнения трудовых обязанно-
стей или поручения работодателя, но не квалифицированная
как производственная травма;

Примечание — на практике к такого рода травмам относят-
ся травмы, вызывающие утрату профессиональной трудоспо-
собности на срок менее нормативно установленного для про-
изводственной травмы;

травма, не связанная с работой: травма, полученная по-
страдавшим в рабочее время, но не по причине выполнения
работы;

Примечание — в практическом дискурсе такие травмы ча-
сто называют «бытовой травмой» или «травмой в быту», что
не рекомендуется. Термин закрепляет случаи травмирования,
не связанные с выполнением трудовых обязанностей работни-
ка перед работодателем и не являющиеся «производственны-
ми травмами». Допускается применять эквивалент «непроиз-
водственная травма»;

Предыдущие производственные травмы (по данным
Ferrara Santo Davide);

Реабилитация после травмы (заболевания) для восстанов-
ления работоспособности;

Причинно-следственные связи, их распределение, если это
применимо к исследуемому диагнозу;

Психосоциальные барьеры на пути к выздоровлению, если
это необходимо.

История IME должна быть достаточно полной, но все же
иметь отношение к исследуемому вопросу, и должна сосредо-
точиваться на вопросах, поднятых в исследуемом клиническом
случае; она обычно содержится в первоначальном описании
травмы (профессионального заболевания) или рекомендатель-
ном письме. Для решения поднятых вопросов информация
должна быть достаточной.
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Анализ причин аварий КПО
и производственного травматизма

Требования к конструкторской и нормативно-техниче-
ской документации

Для оценки надлежащего качества и соответствия современ-
ному техническому уровню КД и НТД на КПО при расследова-
нии поломок и аварий требуется сравнение исследуемой КД
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и НТД с нормативной документацией, содержащей аналогич-
ные правила (ГОСТ, локальными стандартами и т.д.). Результа-
тами данного сравнения должны быть выводы о соответствии
или несоответствии техническому уровню (требованиям к кон-
струированию, приемке, эксплуатации, хранению и т. д.) рас-
сматриваемой КД и НТД требованиям соответствующей дей-
ствующей на территории Российской Федерации нормативной
документации (в отдельных случаях также должны учитываться
требования зарубежных стандартов, например, при расследо-
вании инцидентов на КПО зарубежных производителей, на ко-
торое существуют отдельные правила эксплуатации и т.п.).

Выводы о том, что сравниваемая с действующими на тер-
ритории Российской Федерации стандартами КД и НТД не от-
ражает новейших достижений науки и техники свидетельству-
ют о нижеуказанных недостатках:

КД и НТД составлена неправильно, т. к. требования, содер-
жащиеся в них не соответствуют техническому уровню совре-
менной техники (правилам ее конструирования, производ-
ства, приемки, эксплуатации и хранения);

косвенные выводы о соответствии КД и НТД современному
уровню качества могут быть получены путем сравнения с тре-
бованиями других нормативов (ГОСТ, технических условий
и т.д.), например, путем сопоставления показателей результа-
тов научно-исследовательских и конструкторских работ с тре-
бованиями ГОСТ и технических условий на продукцию произ-
водственно-технического назначения.
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Анализ аварий и нарушений в работе электрической
части КПО

Техника безопасности при эксплуатации блока БУБ-1

В схеме и конструкции блока управления БУБ-1 (Рис. 4;5)
учтены повышенные требования технические условия (ТУ)
безопасности к электрооборудованию кузнечно-прессовых ма-
шин.

1. Бесконтактная схема блока выполнена дублированной.
2. Бесконтактная дублированная схема рассчитана для ра-

боты со сдвоенным воздухораспределителем (на вентилях
ВВ-32), снабженным пневматической блокировкой, допускаю-
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щей включение муфты только при согласованной (одновре-
менной) работе вентилей.

При возникновения неисправности в одной из линеек схе-
мы блока согласованная работа линеек нарушается. Например,
при выходе из строя триода Т7 (вследствие пробоя) оконечный
триод Т9 при отключений схемы (в конце одиночного хода)
останется открытым, а вентиль 1Э — включенным. Вторая (ис-
правная) линейка при этом будет функционировать нормаль-
но и вентиль 2Э отключится. В данном случае согласованная
работа вентилей нарушается и начинает действовать пневма-
тическая блокировка сдвоенного воздухораспределителя —
доступ сжатого воздуха в полость муфты перекрывается,
включается тормоз. При этом коромысло воздухораспредели-
теля действует на один из микропереключателей 1ВК, 2ВК, что
вызывает отключение электродвигателя и муфты.

Таким образом, исключается возможность сдваивания
ходов при выходе из строя какого-либо элемента схемы
блока.

3. Схема блока рассчитана для работы от двух бесконтакт-
ных конечных выключателей, действующих при отключении
схемы независимо друг от друга.

4. Рукоятка привода вводного автоматического выключате-
ля, запор двери блока БУБ-1 и дверка ниши с переключателя-
ми режимов снабжены замками, запираемыми на ключ.

Схема блока отвечает современным (на момент производ-
ства промышленностью, т.е. в период производства данной
продукции в СССР) требованиям техники безопасности на ме-
ханические прессы, как общесоюзным, так и иностранных
фирм.

Указания по обслуживанию блока БУБ-1

Электротехнический персонал, обслуживающий блок, обя-
зан знать электросхему и устройство блока.

При возникновении отказов включения муфты в процессе
эксплуатации необходимо путем замера напряжения на вен-
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тилях установить источник неисправности. Если напряжения
на обоих вентилях при подаче команды на включение одина-
ковы и равны 22—25 Вольт, то причиной отказа может быть
западание клапана в вентилях из-за избытка смазки. Для
устранения этой неисправности необходимо вскрыть вентиль
и протереть насухо‚ клапан и якорь вентиля, после чего со-
брать вентиль.

При отсутствии напряжения на вентилях необходимо про-
верить целость плавкой вставки предохранителя блока БТ1;
при сгорании плавкой вставки ее следует заменить новой. Ес-
ли же сгорает и вновь установленная вставка, то следует блок
выключить, найти и устранить причину сгорания вставки
(наиболее вероятная причина в данном случае — короткое за-
мыкание в проводах внутренней проводки).

В том случае, если причиной отказа является неисправ-
ность платы, следует заменить неисправную плату резервной.

Поиск неисправности платы следует начинать с наружного
осмотра, целью которого является выявление таких внешних
признаков повреждений, как обгорание краски на резисторах,
облом выводов радиоэлементов, трещины в проводниках пе-
чатного монтажа, отсутствие контакта или плохой контакт
в пайках. При отсутствии видимых дефектов необходимо про-
извести замеры напряжений платы при включенном блоке.

Замеренные в определенных точках платы величины на-
пряжений должны соответствовать указанным в таблице (пас-
порта блока БУБ-1) напряжений величинам с допустимым от-
клонением 20—25%.

Отклонения замеренных величин напряжений платы
(от соответствующих табличных), выходящие за пределы ука-
занных допусков, свидетельствуют о неисправности опреде-
ленного узла схемы платы.

Необходимо помнить, что замеры напряжений платы сле-
дует производить при подключении платы к блоку через ре-
монтный кабель (удлинитель). Провода данного кабеля необ-
ходимо о одного конца распаять на вставке разъема РП14—30,
с другого конца — на колодке РП14—30. Одноименные контак-
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ты колодки и вставки соединить между собой проводами кабе-
ля. Вставка данного кабеля вставляется в колодку блока БТ1
(вместо платы); в гнезда колодки кабеля вставляется проверя-
емая плата.

Таким образом, при замерах напряжений плата находится
вне блока (на который подано напряжение), что исключает
необходимость доступа внутрь блока и обеспечивает лучший
доступ к точкам платы.

Для включения блока на период проведения замеров
на клеммниках пресса монтируется временная перемычка 1—
3 пневмомагисталь к прессу перекрывается. По окончании за-
меров на плате перемычку необходимо снять. После выявле-
ния неисправного узла платы следует определить неисправ-
ный элемент этого узла (триод, диод, резистор, конденсатор
и т. д.) и заменить его соответствующим исправным.
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контроллеры фотобарьеров. http://www.teko-market.ru/catalog/
fotobarery-kontrollery-fotobarerov-18

14. Медведев В. Т., Колечицкий Е. С., Кондратьева О. Е. Осно-
вы охраны труда и техники безопасности в электроустановках.
Учебник для вузов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2015. — 620 с.

15. Павлович С. Н. Электрооборудование кузнечно-штам-
повочного производства. Учебное пособие для студентов спе-
циальности «Машины и технология обработки металлов дав-
лением». — Минск: БНТУ, 2008. — 72 с.

16. Правила устройства электроустановок (ПУЭ-6). 6-е изд.,
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1986. — 648 с.
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http://pzip.ru/downloads/turck/edb_3083956_rus_ru.pdf
20. Стоколов В. Е. Электрооборудование кузнечно-прессо-

вых машин. Справочник. — Москва: Машиностроение, 1981. —
304 с.

21. Технический справочник — Кабели, провода, материа-
лы для кабельной индустрии. 3-е издание, 2006. — 360 стр.

22. Электробезопасность. Теория и практика: учебное посо-
бие для вузов / Э455 П. А. Долин, В. Т. Медведев, В. В. Короч-
ков, А. Ф. Монахов; под ред. В. Т. Медведева. — 3-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. — 280 с.

23. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ре-
монта общепромышленного оборудования: Справочник. — М.:
Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. — 360 с.

24. Balluff. Применение командоаппаратов.
http://tekhar.com/Programma/Balluff/pdf/command1.pdf
Balluff. Общие характеристики командоаппаратов
http://tekhar.com/Programma/Balluff/pdf/command2.pdf
25. BALLUFF. Обрудование. https://balluff-rus.ru/
Balluff. Командоаппараты круговые механические с энко-

дером. http://balluff-ua.com/pdf/BSW_w_encoder_ru.pdf
Balluff. Командоаппараты круговые механические без эн-

кодера. http://balluff-ua.com/pdf/BSW_en.pdf
26. Robert J. Alonzo P.E. Electrical Codes, Standards,

Recommended Practices and Regulations. An Examination
of Relevant Safety Considerations. Oxford: Elsevier, 2010. — 511 p.

27. ГОСТ Р 12.1.019—2009. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования
и номенклатура видов защиты.

28. ГОСТ Р 12.1.009—2009. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Электробезопасность. Термины и определе-
ния.

29. ГОСТ 12.1.030—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. За-
нуление (с Изменением N 1).

30. ГОСТ 12.1.038—82. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые
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значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением
N 1).

31. ГОСТ 12.2.007.0—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

32. ГОСТ 12.2.007.1—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Машины электрические вращающиеся. Требова-
ния безопасности (с Изменением N 1).

33. ГОСТ 12.2.007.11—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Преобразователи электроэнергии полупровод-
никовые. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2).

34. ГОСТ 12.2.007.13—2000. Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). Лампы электрические. Требования безопас-
ности.

35. ГОСТ 12.2.007.14—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Кабели и кабельная арматура. Требования без-
опасности (с Изменениями N 1, 2).

36. ГОСТ 12.2.007.2—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Трансформаторы силовые и реакторы электри-
ческие. Требования безопасности (с Изменением N 1).

37. ГОСТ 12.2.007.6—75. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Аппараты коммутационные низковольтные.
Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

38. ГОСТ 12.2.013.0—91 (МЭК 745-1-82). Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Машины ручные электрические.
Общие требования безопасности и методы испытания.

39. ГОСТ 12.2.016—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование компрессорное. Общие требова-
ния безопасности (с Изменением N 1).

40. ГОСТ 12.2.017—93. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование кузнечно-прессовое. Общие тре-
бования безопасности (с Изменением N 1).

41. ГОСТ 12.2.017.2—89. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Молоты. Требования безопасности.

42. ГОСТ 12.2.017.3—90. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Машины правильные. Требования безопасности.
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43.ГОСТ 12.2.017.4—90. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Прессы листогибочные. Требования безопасно-
сти.

44. ГОСТ 12.2.022—80. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Конвейеры. Общие требования безопасности
(с Изменениями N 1, 2).

45. ГОСТ 12.2.053—91. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Краны-штабелеры. Требования безопасности.

46. ГОСТ 12.2.061—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требо-
вания безопасности к рабочим местам.

47. ГОСТ 12.2.062—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование производственное. Ограждения
защитные (с Изменением N 1).

48. ГОСТ 12.2.064—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Органы управления производственным оборудо-
ванием. Общие требования безопасности.

49. ГОСТ 12.2.072—98. Роботы промышленные. Роботизиро-
ванные технологические комплексы. Требования безопасно-
сти и методы испытаний (с Поправкой).

50. ГОСТ 12.2.087—83. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Тали электрические. Паспорт (с Изменением N 1).

51. ГОСТ 12.2.114—86. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Прессы винтовые. Требования безопасности.

52. ГОСТ 12.2.118—88. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Ножницы. Требования безопасности (с Измене-
нием N 1).

53. ГОСТ 12.3.019—80. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Испытания и измерения электрические. Общие
требования безопасности (с Изменением N 1).

54. ГОСТ 12.3.032—84. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Работы электромонтажные. Общие требования
безопасности (с Изменением N 1).

55. ГОСТ 12.3.026—81. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Работы кузнечно-прессовые. Требования без-
опасности (с Изменениями N 1, 2).
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56. ГОСТ 12.4.040—78. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Органы управления производственным оборудо-
ванием. Обозначения (с Изменениями N 1, 2).

57. ГОСТ 12.4.154—85. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Устройства экранирующие для защиты от элек-
трических полей промышленной частоты. Общие технические
требования, основные параметры и размеры.

58. ГОСТ 12.4.155—85. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Устройства защитного отключения. Классифика-
ция. Общие технические требования.

59. ГОСТ 12175—90 (МЭК 811-1-3-85). Общие методы испы-
таний материалов изоляции и оболочек электрических кабе-
лей. Методы определения плотности. Испытания на водопо-
глощение и усадку (с Изменениями N 1, 2).

60. ГОСТ 12176—89. Кабели, провода и шнуры. Методы про-
верки на нераспространение горения.

61. ГОСТ 12294—66. Лак электроизоляционный пропиточ-
ный ФЛ-98. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

62. ГОСТ 12434—83. Аппараты коммутационные низко-
вольтные. Общие технические условия.

63. ГОСТ 15049—81. Лампы электрические. Термины
и определения (с Изменением N 1).

64. ГОСТ 15597—82. Светильники для производственных
зданий. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).

65. ГОСТ 15634.2—70. Провода обмоточные. Метод испыта-
ния механической прочности изоляции на истирание (с Изме-
нениями N 3—5, с Поправкой).

66. ГОСТ 15845—80. Изделия кабельные. Термины и опре-
деления.

67. ГОСТ 15963—79. Изделия электротехнические для райо-
нов с тропическим климатом. Общие технические требования
и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3).

68. ГОСТ 16092—78. Кабели многожильные гибкие подвес-
ные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2).

69. ГОСТ 16110—82. Трансформаторы силовые. Термины
и определения.
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70. ГОСТ 16121—86. Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).

71. ГОСТ 16336—77. Композиции полиэтилена для кабельной
промышленности. Технические условия (с Изменениями N 1, 2).

72. ГОСТ 17441—84. Соединения контактные электриче-
ские. Приемка и методы испытаний (с Изменением N 1).

73. ГОСТ 17677—82 (СТ СЭВ 3182—81, МЭК 598-1-86, МЭК
598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК
598-2-19-81). Светильники. Общие технические условия (с Из-
менениями N 1, 2, 3).

74. ГОСТ 2.702—2011. Единая система конструкторской до-
кументации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем
(с Изменениями N 1, 2, 3).

75. ГОСТ 2.705—70. Единая система конструкторской доку-
ментации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем
обмоток и изделий с обмотками.

76. ГОСТ 2.709—89. Единая система конструкторской доку-
ментации (ЕСКД). Обозначения условные проводов и контакт-
ных соединений электрических элементов, оборудования
и участков цепей в электрических схемах.

77. ГОСТ 21.607—82. Система проектной документации для
строительства (СПДС). Электрическое освещение территории
промышленных предприятий. Рабочие чертежи.

78. ГОСТ 21.608—84. Система проектной документации для
строительства (СПДС). Внутреннее электрическое освещение.
Рабочие чертежи.

79. ГОСТ 21.611—85. Система проектной документации для
строительства (СПДС). Централизованное управление энерго-
снабжением. Условные графические и буквенные обозначения
вида и содержания информации.

80. ГОСТ 21.613—88. Система проектной документации для
строительства (СПДС). Силовое электрооборудование. Рабочие
чертежи.

81. ГОСТ 21.614—88. Система проектной документации для
строительства (СПДС). Изображения условные графические
электрооборудования и проводок на планах.
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82. ГОСТ 21128—83. Системы электроснабжения, сети, ис-
точники, преобразователи и приемники электрической энер-
гии. Номинальные напряжения до 1000 В (с Изменением N 1).

83. ГОСТ 2327—89 (МЭК 408—85). Выключатели, выключа-
тели-разъединители, переключатели и переключатели-разъ-
единители врубные низковольтные. Общие технические усло-
вия. Документ отменен в части. http://docs.cntd.ru/document/
1200012522

[Дата обращения: 14.06.2020]
84. ГОСТ 23286—78. Кабели, провода и шнуры. Нормы тол-

щин изоляции, оболочек и испытаний напряжением (с Изме-
нениями N 1, 2, 3).

85. ГОСТ 23625—2001. Трансформаторы напряжения изме-
рительные лабораторные. Общие технические условия.

86. ГОСТ 25154—82. Зажимы контактные наборные с плос-
кими выводами. Конструкция, основные параметры и разме-
ры.

87. ГОСТ 26445—85. Провода силовые изолированные. Об-
щие технические условия.

88. ГОСТ 27.002—89. Надежность в технике. Основные по-
нятия. Термины и определения.

89. ГОСТ 27.003—90. Надежность в технике. Состав и общие
правила задания требований по надежности.

90. ГОСТ 27.004—85. Надежность в технике (ССНТ). Систе-
мы технологические. Термины и определения.

91. ГОСТ 27.310—95. Надежность в технике. Анализ видов,
последствий и критичности отказов. Основные положения.

92. ГОСТ 2746—90 (МЭК 238—87). Патроны резьбовые для
электрических ламп. Общие технические условия.

93. ГОСТ 27710—88 (СТ СЭВ 4127—83). Материалы электро-
изоляционные. Общие требования к методу испытания на на-
гревостойкость.

94. ГОСТ 27900—88 (МЭК 598-2-22). Светильники для ава-
рийного освещения. Технические требования.

95. ГОСТ 28668—90 (МЭК 439-1-85). Низковольтные ком-
плектные устройства распределения и управления. Часть 1.
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Требования к устройствам, испытанным полностью или ча-
стично.

96. ГОСТ 28668.1—91 (МЭК 439-2-87). Низковольтные ком-
плектные устройства распределения и управления. Часть 2.
Частные требования к системам сборных шин (шинопрово-
дам).

97. ГОСТ 28711—90 (МЭК 64—87, СТ СЭВ 3569—89). Лампы
накаливания для бытового и аналогичного общего освещения.
Эксплуатационные требования.

98. ГОСТ 28895—91 (МЭК 949—88). Расчет термически допу-
стимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатиче-
ского нагрева.

99. ГОСТ 2990—78. Кабели, провода и шнуры. Методы ис-
пытания напряжением (с Изменениями N 1, 2, 3).

100. ГОСТ 30030—93 (МЭК 742—83). Трансформаторы раз-
делительные и безопасные разделительные трансформаторы.
Технические требования.

101. ГОСТ 30331.1—95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70). Элек-
троустановки зданий. Основные положения (аутентичен ГОСТ
Р 50571.1—93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)).

102. ГОСТ 30331.2—95 (МЭК 364-3-93). Электроустановки
зданий. Часть 3. Основные характеристики (аутентичен ГОСТ
Р 50571.2—94 (МЭК 364-3-93)). Документ отменен в ча-
сти. http://docs.cntd.ru/document/1200001337

[Дата обращения: 14.06.2020]
103. ГОСТ 30331.3—95 (МЭК 364-4-41-92). Электроустановки

зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.
Защита от поражения электрическим током (аутентичен ГОСТ
Р 50571.3—94 (МЭК 364-4-41-92)).

104. ГОСТ 3441—88. Бумага электроизоляционная пропи-
точная. Технические условия (с Изменением N 1).

105. ГОСТ 3699—82. Реле напряжения защиты низковольт-
ные. Общие технические требования (с Изменением N 1).

106. ГОСТ 4.143—85. Система показателей качества продук-
ции (СПКП). Изделия кабельные. Номенклатура показателей
(с Изменением N 1).
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107. ГОСТ 403—73. Аппараты электрические на напряжение
до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов.

108. ГОСТ 433—73. Кабели силовые с резиновой изоляцией.
Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6).

109. ГОСТ 434—78. Проволока прямоугольного сечения
и шины медные для электротехнических целей. Технические
условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

110. ГОСТ 4541—70. Машины электрические вращающиеся.
Обозначения буквенные установочно-присоединительных
и габаритных размеров (с Изменением N 1).

111. ГОСТ 4860.1—83. Сальники для электрических кабелей
и проводов. Технические условия (с Изменением N 1).

112. ГОСТ 6815—79. Шинопроводы магистральные и рас-
пределительные переменного тока на напряжение
до 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3).

113. ГОСТ 689—90 (МЭК 129—84). Разъединители и зазем-
лители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие
технические условия (с Изменением N 1).

114. ГОСТ 7006—72. Покровы защитные кабелей. Конструк-
ция и типы, технические требования и методы испытаний
(с Изменениями N 1—5).

115. ГОСТ 721—77. Системы электроснабжения, сети, источ-
ники, преобразователи и приемники электрической энергии.
Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1,
2, 3).

116. ГОСТ 7386—80. Наконечники кабельные медные, за-
крепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры (с Измене-
ниями N 1, 2).

117. ГОСТ 7399—97. Провода и шнуры на номинальное на-
пряжение до 450/750 В. Технические условия (с Изменением
N 1).

118. ГОСТ 7746—2001. Трансформаторы тока. Общие техни-
ческие условия (с Поправкой).

119. ГОСТ 8045—82. Светильники для наружного освеще-
ния. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

120. ГОСТ 9581—80. Наконечники кабельные алюминиевые
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и медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструк-
ция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

121. ГОСТ 9688—82. Наконечники кабельные кольцевые.
Конструкция и размеры (с Изменением N 1).

122. ГОСТ 14254—2015 (IEC 60529:2013). Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправкой).

123. ГОСТ 15150—69. Машины, приборы и другие техниче-
ские изделия. Исполнения для различных климатических рай-
онов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспор-
тирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

124. ГОСТ 15543.1—89. Изделия электротехнические и дру-
гие технические изделия. Общие требования в части стойко-
сти к климатическим внешним воздействующим факторам
(с Изменением N 1).

125. ГОСТ 16962.1—89. Изделия электротехнические. Мето-
ды испытаний на устойчивость к климатическим внешним
воздействующим факторам (с Изменением N 1).

126. ГОСТ 17516.1—90. Изделия электротехнические. Об-
щие требования в части стойкости к механическим внешним
воздействующим факторам (с Изменениями N 1, 2).

127. ГОСТ 24682—81. Изделия электротехнические. Общие
технические требования в части стойкости к воздействию спе-
циальных сред (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой).

128. ДСТУ Б А.2.4—16:2008. СТУ Б А.2.4—16:2008. СПДБ. Ав-
томатизация технологических процессов. Изображения услов-
ные приборов и средств автоматизации в схемах.

129. ДСТУ Б А.2.4—21:2008. СТУ Б А.2.4—21:2008. СПДБ. Си-
ловое электрооборудование. Рабочие черчения.

130. ДСТУ Б В.1.1—11:2005. Электрические кабельные ли-
нии. Метод испытания на огнестойкость.

131. ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці.
Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захи-
сту.

132. ДНАОП 0.00—1.32—01. Правила будови електроустано-
вок. Електрообладнання спеціальних установок.
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Анализ нарушений в работе механизмов и узлов КПО

По методике, рассмотренной в трудах Анисимова М. И.,
Кудинова О. В., Украинцева Б. П. и данным из других источ-
ников, дефектация деталей, их сортировка и составление де-
фектной ведомости должна производиться в следующих по-
следовательности и объеме:

После очистки и промывки деталей и узлов приступа-
ют к выявлению их качества и пригодности к дальнейше-
му использованию в машине. Вначале все детали подверга-
ют тщательному осмотру. При осмотре следует обращать вни-
мание:

1) на качество рабочих поверхностей деталей: наличие гру-
бых царапин, следов износа, заминов, задиров, забоин и дру-
гих повреждений, влияющих на их работу в машине;

2) на наличие трещин у галтелей высоконагруженных ва-
лов: по краям шпоночных пазов, у оснований зубьев колес,
шестерен и в других местах, свидетельствующих об усталост-
ном износе деталей.

Для более тщательной проверки рекомендуется пользо-
ваться увеличительной лупой (пятикратной).

По результатам осмотра выявляются детали:

1) годные, не имеющие поверхностных дефектов и трещин,
к годным также относятся детали, имеющие небольшие сколы
по углам, величина и расположение которых не влияет на ра-
боту детали и узла;

2) требующие ремонта, к ним следует отнести детали, име-
ющие незначительные поверхностные дефекты на рабочих
поверхностях, отдельные неглубокие забоины на неответ-
ственных поверхностях, нарушения слоя краски и т. д.;

3) негодные, имеющие трещины, грубые вмятины на рабо-
чих поверхностях, следы выкрашивания в результате износа,
а также поломанные детали и детали, имеющие недопустимые
(видимые на глаз) износы рабочих поверхностей.
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Результаты осмотра заносят в дефектно-сметную ведо-
мость, там же делают пометку «ремонтировать» или «заме-
нить», или «изготовить новую».

Детали, признанные годными после визуального (осмотро-
вого) контроля, должны пройти обязательный размерный кон-
троль. При размерном контроле проверяют:

1. Все посадочные размеры. Если действительные размеры
деталей выходят за пределы допуска на размеры, указанные
в чертежах (или в технических условиях на ремонт узла или де-
тали), то такие детали следует направлять на ремонт (восста-
новление). Особенно важен размерный контроль ответствен-
ных деталей машин. Для механических прессов обязательному
размерному контролю следует подвергать следующие детали:
кривошипный или эксцентриковый вал, промежуточный вал
(если такой имеется в прессе), втулки шатунов, зубчатое колесо
привода, ступицы муфты, ступицы тормоза, направляющие
станины и ползуна, палец шатуна горячештамповочного прес-
са, втулки пальца шатуна горячештамповочного пресса, экс-
центриковую втулку однокривошипных прессов, тормозной
барабан, червяк и червячную шестерню механизма регулиров-
ки длины шатуна, буксу станины под опорные подшипники
скольжения и т. д.

2. Взаимное расположение посадочных поверхностей дета-
лей (величины радиальных и торцовых биений, биений поса-
дочных поверхностей валов, зубчатых колес и шестерен, тор-
мозных дисков и дисков муфт включений и т. д.).

Если в деталях имеются отклонения во взаимном располо-
жении поверхностей, выходящие за пределы требований чер-
тежей (или специальных технических условий на ремонт дета-
лей), то такие детали направляют на ремонт или признают
негодными (в случае, если исправить отклонения невозможно
или экономически нецелесообразно).

3. Правильность геометрической формы деталей. Проверя-
ют овальность, эллипсность, конусность цилиндрических по-
садочных деталей, неплоскостность и т.п., например оваль-
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ность и эллипсность мотылевой шейки коленчатого вала,
неплоскостность направляющих станин и ползунов и т. п. От-
клонения от правильной геометрической формы деталей
должны быть в пределах, оговоренных в чертежах или специ-
альных технических условиях на ремонт деталей. В случае, ес-
ли указанные отклонения превышают требования чертежей
и технических условий, детали должны подвергаться ремонту.

При измерении деталей пользуются определенной методи-
кой, учитывающей конструктивные особенности и условия ра-
боты детали. Диаметры цилиндрических посадочных поверх-
ностей проверяют в нескольких поясах, определяя отклонения
от цилиндрической формы по длине (конусность, бочкообраз-
ность, седлообразность и т. д.).

Диаметры проверяют в нескольких взаимно перпендику-
лярных плоскостях, определяя отклонение от цилиндриче-
ской формы по поперечному сечению (эллипсность, оваль-
ность).

Для некоторых наиболее тяжелонагруженных ответствен-
ных деталей кузнечно-прессовых машин помимо вышеуказан-
ных осмотрового и размерного контроля необходимы еще
и специальные виды контроля: магнитная или ультразвуковая
дефектоскопия, дефектоскопия с использованием рентгенов-
ских лучей. Этим видам контроля в обязательном порядке ре-
комендуется подвергать коленчатые валы, тяжелонагружен-
ные шестерни, в отдельных случаях и станины кривошипных
кузнечно-прессовых машин, а также цилиндры гидравличе-
ских прессов с целью выявления наличия внутренних трещин,
раковин и пустот, могущих привести к поломкам этих деталей,
возникновению серьезных аварий и поломок прессов, а ино-
гда к несчастным случаям.

Гидравлические цилиндры рекомендуется проверять,
на герметичность путем создания внутри цилиндра (с предва-
рительно заглушенными отверстиями) пробного давления
жидкости (обычно превышающего рабочее на 25%), подавае-
мой от насоса в цилиндр через отверстие в пробке заглушке.
Появление течи на поверхности цилиндра указывает на нали-
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чие дефектов (раковин, трещин и т. п.).Цилиндры, имеющие
течь, следует подвергать ремонту или выбраковке.

При дефектации деталей кузнечно-прессовых машин
применяют следующие контрольно-измерительные ин-
струменты:

1. Инструменты с линейным нониусом (штанген-инстру-
менты), к которым относятся: штангенциркули (ГОСТ 166—89)
с пределами измерений 0—125, 0—200, 0—320, 0—500, 250—
710, 320—1000, 500—1400, 8000—2000 мм, с точностью измере-
ния 0,1 и 0,05 мм; штангенглубиномеры (ГОСТ 162—90) с пре-
делами измерений 0—200, 0—320 (величина отсчета по нониу-
су 0,05 мм) и 0—500 мм (величина отсчета по нониусу 0,1 мм);
штангенрейсмасы (ГОСТ 164—90) с пределами измерений 0—
200, 30—300, 40—500, 60—800 и 60—1000 мм, с погрешностью
измерений не более 0,1 и 0,5 мм или 0,03 и ±0,04 мм.

2. Микрометрические инструменты, к которым относятся:
микрометры для наружных измерений (ГОСТ 6507—90) с пре-
делами измерений 0—25, 25—50, 50—75, 75—100, 125—150, 150
—175, 175—200, 200—225, 295—950, 250—275, 275—300, 300—
400, 400—500 и 500—600 мм, с точностью измерений
до 0,02 мм; микрометры для измерения толщины стенок труб
с пределом измерений 0—10 и 0—25 мм; микрометры для
внутренних измерений с пределами измерений 5—55 мм;
микрометрические глубиномеры (ГОСТ 7470—92) с пределом
измерений 0—25, 25—50, 50—75 и 75—100 мм; микрометриче-
ские нутромеры или штихмасы для измерения внутренних
диаметров 50—10 000 мм с точностью измерения 0,01—
0,15 мм.

3. Набор плоскопараллельных концевых мер длины (пли-
ток).

4. Универсальные инструменты для измерения углов, к ко-
торым относятся: угольники под 90°(ГОСТ 3749—77) простые
лекальные и аншлажные 1, 2, З и 4-го классов точности; угло-
меры с конусами, оптические угломеры; призматические
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(плитки) по ГОСТу 2875—88, синусные линейки (ГОСТ 4046—
80).

5. Рычажно-механические приборы, к которым относятся:
индикаторы часового типа (ГОСТ 577—68) с предеми измере-
ний 0—2, 0—3, 0—5 и 0—10 мм, со средней погрешностью из-
мерений для индикаторов с ценой деления 0,01 мм — 0,02 мм,
а для индикаторов с ценой деления 0,002 мм — 0,003—
0,004 мм; индикаторные нутромеры (ГОСТ 868—82) с рычаж-
ной и клиновой передачей; индикаторные глубиномеры; ин-
дикаторные скобы; рычажные скобы; рычажные микрометры
(ГОСТ 4381—87).

6. Универсальные инструменты для измерения резьбы,
к которым относятся: резьбомеры, резьбовые кронциркули,
резьбовые микрометры.

7. Инструменты для измерения элементов зубчатых зацеп-
лений, к которым относятся: приборы для измерения цилин-
дрических зубчатых колес (ГОСТ 5368—81 (СТ СЭВ 1311—78)),
тангенциальный зубомер, микрометрический зубомер, нор-
малемерные индикаторные скобы, шагомеры для измерения
основного и окружного шага.

8. Средства измерения для контроля прямолинейности,
плоскостности и расположения поверхностей деталей, к ко-
торым относятся: поверочные линейки двух типов — лекаль-
ные с острыми рабочими кромками и линейки с широкими
рабочими поверхностями по ГОСТу 8026—92; поверочные
плиты размерами от 100х200 мм до 1000х1500 мм 1, 2 и 3-го
классов точности; угловые плиты, брусковые и рамные уров-
ни.

9. Калибры, к которым относятся: калибры-скобы для про-
верки валов; калибры-пробки для проверки отверстий; калиб-
ры для проверки наружных и внутренних резьб; калибры для
проверки конических поверхностей.

10. Профильные калибры и шаблоны, к которым относятся
радиусомеры и калибры-шаблоны для проверки длин и высот
шеек, пазов и уступов.
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Ультразвуковая дефектоскопия основана на использовании
колебаний для обнаружения дефектов внутри детали. Этот ме-
тод дает возможность проверять детали на большую глубину.
Важное преимущество его — простота, поэтому он нашел ши-
рокое применение при дефектоскопии ответственных дета-
лей.

Магнитная дефектоскопия основана на использовании эф-
фекта рассеивания магнитных силовых линий в местах‚ де-
фектов, расположенных на поверхности детали или на неболь-
шой глубине (до 10 мм). Подготовительной операцией при
магнитной дефектоскопии является намагничивание детали,
расположенной между полюсами электромагнитов, и пропус-
кание постоянного тока. Далее либо намагниченную деталь
опускают в ванну с магнитной суспензией (жидкое трансфор-
маторное масло, керосин и водномыльный раствор или ди-
зельное топливо с хорошо размельченным железным порош-
ком: железным суриком из расчета 60—80 г порошка на 2 л
жидкости), либо суспензией поливают поверхность детали.
При этом части порошка притягиваются неоднородным маг-
нитным полем, возникающим в местах дефекта, с образовани-
ем бугорков или полосок, указывающих место расположения
и размеры дефекта.

После проведения магнитной дефектоскопии деталь необ-
ходимо размагнитить путем пропускания переменного тока
через катушки электромагнита.

Большое значение для эффективности метода магнитной
дефектоскопии имеет сила тока при намагничивании:

При малой силе тока трещины могут оказаться невыяв-
ленными, а при сильной — могут быть замечены даже цара-
пины и волокнистость структуры металла. Оптимальные зна-
чения силы тока намагничивания устанавливают опытным
путем.

Рентгеновская дефектоскопия (просвечивание) основана
на различии коэффициентов поглощения рентгеновских лу-
чей разнородными средами (в данном случае металлом и де-
фектом). При пересечении лучами пустот экран прибора
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освещается ярче, чем при просвечивании сплошного тела.
В практике обычно используют действие рентгеновских лу-
чей, прошедших через исследуемую деталь, на фотоэмуль-
сию, получая изображение дефекта на пленке.

Рентгеновская дефектоскопия позволяет обнаружить внут-
ренние дефекты: трещины, раковины, рыхлость, шлаковые
включения и т. д.

Люминесцентная дефектоскопия основана на использова-
нии способности некоторых органических соединений све-
титься под действием ультрафиолетовых лучей. Проверяемую
деталь вначале очищают от грязи и обезжиривают, затем на-
носят на поверхность флюоресцирующую жидкость (окунани-
ем в ванну или поливом на деталь), через 10—15 мин раствор
смывают холодной водой, а деталь просушивают горячим воз-
духом и посыпают порошком силикагеля, который впитывает
оставшуюся в трещинах и других дефектах флюоресцирую-
щую жидкость.

После небольшой выдержки силикагель счищают с поверх-
ности. При этом на поверхности детали появляются желто-зе-
леные очертания наружных дефектов. Для люминесцентного
контроля выпускают установки: КД-20Л, передвижную уста-
новку КД-21Л (предназначена для контроля крупногабаритных
объектов); комплект КД-40 ЛЦ (предназначен для выполнения
капиллярной дефектоскопии в полевых, цеховых и лаборатор-
ных условиях эксплуатационно-ремонтных предприятий
и предприятий изготовителей; портативный ультрафиолето-
вый облучатель УФО-3-500 (предназначен для облучения по-
верхности деталей и узлов механизмов при проведении нераз-
рушающего контроля качества).

В качестве флюоресцирующего раствора применяют смесь,
состоящую из 25% автола и 75% керосина.

При отсутствии оборудования для применения вышеука-
занных специальных методов дефектоскопии металлов ответ-
ственных деталей кузнечно-прессовых машин для обнаруже-
ния поверхностных дефектов (трещин) можно использовать
метод керосиновой пробы и цветной метод.
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Керосиновая проба заключается в том, что контролируе-
мую деталь погружают на 90—30 мин в ванну с керосином,
а затем тщательно вытирают и покрывают тонким слоем ме-
ловой обмазки. В местах трещин меловая обмазка становится
более темной, так как она впитывает выступающий из трещин
керосин.

Цветной метод заключается в том, что на обезжиренную по-
верхность детали наносят ярко-красный анилиновый краси-
тель в смеси керосина с бензином, проникающий в трещины
металла. Через 10—15 мин жидкость удаляют каким-либо рас-
творителем, а на поверхность наносят белую нитроэмаль, впи-
тывающую краситель, проникший в трещины металла. Через
несколько минут на белой поверхности появляются четкие
красные очертания трещин.

Результаты всех контрольных проверок: осмотра, размер-
ного контроля, контроля специальными методами заносят
в дефектно-сметные ведомости на ремонт машины.

При правильной организации проведения периодиче-
ских осмотров малых и средних ремонтов и систематиче-
ском ведении дефектной ведомости на капитальный ре-
монт большая часть деталей, нуждающихся в замене, уже
выявлена до контроля перед капитальным ремонтом. После
контрольных проверок перед капитальным ремонтом в де-
фектно-сметную ведомость вносят окончательные уточне-
ния, и она является основным документом на проведение
капитального ремонта машины.
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Возможные неисправности кривошипных прессов
и способы их устранения [6; 7; 13; 14]
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Неисправность/Вероятная причина/Способ устране-
ния:

1. Появление стука в ползуне:

Увеличенный зазор в шаровом соединении шток-ползун/
Восстановить рекомендуемый зазор в шаровом соединении;

Нарушилась затяжка резьбовой части штока шатуна/Вос-
становить затяжку в резьбовом соединении шатуна;

Давление воздуха в уравновешивателе недостаточно/Уста-
новить давление воздуха не менее 0,45 МРа (4,5 кгс/см2);

2. При выполнении технологической операции — рез-
кий стук, удар в ползуне:

Превышение номинального усилия пресса, вследствие чего
предохранитель срезался/Заменить предохранитель;

Усталостный износ предохранителя и он срезался/Заме-
нить предохранитель;

3. Регулировка штамповой высоты выполняется
с большим усилием:

Затянут шток /Отрегулировать согласно указаниям руко-
водства по эксплуатации;

Зажат в направляющих ползун/Отрегулировать согласно
указаниям руководства по эксплуатации;

Давление воздуха не соответствует рекомендуемому/От-
регулировать согласно указаниям руководства по эксплуата-
ции;

4. Нагрев подшипников скольжения в опорах валов
привода:

Нарушение в подаче смазки/Проверить исправность при-
вода станции смазки, самого насоса, подводящих трубок и со-
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единений; проверить объём подаваемой смазки и при необхо-
димости подрегулировать;

5. Обильное выделение смазки из разъёмов трущихся
поверхностей:

Неправильно отрегулирована подача смазки/Уменьшить
объём подаваемой смазки согласно данным из инструкции
по смазке;

Не отрегулирован ход поршня в муфте/Отрегулировать со-
гласно указаниям руководства по эксплуатации на муфту;

6. Нестабильный останов ползуна в верхнем положе-
нии:

Неисправная работа воздухораспределителя с электропнев-
матическим вентилем/Устранить неисправность;

Неисправная воздухоподводящая головка/Заменить рези-
новую диафрагму;

На фрикционные элементы тормоза попала смазка/Заме-
нить фрикционные элементы;

7. Ползун останавливается не в верхнем положении:

Неправильно установлен кулак управления распределите-
лем воздуха/Отрегулировать согласно указаниям руководства
по эксплуатации на КПО;

8. Не включается муфта пресса:

Неисправность электрических цепей управления/Устра-
нить неисправность, заменить повреждённые и/или изношен-
ные элементы;

Давление воздуха ниже 0,28 МРа (2,8 кгс/см2) / Отрегулиро-
вать согласно указаниям руководства по эксплуатации
на КПО;
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Износ манжет поршня воздухораспределителя/Заменить
манжеты;

Прорыв в воздушной камере/Заменить манжеты или по-
вреждённые детали;

Плохой контакт в кнопках «Пуск»/Зачистить контакты;

9. При частом включении муфты происходит останов
пресса, отключение электродвигателя главного привода:

Давление в сети ниже нормы, и срабатывает реле давления
воздуха/Увеличить давление воздуха на входной части маги-
страли;

Давление в пневмосистеме пресса ниже нормы из-за чрез-
мерных утечек воздуха в пневмосистеме пресса/Устранить
утечки воздуха; при необходимости заменить уплотнения
в уравновешивателе и муфте;

10. Муфта не развивает номинальный крутящий мо-
мент (пробуксовывает):

Попадание смазки на фрикционные элементы муфты/Уда-
лить смазку и устранить её попадание;

Понижение давления воздуха в пневмосистеме/Отрегули-
ровать давление воздуха;

Износ фрикционных элементов муфты/Заменить фрикци-
онные элементы;

11. При работе ползун останавливается в нижнем по-
ложении под нагрузкой:

Попадание смазки на фрикционные элементы муфты/Уда-
лить смазку и устранить её попадание;

Недостаточное давление воздуха в пневмосистеме/Отрегу-
лировать;

Износ фрикционных элементов муфты/Заменить фрикци-
онные элементы;
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Проскальзывание ремней привода/Увеличить натяжение
ремней;

Перегрузка привода пресса по крутящему моменту/Настро-
ить пресс согласно графику допускаемых усилий на ползуне;

12. Ползун останавливается в заклиненном состоянии
(в распор). Попытка вывести из распора включением
муфты при прямом или обратном ходе не удаётся:

а) Пробуксовывание муфты при пониженном давлении
воздуха/

б) Перегруз пресса по усилию или крутящему моменту из-
за невнимательности наладчика или штамповщика/

Попытаться вывести пресс из распора следующим образом:
— при невращающемся маховике перевести пресс на ре-

жим «ручной проворот»;
— дать повышенное давление воздуха до 0,5 МРа (5 кгс/см2);
— установить в каком положении кривошипа произошло

заклинивание:
до НМТ или после НМТ;
— в соответствии с выбранным направлением вращения

кривошипа намотать стальной трос вокруг обода маховика
и закрепить другой конец троса на крюке крана; натяжение
троса до 40 Kn (4 тс) вывести ползун из распора;

13. Самоотвинчивание винта шатуна:

Ослабла затяжка сухарей в шатуне/Подтянуть винт, стяги-
вающий сухари;

14. Тугое скольжение ползуна — греются направляю-
щие:

Пережаты направляющие/Отпустить регулировочные вин-
ты и отрегулировать зазоры в направляющих;

Отсутствует смазка/Проверить поступление смазки, при её
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отсутствии разобрать направляющие, пришабрить призмы,
смазать и вновь собрать;

15. Прогнулась планка выталкивателя:

Неправильная установка по высоте выталкивателей/Вы-
править планку и отрегулировать положение упорных планок;
проверить их положение проворотом вручную;

16. Самопроизвольное опускание ползуна:

Разрегулирован тормоз/Отрегулировать тормоз;
Износ манжет уравновешивателя ползуна/Заменить ман-

жеты.

Уравновешиватели ползунов предназначены для преду-
преждения самопроизвольного опускания ползуна при несра-
батывании тормоза или обрыве шатуна, а также для обеспече-
ния более плавной работы кривошипно-шатунного механизма
пресса (КШМ). Кроме того, уравновешиватели сглаживают
влияние веса ползуна и верхней половины штампа на работу
электропривода, выбирают зазоры по сопрягаемым деталям
системы станина-ползун, под действием усилия уравновеши-
вателей зазоры в подшипниках шатуна всегда выбираются
в одну сторону, что обеспечивает безударную работу сочлене-
ния подшипник скольжения шатуна-вал. Это значительно по-
вышает срок службы подшипников, коленчатых валов, а также
и самого привода. Уравновешивателями оборудуются прессы
с номинальным усилием более 16 тс.

17. Неисправности электрооборудования и электропро-
водки:

При нажатии кнопки «Стоп» пресс не выключается/Неис-
правность электропроводки и/или электрооборудования
устраняется проверкой по электросхеме;
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Электродвигатель не набирает обороты и сильно гудит/
Неправильное соединение обмоток отдельных фаз устраняет-
ся проверкой по электросхеме;

Электродвигатель при пуске не вращается или вращается
не развивая полных оборотов/

а) заклинивание ползуна — проверяется и устраняется;
б) ненормально большая нагрузка — проверяется и устра-

няется в соответствии с заданным усилием пресса для данной
технологической операции;

в) обрыв в питающей сети, в пусковой аппаратуре — устра-
няется проверкой по электросхеме;

г) внутренний обрыв в одной фазе обмотки статора —
устраняется проверкой по электросхеме.

Возможные неисправности элементов пневмосистемы
кривошипного пресса и способы их устранения

Неисправность/Вероятная причина/Способ устране-
ния:

1. Фильтр-влагоотделитель

Утечка воздуха на стыке корпуса и гильзы/Заменить вы-
шедшее из строя уплотнение и подтянуть крепление;

Увеличение потери давления относительно первоначально
установленного при номинальном расходе/Разобрать фильтр-
влагоотделитель и промыть в уайт-спирите фильтрующий эле-
мент;

Утечка воздуха из дренажного отверстия/Заменить разо-
рванную мембрану;

Не работает конденсатоотводчик/Прочистить засорившее-
ся отверстие в запорном клапане через отверстие для отвода
конденсата;

2. Пневмоклапан редукционный
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Пневмоклапан не регулирует давление во всем диапазоне/
Заклинивание главного клапана устраняется разборкой,
очисткой и тщательной промывкой уайт-спиритом;

Разрыв мембраны давления в сети/При необходимости
мембрана заменяется; выясняется причина падения давления
в сети с последующим устранением неисправности;

Пружина главного клапана ограничивает его перемещение/
Удалить с пружины грязь; при необходимости заменить пру-
жину;

Повышение давления на выходе пневмоклапана при отсут-
ствии расхода воздуха/Устраняется промывкой засорившегося
клапана сброса воздуха в атмосферу; при необходимости про-
чищается отверстие сброса воздуха в корпусе;

3. Реле давления воздуха

Отсутствует выходной сигнал при достижении заданного
давления в контролируемой системе/После проверки возмож-
ной настройки реле на большее давление и установления при-
чины данного отклонения — требуется настроить реле на соот-
ветствующее давление;

4. Манометры

Стрелка манометра не движется/Проверяется на предмет
засорения демпфер и канал штуцера; неисправности устраня-
ются выворачиванием демпфера и его прочисткой; снятием
давления, отсоединением манометра и прочисткой его канала;

5. Пневмоклапан предохранительный

Отсутствие подрыва клапана при повышении в контроли-
руемой системе давления выше допустимого/После проверки
возможной настройки клапана на большее давление и уста-
новления причины данного отклонения — требуется настро-
ить клапан на соответствующее давление;
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Залипает седло клапана/Устраняется принудительным под-
рывом клапана;

Подрыв клапана при давлении меньше допустимого/После
проверки возможной настройки клапана на меньшее давление
и установления причины данного отклонения — требуется на-
строить клапан на соответствующее давление;

После подрыва клапан неплотно закрыт/Устранить причи-
ну засорения седла клапана принудительным многократным
подрывом клапана для сдува частиц грязи;

Утечка воздуха в процессе работы/Устраняется принуди-
тельным многократным подрывом клапана для сдува частиц
грязи;

6. Корпусные элементы приборов

Утечки воздуха через штуцеры, соединяющие корпус
с фильтром-влагоотделителем и корпус с пневмоклапаном ре-
дукционным/

Недостаточная затяжка стяжек устраняется подтягиванием;
Вышедшие из строя уплотнители заменяются новыми.
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Профиль круглого сечения для транспортирования ра-
бочих, смазочных жидкостей и сжатого воздуха в КПО:
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чения общего назначения. Технические условия (с Изменени-
ем N 1).

80. ГОСТ 11383—2016. Трубки медные и латунные тонко-
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82. ГОСТ 6286—2017. Рукава резиновые высокого давления
с металлическими оплетками без концевой арматуры. Техни-
ческие условия.
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Системы смазки оборудования:
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безопасности.
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Термины и определения.
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ний.
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5. Дикушин В. И. (ред.). Смазка металлорежущих станков.
М.: Машгиз, 1956. — 212 с.
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Общие выводы

План-схема мероприятий по установлению обстоя-
тельств и причин аварий КПО и травм, связанных
с ненадлежащим обеспечением безопасности кузнечно-
прессовых работ

1. Расследование обстоятельств получения пострадавшим
производственной травмы (установление места, времени,
подробных данных о случившемся; проверка обстоятельств
получения травмы потерпевшим на основе медицинского
заключения (механизм, локализация травмы, возможное на-
хождение пострадавшего в утомленном состоянии, состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токсического
воздействия и т. п.)); отдельно проверяется обоснованность
привлечения каждого работника для выполнения определен-
ной работы, требующей повышенного внимания и концен-
трации органов чувств (зрение, слух) и отсутствие у него за-
болеваний данной категории, препятствующих нормальной
трудовой деятельности; также проверяется официальными
медицинскими учреждениями наличие или отсутствие у по-
страдавшего различных профессиональных и других заболе-
ваний (психические заболевания, черепно-мозговые травмы,
заболевания сердечно-сосудистой системы, невралгические
заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата и др.)
фактическое присутствие которых, препятствует осуществле-
нию данным работником соответствующей трудовой дея-
тельности.

2. Сбор данных об обстоятельствах, предшествовавших ава-
рии КПО и способствовавших ее наступлению (опрос постра-
давшего; его непосредственных руководителей, ответственных
за обеспечение правил охраны труда и техники безопасности;
опрос очевидцев и свидетелей (лиц с определенных законода-
тельством РФ статусом), получение от них объяснительных
и других документально оформленных сведений о известных
им обстоятельствах аварии КПО и получения производствен-
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ной травмы пострадавшим (ими); осмотр места проишествия
с фиксированием результатов осмотра в форме, предусмотрен-
ной законом (фото- и видеоматериалы, план-схемы и т.д.);
установление круга должностных лиц, ответственных за орга-
низационно-техническое обеспечение безопасной работы
в данной организации (в случае привлечения сторонних спе-
циалистов, например, при монтаже, диагностике и ремонте
оборудования из других организаций — установление круга
должностных лиц, ответственных за данную форму организа-
ции проведения работ); проверка журналов инструктажа про-
изводственных рабочих и ИТР, нарядов на работу, должност-
ных инструкций, хранящихся в производственных помещени-
ях и других подобных документов, фиксирующих результаты
надлежащей организации производственного процесса и его
соответствие технологии; более глубокий анализ действующей
на данном предприятии НТД (стандарты предприятия (СТП)
и др., регламентирующей безопасное использование оборудо-
вания, оснастки, обеспечение проведения своевременных пла-
ново-предупредительных ремонтов (ППР) и требования к ква-
лификации обслуживающего персонала (в настоящей книге
дан перечень журналов, фиксирующих результаты своевре-
менного и соответствующего действующему на территории РФ
законодательству обеспечения безопасности общепромыш-
ленного производства, соответствующая организационной
форме управления на конкретном предприятии документация
из которого может быть использована при проверке надлежа-
щей организации безопасности кузнечно-штамповочного про-
изводства); проверка результатов расследования и составление
«Акта формы Н-1» о несчастном случае на производстве (пере-
чень действий должностных лиц конкретной организации
по расследованию несчастных случаев и направлению резуль-
татов своего расследования в прокуратуру, представителям по-
терпевшего регламентируется действующим на территории РФ
законодательством); проводится общий анализ результатов
служебной, прокурорской проверки (в пределах компетенции
соответствующих лиц, проводящих проверку и расследование)
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и оценка возможности и необходимости привлечения специа-
листа (ов) и (или) эксперта (ов) соответствующих технических
специальностей для установления и разрешения круга вопро-
сов, без ответа на которые выводы комиссии по причинам
и виновным в аварии КПО и производственной травме постра-
давшего будут неполными или недостоверными; также реко-
мендуется привлечение во время и после расследования ко-
миссией, сформированной на предприятии, где произошел
несчастный случай и (или) авария КПО технических специали-
стов, специалистов юридического отдела и др. для своевремен-
ного выявления юридических, технических и технологических
пробелов при подготовке и оформлении результатов расследо-
вания.

Выводы о достаточно полном и объективном содержании
«Акта формы Н-1» о несчастном случае на производстве автор
настоящей книги считает возможным обосновать наличием
проведения комиссией по расследованию нижеследующих ме-
роприятий, обеспечивающих соответствующую действующе-
му на территории РФ (ГОСТ, ПОТ и др.) законодательству каче-
ственную и в достаточной степени компетентную проверку
обстоятельств проишествия, следствием которого явилась
травма работника (ов) кузнечно-штамповочного производства
или иных лиц, осуществляющих трудовую деятельность
на данном предприятии.

Мероприятия по проверке соответствия КПО и вспомо-
гательного оборудования требованиям действующих
на территории РФ стандартов

1) Обзор действующих на территории РФ методик
по расследованию аварий КПО, металлорежущих станков
и др., методик по определению надежности и ресурса КПО,
вспомогательного оборудования и технологической оснастки,
типовых технологических процессов кузнечно-штамповочно-
го производства и др.
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а) Анализ причин аварий и поломок металлорежущих стан-
ков — важный фактор повышения их надежности и долговеч-
ности [Текст]: Руководящие материалы / Гос. ком. по машино-
строению при Госплане СССР. Эксперим. науч.-исслед. ин-т
металлорежущих станков. ЭНИМС. Отд. технологии машино-
строения. — Москва: ОНТИ, 1965. — 63 с.

б) Гончаров В.И., Дубровин Н.Г., Колосов В.М. РТМ
ГГ0.012.003 Конструктивно-технологическая обработка при-
борных деталей, изготовляемых холодной штамповкой
по групповой технологии. Издательство: М.: ОНТИ, 1960. — 64 с.

в) Групповые методы штамповки деталей приборов в мел-
косерийном производстве. Руководящий технический матери-
ал. ГГ0.059.012. Издательство: М.: ОНТИ, 1961. — 68 с.

г) Крыжановский А. С., Нестеров В. М., Славян-
ский В. Н. Кузнечно-прессовое оборудование. Типовая методи-
ка испытаний на безотказность. Воронеж: ЭНИКМАШ Мин-
станкопрома, 1988. — 22 с.

д) Лапидус А. С., Марголин Л. В., Портман В. Т., Пратусе-
вич Р. М. Методика изучения надежности металлорежущих
станков в эксплуатации. Москва: ЭНИМС, 1969. — 187 с.

е) Платонов Г. Н. Методика оценки параметрической на-
дежности кузнечно-прессового оборудования. Воронеж:
ЭНИКМАШ Минстанкопрома, 1981. — 46 с.

Стандартами, контролирующими практическое примене-
ние и работу методов установления на предприятиях кузнеч-
но-прессового машиностроения и предприятиях, эксплуатиру-
ющих КПО, единого порядка изложения разделов «Требования
безопасности к КПО» в технической документации, а также
установление правил контроля требований безопасности при
испытаниях опытных и серийных кузнечно-прессовых машин
(КПМ) и правил проведения планомерных испытаний средств
безопасности КПО согласно методике Гуринова В. Г. и других
действующих нормативных источников являются:

а) ГОСТ 12.2.017—93. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование кузнечно-прессовое. Общие тре-
бования безопасности (с Изменением N 1);

174



б) ГОСТ12.2.113—2006. Прессы кривошипные. Требования
безопасности (с Поправкой);

в) Дворянчиков Б. А. Стандартизация в области охраны тру-
да / Б. А. Дворянчиков. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 199 с.

г) ПОТ Р М-003-97. Правила по охране труда при выполне-
нии кузнечно-прессовых работ;

д) Требования безопасности в технической документации
и контроль требований безопасности при испытании опытных
и серийных образцов кузнечно-прессовых машин: Метод. ука-
зания / М-во станкостроит. и инструм. пром-сти СССР; [Ис-
полн. В. Г. Гуринов]. — Воронеж: Б. и., 1988. — 63 с.

2) Проверка проведения планово-предупредительных
ремонтов КПО и вспомогательного оборудования (грузо-
подъемные краны, компрессоры для подачи сжатого воздуха,
насосы для подачи гидравлических и смазочных жидкостей,
технологические трубопроводы для транспортирования сжа-
того воздуха и др.). Проверка ведения на данном предприя-
тии истории ремонта и технического обслуживания КПО, на-
рядов на проведенные при плановом ремонте работы, про-
верка их перечня и содержания соответствию малому, сред-
нему и другим видам ремонта, которые должны быть прове-
дены согласно паспорта, правил эксплуатации на конкретное
КПО, соответствующий ГОСТ, СТП и др. и журналу учета пла-
ново-предупредительных ремонтов (ППР) КПО на данном
предприятии. Проверка дефектных ведомостей на диагности-
руемое и ремонтируемое согласно (ППР) оборудование
и списка замененных и отремонтированных запасных частей,
качества их изготовления и ремонта, которое должно быть
подтверждено соответствующими сертификатами, отметками
отдела технического контроля (ОТК) и др. Проверка квалифи-
кации сотрудников, проводивших ППР КПО и занимающихся
текущим техническим обслуживанием данного оборудования.

3) Порядок контроля средств безопасности КПО по Гу-
ринову В. Г. (Требования и показатели средств безопасно-
сти КПО, подлежащие контролю в исходном состоянии
и при работе пресса на холостых ходах):
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В общем случае должны быть изложены следующие показа-
тели безопасности:

— сопротивление заземления электрических аппаратов,
электрошкафа, пульта управления, станины машины и др.;

— величина сопротивления изоляции обмоток электродви-
гателей, проводов силовых цепей и цепей управления;

— электрическая прочность изоляции силовых цепей
и непосредственно подсоединенных к ним цепей управления;

— подключение машины к электросети (правильность
включения и фазировки электродвигателей, работа нулевой
защиты против самопроизвольного включения электродвига-
телей КПМ);

— проверка работы системы и органов управления маши-
ны в режимах «Наладка», «Одиночный ход», «Авторабота»,
«Стоп общий, «Стоп авторабота» и соответствие указателей
и символов на переключателях и кнопках, работа двуручного
управления в режиме «Одиночный ход» при продолжительном
воздействии на кнопки, преждевременном освобождении
кнопок, неодновременном нажатии на кнопки и заклинива-
нии одной из кнопок;

— проверка работы защитных устройств опасной зоны (фо-
тозащиты, подвижных экранов и решеток и др.) на правиль-
ность функционирования и безотказность действия;

— проверка блокирующих и предохранительных устройств
машин на правильность функционирования в соответствии
с указаниями в «Руководстве по эксплуатации»;

— проверка работы системы смазки, устройств безопасно-
сти гидро- и пневмосистемы, систем охлаждения на правиль-
ность функционирования в соответствии с указаниями «Руко-
водства по эксплуатации», проверка гидро- и пневмосистемы
на плотность при испытательном давлении равном 1,25 Рн;

— освещенность опасной зоны (штампового простран-
ства);

— степень защиты электрошкафа, пульта управления
и других электрических аппаратов на пыле- и влагозащищен-
ность в соответствии с требованиями ГОСТ 14254—2015;

176



— проверка работы конструктивных устройств, обеспечи-
вающих безопасность работы машины (механизм регулировки
расстояния между столом и ползуном, микропривод, муфта,
тормоз, тормоз маховика и другие) на правильность функцио-
нирования.

При контроле КПО под нагрузкой проверяются следую-
щие показатели:

— проверка работы предохранителей по усилию на пра-
вильность функционирования;

— проверка работы предохранительных клапанов на пра-
вильность срабатывания и другие показатели безопасности
средств защиты, подлежащие контролю при работе машины
под нагрузкой.

Методы проверки, условия приемки, периодичность
контроля:

В разделе «Метод проверки» кратко излагаются способы
(методы) проведения проверки работы средств безопасности
КПМ с указанием необходимых контрольно-измерительных
приборов, их тип и класс точности, объем испытаний, или
приводятся ссылки на методики Госстандарта, заводские ме-
тодики проведения контроля и испытаний, указываются при
необходимости величины испытательных давлений, напряже-
ний электрических цепей и т. д.

В разделе «Условия приемки» указываются требования,
которым должны удовлетворять подвергаемые контролю
(проверкам) средства безопасности КПМ, нормативные зна-
чения величины параметров, функциональные показатели
и др.

В разделе «Периодичность контроля» указывается, при ка-
ких испытаниях работа данных средств безопасности должна
быть подвергнута контролю. Указывается срок проведения пе-
риодических испытаний.
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Результаты проверок уровней шума и вибрации излагаются
в отдельных подразделах, размещаемых после подраздела
«Проверка норм точности».

Подраздел «Проверка шумовых и вибрационных характе-
ристик» излагается в виде таблицы, форма и содержание граф
которой соответствуют таблице раздела «Методы контроля».

Для автоматических линий и комплексов кузнечно-прессо-
вого оборудования проверка «Требований безопасности» осу-
ществляется в полном объеме в соответствии с действующими
стандартами и методическими указаниями независимо
от проведенных проверок на тот или иной вид КПО, входяще-
го в линию или комплекс оборудования.

4) Составление «Акта формы Н-1» о несчастном случае
на производстве предусматривает ознакомление и анализ
должностными лицами, ответственными за надлежащее изло-
жение обстоятельств случившегося, соответствующих норма-
тивных документов, правил и методик, позволяющих прове-
сти обоснованное и критичное расследование и рассмотрение
его готовых результатов.

При подготовке выводов по настоящему вопросу автором
были взяты за основу положения и данные из нижеуказанных
действующих нормативно-правовых актов Минтруда РФ и ме-
тодического пособия по составлению «Акта формы Н-1»
о несчастном случае:

а) Платонова З. А. Опыт составления на транспортном
строительстве акта формы Н-1 о несчастном случае [Текст] /
Инженеры З. А. Платонова, Л. Н. Сарычева. — Москва: [б. и.],
1970. — 16 с.

б) Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N
73 «Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве,
и Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организа-
циях» (с изменениями на 14 ноября 2016 года). https://r39.
fss.ru/
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Так, согласно Приложению N 2. Постановления Минтруда
РФ от 24 октября 2002 г. N 73 «Положение об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях» пунктами 26; 27; 32; 39; 41;
42 данного Постановления регламентируются непосредствен-
ные цели и задачи при расследовании несчастных случаев
на производстве, рассмотрение которых входит в предмет ис-
следования настоящей работы.

26.****
Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводив-

шей расследование несчастного случая на производстве,
в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой,
на русском языке либо на русском языке и государственном
языке субъекта Российской Федерации. При несчастном случае
на производстве с застрахованным составляется дополнитель-
ный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом
несчастном случае на производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС)
составляются на каждого пострадавшего отдельно.

****
27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответ-

ствовать выводам комиссии или государственного инспектора
труда, проводивших расследование несчастного случая
на производстве. В акте подробно излагаются обстоятельства
и причины несчастного случая на производстве, а также указы-
ваются лица, допустившие нарушения установленных норма-
тивных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов.

****
32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая

с прилагаемыми к нему материалами расследования и копией
(копиями) составленного в установленных случаях акта фор-
мы Н-1 в трехдневный срок после их представления работода-
телю направляются председателем комиссии (государствен-
ным инспектором труда, проводившим расследование
несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее направлялось
извещение о несчастном случае. Копии указанных документов
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направляются также в соответствующую государственную ин-
спекцию труда и территориальный орган соответствующего
федерального надзора (по несчастным случаям, происшедшим
в подконтрольных им организациях (объектах), а при страхо-
вом случае — также в исполнительный орган страховщика
(по месту регистрации страхователя).

****
39. Результаты расследования каждого несчастного случая

рассматриваются работодателем с участием представителя
профсоюзного или иного уполномоченного работниками
представительного органа данной организации для принятия
решений, направленных на ликвидацию причин и предупре-
ждение несчастных случаев на производстве.

****
41. В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации ответственность за своевременное и надлежащее рас-
следование, оформление, регистрацию и учет несчастных слу-
чаев на производстве, а также реализацию мероприятий
по устранению причин несчастных случаев на производстве
возлагается на работодателя (его представителя).

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие
в установленном порядке расследование несчастных случаев,
несут персональную ответственность за соблюдение установ-
ленных сроков расследования, надлежащее исполнение обя-
занностей, указанных в п. 21 настоящего Положения, а также
объективность выводов и решений, принятых ими по резуль-
татам проведенных расследований несчастных случаев.

42. Контроль за соблюдением работодателями (юридиче-
скими и физическими лицами) установленного порядка рас-
следования, оформления и учета несчастных случаев на про-
изводстве в подчиненных (подведомственных) организациях
осуществляется в соответствии со статьей 353 Кодекса (ТК РФ)
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления, а также профессио-
нальными союзами и состоящими в их ведении инспекторами
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труда в отношении организаций, в которых имеются первич-
ные органы этих профессиональных союзов.

Государственный надзор и контроль за соблюдением уста-
новленного порядка расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве осуществляется органами
федеральной инспекции труда.

Правовые нормы законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, регламентирующие требования
к безопасной организации кузнечно-штамповочного про-
изводства (п. 27 Постановления Минтруда РФ от 24 октяб-
ря 2002 г. N 73)

Обзор судебной практики по уголовным, гражданским
и административным делам, предметом рассмотрения кото-
рых были нарушения правил охраны труда и техники без-
опасности при эксплуатации КПО, проведенный автором,
позволяет установить перечень следующих правовых норм,
нарушение положений которых, при сопоставлении с обстоя-
тельствами проишествия, может быть использовано при ква-
лификации последствий, оценке причин, установлении под-
линных фактов и истинных виновных в несчастном случае.

Классификация:

а) Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29.11.2018 N 41 «О судебной практике по уголовным делам
о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности
при ведении строительных или иных работ либо требований
промышленной безопасности опасных производственных
объектов».

б) Государственные стандарты (ГОСТ):
ГОСТ 3.1120—83. Единая система технологической докумен-

тации (ЕСТД). Общие правила отражения и оформления требо-
ваний безопасности труда в технологической документации.
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ГОСТ Р 54121—2010. Безопасность машин и оборудования.
Требования к эксплуатационной документации (Издание с По-
правкой).

ГОСТ 33855—2016. Обоснование безопасности оборудова-
ния. Рекомендации по подготовке.

ГОСТ Р 54124—2010. Безопасность машин и оборудования.
Оценка риска.

ГОСТ Р 54123—2010. Безопасность машин и оборудования.
Термины, определения и основные показатели безопасности
(Переиздание).

ГОСТ ISO 12100—2013. Безопасность машин. Основные
принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска.

ISO/TR 14121—2:2012. Безопасность машин. Оценка риска.
Часть 2. Практическое руководство и примеры методов.

ГОСТ 12.2.017—93. Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования
безопасности (с Изменением N 1).

ГОСТ 12.2.113—2006. Прессы кривошипные. Требования
безопасности (с Поправкой).

ГОСТ 12.2.109—89. Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Штампы для листовой штамповки. Общие требования
безопасности (с Поправкой).

ГОСТ 18322—2016. Система технического обслуживания
и ремонта техники. Термины и определения.

Примечание: указан общий перечень без подробного
рассмотрения ГОСТ, регламентирующих требования безопас-
ности к электрической, пневматической, гидравлической си-
стемам КПО и требования к качеству изготовления, сборки
и ремонта деталей и узлов прессов (см. указатели к исполь-
зованным источникам в соответствующих главах и приложе-
ниях настоящей книги).

в) Правила по охране труда (ПОТ):
ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 887н Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации «Об утвержде-
нии правил по охране труда при обработке металлов».
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Приложение к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 887н.
«Правила по охране труда при обработке металлов».

ПОТ РМ-003-97. Правила по охране труда при выполнении
кузнечно-прессовых работ» (утв. Постановлением Минтруда
РФ от 09.07.1997 N 37). Статус: недействующий. https://
docs.cntd.ru/ Дата обращения: 19.06.2021.

ПОТ РМ 006—97 «Межотраслевые правила по охране труда
при холодной обработке металлов» (утв. Постановлением
Минтруда РФ от 27.10.1997 N 55) (ред. От 21.04.2011)». Статус:
недействующий. https://docs.cntd.ru/Дата обращения:
18.06.2021.

ПОТ РО 14000-001-98 «Правила по охране труда на пред-
приятиях и в организациях машиностроения» (утв. Департа-
ментом экономики машиностроения Минэкономики РФ
12.03.1998)». Статус: недействующий. https://docs.cntd.ru/ Дата
обращения: 18.06.2021.

г) ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности машин и оборудования» (с изменения-
ми на 16 мая 2016 года).

д) Профессиональные стандарты:
Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 221н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Специалист по техно-
логиям заготовительного производства» (Зарегистрировано
в Минюсте России 04.06.2014 N 32567).

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 20 октября 2014 г. N 738н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист по прессовым работам в автомо-
билестроении».

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 1 марта 2017 г. №218н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по инжинирингу машиностроительно-
го производства».

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ

183

https://docs.cntd.ru/


от 8 сентября 2014 г. №622н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Штамповщик».

Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 229н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по разра-
ботке технологий и программ для оборудования с числовым
программным управлением».

Приказ Минтруда России от 10.10.2014 N 690н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Конструктор в автомо-
билестроении» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2014 N 34715).

Приказ Минтруда России от 25.09.2014 N 659н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по проек-
тированию оснастки и специального инструмента» (Зареги-
стрировано в Минюсте России24.11.2014 N 34848).

Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N1154н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по инстру-
ментальному обеспечению кузнечного производства» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 29.01.2015 N 35770).

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты
РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по диагностике технологических комплексов кузнечно-
штамповочного производства» (подготовлен Минтрудом Рос-
сии 23.10.2019).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 14.07.2020 №422н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист по качеству кузнечно-
штамповочного производства» (Зарегистрирован
14.08.2020 №59268).

Профессиональный стандарт «Специалист по обслужива-
нию технологического оборудования».

Профессиональный стандарт «Наладчик-ремонтник куз-
нечно-прессового оборудования».

е) Типовые инструкции по охране труда:
ТИ-066-2002. Типовая инструкция по охране труда для

штамповщика.
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ж) Типовые должностные инструкции административ-
но-управленческого персонала и ИТР:

Должностная инструкция начальника цеха.
Инструкция по охране труда для механика.

з) Стандарты предприятий (СТП), регламентирующие
требования к безопасной эксплуатации КПО и организации
кузнечно-прессовых работ:

ГОСТ Р 1.4—2004. Стандартизация в Российской Федера-
ции. Стандарты организаций. Общие положения.

и) Конструкторская, технологическая и ремонтная до-
кументация на КПО:

Паспорта, руководства по эксплуатации, акты о приемке,
акты технического освидетельствования, дефектные ведомо-
сти, карты планово-предупредительного ремонта, история
эксплуатации и ремонта пресса, чертежи и схемы деталей, уз-
лов и систем, прочностные расчеты и расчеты размерных це-
пей деталей.

к) Результаты лабораторных и иных регламентирован-
ных соответствующими стандартами исследований:

Металлографические и другие аналогичные исследования
разрушенных деталей, исследования гидравлических и сма-
зочных жидкостей на соответствие действующим стандартам.
Проверка соответствия контрольно-измерительных приборов,
инструментов и оснастки, применяемых при диагностике
и ремонте КПО.

л) Проведение комплексной оценки соответствия усло-
вий эксплуатации конкретного КПО рекомендациям тех-
нологии кузнечно-штамповочных работ:

Выбор для определенных технологических операций соот-
ветствующего по усилию, числу ходов, межштамповому про-
странству и другим конструктивно-технологическим показа-
телям пресса. Оценка соответствия технологического процесса
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ковки (штамповки) действующим стандартам, методическим
указаниям и данным из технической литературы. Проверка
качества заготовок деталей и технологических смазок.

5) Оценка возможности и необходимости привлечения
специалиста (ов) и (или) эксперта (ов), соответствующих
технических специальностей, для установления и разрешения
круга вопросов, без ответа на которые выводы комиссии
по причинам и виновным в аварии КПО и травме пострадав-
шего будут неполными или недостоверными, должна обосно-
вываться и способствовать установлению многих фактов, под-
лежащих доказыванию в конкретном уголовном, гражданском
или административном деле.

Согласно Брайнину М. С. и другим исследователям, — экс-
пертиза должна назначаться только тогда, когда для решения
вопроса требуются специальные познания в области техники,
когда без квалифицированного заключения специалиста
нельзя установить действительных причин происшествия и,
далее:

«В делах о нарушении техники безопасности, как правило,
имеется заключение технического инспектора и, если обстоя-
тельства дела достаточно ясны, а заключение технического
инспектора не противоречит материалам дела и не оспарива-
ется обвиняемым, нет никакой необходимости назначать тех-
ническую экспертизу.

Назначение же технической экспертизы целесообразно
в случаях, когда:

1) в деле отсутствует заключение технического инспектора,
а причины, вызвавшие травматический случай, не могут быть
установлены без специальных знаний в области техники без-
опасности;

2) заключение технического инспектора имеется, но оно
обоснованно оспаривается обвиняемым;

3) в деле имеются два или несколько противоречащих друг
другу заключений о причинах происшествия (например, за-
ключение технического инспектора и акт ведомственной ко-
миссии);
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4) появляется необходимость в разрешении сложных тех-
нических вопросов, для ответа на которые знания техническо-
го инспектора недостаточны;

5) заключение технического инспектора хотя и не оспари-
вается обвиняемым, но вызывает у следователя сомнение
в своей правильности либо не соответствует материалам дела.

В практике бывают случаи, когда заключение эксперта рас-
ходится с ранее данным заключением технического инспекто-
ра. При наличии таких противоречий суд, следователь или
другое лицо, имеющее соответствующие полномочия должны
принять меры к их устранению. Это может быть сделано либо
путем допроса технического инспектора и эксперта, либо в со-
ответствии со ст. 207 УПК РФ, ст. 87 ГПК РФ, ст. 83 КАС РФ (дей-
ствующие статьи законодательства РФ добавлены автором)
путем назначения дополнительной и повторной технической
экспертизы путем ходатайства и в соответствии с определени-
ем суда о назначении дополнительной или повторной экспер-
тизы.

Практически весьма важное значение имеет не только пра-
вильное решение вопроса о необходимости экспертизы по де-
лу, но и о моменте ее назначения. На каком же этапе предва-
рительного следствия (до или после привлечения обвиняемого
к уголовной ответственности) следует назначать экспертизу?

Закон не содержит по данному вопросу никаких обязатель-
ных указаний, и решение его целиком зависит от усмотрения
следователя, который, исходя из обстоятельств дела и собран-
ных материалов, сам определяет время назначения эксперти-
зы».
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Рисунки, схемы
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Правовое обоснование
приговоров по уголовным
делам
УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторож-

ности

1. Причинение смерти по неосторожности — наказывается
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок. (в ред. Федерального закона1 от 07.12.2011 N
420-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100085

2. Причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего2 исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей — наказывается ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового. (в ред. Федерального закона3 от 07.12.2011 N
420-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции); (часть вторая
в ред. Федерального закона4 от 08.12.2003 N 162-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294945/#dst100287
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100087
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100123

3. Причинение смерти по неосторожности двум или более
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лицам — наказывается ограничением свободы на срок до че-
тырех лет, либо принудительными работами на срок до четы-
рех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ1,
от 07.12.2011 N 420-ФЗ2); (см. текст в предыдущей редакции);
(часть третья введена Федеральным законом3 от 08.12.2003 N
162-ФЗ).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122882/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100044
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100088
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100126

УК РФ Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности

(в ред. Федерального закона4 от 08.12.2003 N 162-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100148

1. Причинение тяжкого5 вреда здоровью по неосторожно-
сти — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок
до шести месяцев. (в ред. Федеральных законов
от 08.12.2003 N 162-ФЗ6, от 07.03.2011 N 26-ФЗ7,
от 07.12.2011 N 420-ФЗ8); (см. текст в предыдущей редакции).

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100149
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111368/
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3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100041
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100110

2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, —
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет,
либо принудительными работами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до одного года
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N
162-ФЗ9, от 07.12.2011 N 420-ФЗ10); (см. текст в предыдущей
редакции).

9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100150
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100111

3. Утратила силу. — Федеральный закон11 от 08.12.2003 N
162-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции).

11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100151

4. Утратила силу. — Федеральный закон12 от 08.12.2003 N
162-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции).

12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100151

УК РФ Статья 143. Нарушение требований охраны труда

(в ред. Федерального закона13 от 28.12.2013 N 421-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100033

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом14, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
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вреда15 здоровью человека, — наказывается штрафом в разме-
ре до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до одного года
или без такового.

14 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312308/#dst100010
15 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016

2. Деяние, предусмотренное частью первой16 настоящей
статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, — на-
казывается принудительными работами на срок до четырех
лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

16 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/
9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/#dst1517

3. Деяние, предусмотренное частью первой17 настоящей
статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц, — наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого.

17 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/
9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/#dst1517

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей
статье понимаются государственные нормативные требования
охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах
и иных нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации.
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УПК РФ Статья 297. Законность, обоснованность
и справедливость приговора

1. Приговор суда должен1 быть законным, обоснованным
и справедливым.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/#dst100008

2. Приговор признается законным, обоснованным и спра-
ведливым, если он постановлен в соответствии с требования-
ми настоящего Кодекса и основан на правильном применении
уголовного закона.

УПК РФ Статья 299. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора

КонсультантПлюс: примечание.
Ч. 1 ст. 299 признана частично не соответствующей Консти-

туции РФ (Постановление2 КС РФ от 17.04.2019 N 18-П).

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322772/#dst100036

1. При постановлении приговора суд в совещательной ком-
нате разрешает следующие вопросы:

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении ко-
торого обвиняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) является ли это деяние преступлением и какими пунк-

том, частью, статьей Уголовного кодекса3 Российской Федера-
ции оно предусмотрено;

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступле-
ния;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им
преступление;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие4 или отягчаю-
щие5 наказание;

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
0ba9fec969b5199b5ecb1462a2ff5d1fa7ce13b2/#dst100269
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5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst100285

6.1) имеются ли основания для изменения категории пре-
ступления, в совершении которого обвиняется подсудимый,
на менее тяжкую в соответствии с частью шестой ста-
тьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации; (п.
6.1 введен Федеральным законом7 от 07.12.2011 N 420-ФЗ);

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst556
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst101164

7) какое наказание8 должно быть назначено подсудимо-
му;

8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
810d6770cb5567e3bd9b9f5ea17479b6707b9e12/#dst100174

7.1) имеются ли основания для замены наказания в виде
лишения свободы принудительными работами в порядке,
установленном статьей 53.19 Уголовного кодекса Российской
Федерации; (п. 7.1 введен Федеральным зако-
ном10 от 07.12.2011 N 420-ФЗ);

9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/
ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst101166

7.2) нуждается ли подсудимый в прохождении лечения
от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилита-
ции в порядке, установленном статьей 72.111 Уголовного ко-
декса Российской Федерации; (п. 7.2 введен Федеральным за-
коном12 от 25.11.2013 N 313-ФЗ);

11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
28415051be94a0e5b2f3fb39347fa050ac096609/#dst1482
12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201260/
30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100031

8) имеются ли основания для постановления приговора без
назначения наказания, освобождения от наказания13 или при-
менения отсрочки отбывания наказания; (п. 8 в ред. Феде-

13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
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рального закона14 от 07.03.2017 N 33-ФЗ); (см. текст в предыду-
щей редакции);

7f4ae31b28b80f570149eb1ef0ae71c8e18219fb/#dst100379
14 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213705/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013

9) какой вид исправительного учреждения15 и режим долж-
ны быть определены подсудимому при назначении ему нака-
зания в виде лишения свободы;

15 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
dcc1c2f0397c7d89fcdf6e56fc2de57e14f4f864/#dst100250

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью
пользу и в каком размере;

10.1) доказано ли, что имущество, подлежащее конфиска-
ции16, получено в результате совершения преступления или
является доходами от этого имущества либо использовалось
или предназначалось для использования в качестве орудия,
оборудования или иного средства совершения преступления
либо для финансирования терроризма17, экстремистской дея-
тельности (экстремизма)18, организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного сообще-
ства19 (преступной организации); (п. 10.1 введен Федераль-
ным законом20 от 27.07.2006 N 153-ФЗ, в ред. Федеральных за-
конов от 28.06.2014 N 179-ФЗ21, от 31.12.2014 N 530-ФЗ22); (см.
текст в предыдущей редакции);

16 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
21595c500a6ee49a3e04bef45c9726cf2646ce59/#dst103212
17 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100078
18 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339262/#dst100141
19 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
20 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201776/
b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100235
21 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164858/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100033
22 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173188/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100071

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест
для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для
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обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;
(в ред. Федерального закона1 от 08.03.2015 N 40-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176162/
30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100035

12) как поступить с вещественными доказательствами;
13) на кого и в каком размере должны быть возложены про-

цессуальные издержки;
14) должен ли суд в случаях, предусмотренных ста-

тьей 482 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишить
подсудимого специального, воинского или почетного звания,
классного чина, а также государственных наград;

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209

15) могут ли быть применены принудительные меры вос-
питательного воздействия в случаях, предусмотренных ста-
тьями 903 и 914 Уголовного кодекса Российской Федерации;

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100461
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
61fb2de605e365c37cb1701bbae9db56bfa76170/#dst100470

16) могут ли быть применены принудительные меры меди-
цинского характера в случаях, предусмотренных ста-
тьей 995 Уголовного кодекса Российской Федерации;

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
860ca9a51a5a43eb3fae0c141d8a3e1816b90e2d/#dst100505

17) следует ли отменить или изменить меру пресечения
в отношении подсудимого.

2. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких
преступлений, то суд разрешает вопросы, указанные в пунк-
тах 16 — 7 части первой7 настоящей статьи, по каждому пре-
ступлению в отдельности.

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102046
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102052

3. Если в совершении преступления обвиняется несколько
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подсудимых, то суд разрешает вопросы, указанные в пунк-
тах 11 — 7 части первой2 настоящей статьи, в отношении каж-
дого подсудимого в отдельности, определяя роль и степень его
участия в совершенном деянии.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102046
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102052

УПК РФ Статья 307. Описательно-мотивировочная
часть обвинительного приговора

Описательно-мотивировочная часть обвинительного при-
говора должна содержать:

1) описание преступного деяния, признанного судом дока-
занным, с указанием места, времени, способа его совершения,
формы вины, мотивов, целей и последствий преступления;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда в от-
ношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг дру-
гие доказательства;

3) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а в случае признания обвинения в какой-либо ча-
сти необоснованным или установления неправильной квали-
фикации преступления — основания и мотивы изменения об-
винения;

4) мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначе-
нию уголовного наказания, освобождению от него или его от-
бывания, применению иных мер воздействия;

4.1) доказательства, на которых основаны выводы суда
о том, что имущество, подлежащее конфискации, получено
в результате совершения преступления или является доходами
от этого имущества либо использовалось или предназначалось
для использования в качестве орудия, оборудования или иного
средства совершения преступления либо для финансирования
терроризма3, экстремистской деятельности (экстремизма)4,
организованной группы, незаконного вооруженного форми-
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рования, преступного сообщества5 (преступной организа-
ции); (п. 4.1 введен Федеральным законом6 от 27.07.2006 N
153-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 N 179-ФЗ7,
от 31.12.2014 N 530-ФЗ8); (см. текст в предыдущей редакции);

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100078
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339262/#dst100141
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201776/
b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100237
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164858/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100034
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173188/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100072

5) обоснование принятых решений по другим вопросам,
указанным в статье 2999 настоящего Кодекса.

9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102044

УПК РФ Статья 308. Резолютивная часть обвинительно-
го приговора

1. В резолютивной части обвинительного приговора долж-
ны быть указаны:

1) фамилия, имя и отчество подсудимого;
2) решение о признании подсудимого виновным в совер-

шении преступления;
3) пункт, часть, статья Уголовного кодекса10 Российской Фе-

дерации, предусматривающие ответственность за преступле-
ние, в совершении которого подсудимый признан виновным;

10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531

4) вид и размер наказания, назначенного подсудимому
за каждое преступление, в совершении которого он признан
виновным;

5) окончательная мера наказания, подлежащая отбытию
на основании статей 6911 — 7212 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации; (в ред. Федерального зако-
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на13 от 29.05.2002 N 58-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции);

11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
1750f77d5ab2edf9b591ecb4451727086bda5ac0/#dst100321
12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
207b91aef1e7f3c105a73b4d567ea519ee2d705b/#dst100340
13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139587/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100152

6) вид исправительного учреждения, в котором должен от-
бывать наказание осужденный к лишению свободы, и режим
данного исправительного учреждения;

7) длительность испытательного срока при условном осуж-
дении и обязанности, которые возлагаются при этом на осуж-
денного;

8) решение о дополнительных видах наказания в соответ-
ствии со статьей 4514 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции;

14 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/
7506104f82c79e377964e1b7698216c74807ada9/#dst100194

9) решение о зачете времени предварительного содержания
под стражей, если подсудимый до постановления приговора
был задержан, или к нему применялись меры пресечения в ви-
де заключения под стражу, домашнего ареста, запрета опреде-
ленных действий, предусмотренного пунктом 1 части шестой
статьи 105.115 настоящего Кодекса, или он помещался в меди-
цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь
в стационарных условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях; (в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ16,
от 18.04.2018 N 72-ФЗ17); (см. текст в предыдущей редакции);

15 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
39bb7315db98bf67ba58287d2c6a202c48823d59/#dst1932
16 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/
29b5cf945752b874f16bb17872304f7f827e5852/#dst100818
17 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296073/#dst100083

10) решение о мере пресечения в отношении подсудимого
до вступления приговора в законную силу;
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11) решение о порядке следования осужденного к месту от-
бывания наказания в случае назначения ему отбывания лише-
ния свободы в колонии-поселении; (п. 11 введен Федераль-
ным законом1 от 22.12.2008 N 271-ФЗ);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82838/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100027

12) ограничения, которые устанавливаются для осужденно-
го к наказанию в виде ограничения свободы. (п. 12 введен Фе-
деральным законом2 от 27.12.2009 N 377-ФЗ);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122882/
30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100388

2. Если подсудимому предъявлено обвинение по несколь-
ким статьям уголовного закона, то в резолютивной части при-
говора должно быть точно указано, по каким из них подсуди-
мый оправдан и по каким осужден.

3. В случаях освобождения подсудимого от отбывания на-
казания, применения отсрочки отбывания наказания или вы-
несения приговора без назначения наказания об этом также
указывается в резолютивной части приговора. (в ред. Феде-
рального закона3 от 07.03.2017 N 33-ФЗ); (см. текст в предыду-
щей редакции);

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213705/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015

4. В случае назначения штрафа в качестве основного или
дополнительного вида уголовного наказания в резолютивной
части приговора указывается информация, необходимая в со-
ответствии с правилами заполнения расчетных документов
на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законо-
дательством4 Российской Федерации о национальной платеж-
ной системе. (часть 4 введена Федеральным зако-
ном5 от 31.12.2017 N 500-ФЗ).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344334/#dst0
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286756/#dst100016

УПК РФ Статья 309. Иные вопросы, подлежащие реше-
нию в резолютивной части приговора
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1. В резолютивной части приговора, за исключением во-
просов, указанных в статьях 3061 и 3082 настоящего Кодекса,
должны содержаться:

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
3baa010ca3733b1e03288f1dc83762d9fdf0a14e/#dst102111
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
60ea5655bcfc640f6a6357b7f290ef2e353c8d10/#dst102126

1) решение по предъявленному гражданскому иску в соот-
ветствии с частью второй3 настоящей статьи;

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
e01ddbe109f4349eecd4693c9631195469ba7dc9/#dst102145

2) решение вопроса о вещественных доказательствах;
3) решение о распределении процессуальных издержек.
2. При необходимости произвести дополнительные расче-

ты, связанные с гражданским иском, требующие отложения
судебного разбирательства, суд может признать за граждан-
ским истцом право на удовлетворение гражданского иска
и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска
для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

3. В резолютивной части приговора должно также содер-
жаться разъяснение о порядке и сроках его обжалования в со-
ответствии с требованиями главы 45.14 настоящего Кодекса,
о праве осужденного и оправданного ходатайствовать об уча-
стии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной
инстанции. (в ред. Федерального закона5 от 29.12.2010 N 433-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357919/
75184152197b99c188ce210b3a698d7826c098df/#dst474
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173707/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100061

Понятийный аппарат и техническая терминология,
применяемая при подготовке материалов уголовных,
гражданских и административных дел

1. ГОСТ 15830—84. Обработка металлов давлением. Штам-
пы. Термины и определения.
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2. ГОСТ 17040—80. Элементы штампуемых деталей. Кон-
струкция и размеры (с Изменениями N 1, 2).

3. ГОСТ 3.1706—83. Единая система технологической доку-
ментации (ЕСТД). Правила записи операций и переходов. Ков-
ка и горячая штамповка.

4. ГОСТ 18970—84. Обработка металлов давлением. Опера-
ция ковки и штамповки. Термины и определения (с Измене-
нием N 1).

5. ГОСТ 12.2.109—89. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Штампы для листовой штамповки. Общие тре-
бования безопасности (с Поправкой).

6. ГОСТ 3.1701—79. Единая система технологической доку-
ментации (ЕСТД). Правила записи операций и переходов. Хо-
лодная штамповка (с Изменением N 1).

7. ГОСТ 27.002—2015. Надежность в технике (ССНТ). Терми-
ны и определения.

8. ГОСТ Р 54123—2010. Безопасность машин и оборудова-
ния. Термины, определения и основные показатели безопас-
ности (Переиздание).

9. ГОСТ 18322—2016. Система технического обслуживания
и ремонта техники. Термины и определения.

10. ГОСТ 26583—85. Система технического обслуживания
и ремонта технологического оборудования машиностроитель-
ных предприятий. Металлорежущее, кузнечно-прессовое, ли-
тейное и деревообрабатывающее оборудование. Порядок раз-
работки и правила составления руководства по эксплуатации
и ремонтных документов (с Изменением N 1).

Перечень государственных стандартов (ГОСТ) на кузнечно-
прессовое оборудование для описания узлов, деталей и систем
различных типов прессов указан в Приложении к настоящей
книге «Нормирование точности КПО. Нормативно-техниче-
ская документация». Также при описании конструкции
и принципа работы КПО, штамповой оснастки, контрольно-
измерительных приборов и инструмента следует руководство-
ваться данными из паспортов, руководств по эксплуатации
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и других официальных источников документации с обязатель-
ной ссылкой на используемый информационный ресурс.

Согласно методологии из работы Качанова А. Я. «Первона-
чальные действия следователя по делам связанным с пожара-
ми», некоторые положения которой являются применимыми
и для расследования аварий машиностроительного оборудова-
ния, в рассматриваемом случае — для кузнечно-прессового
оборудования, — при подготовке инженерно-технической экс-
пертизы КПО специалистом, экспертом или следователем
необходимы нижеследующие материалы для ее подготовки
и дальнейших исследований. Объем и процессуальный порядок
подготовки инженерно-технической экспертизы регламенти-
руется соответствующими требованиями законодательства РФ
к компетенции лица, проводящего экспертные исследования.

В зависимости от каждого конкретного случая возникнове-
ния аварии, поломки, вызвавших травматические последствия
для работника(ов), могут составляться следующие служебные
документы об аварии:

1) Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве;
2) Акт служебного расследования (если авария произошла

в производственном здании, помещении различных форм
собственности);

3) Описание аварии, составленное сотрудниками предпри-
ятия и другими уполномоченными должностными лицами,
принимавшими участие в расследовании и содержащее:

— общие данные;
— характеристику здания (помещения) и производственно-

го процесса, описание технологических приемов работы
со ссылками на утвержденную на данном предприятии НТД,
а также на соответствующие ГОСТ и другие нормативные ак-
ты, регламентирующие безопасное осуществление производ-
ственной деятельности;

— строительные и конструктивные особенности здания
(помещения), имеющие отношение к особенностям развития
аварии, если это вытекает из ее обстоятельств, например, по-
вреждения конструкций производственного помещения
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вследствие разрушения КПО, технологических трубопроводов
и т. д.; наличие данных о состоянии и качестве фундамента
под оборудованием, сведений о качестве монтажных работ
при установке на фундамент конкретного пресса со ссылками
на соответствующие акты приемки КПО и проверки качества
бетонных и монтажных работ;

— состояние электросети на производственном участке,
описание технического состояния электроустановок, компрес-
соров для подачи сжатого воздуха, насосов и насосных стан-
ций для подачи смазочных и гидравлических жидкостей;

— состояние ресиверов для сжатого воздуха, технологиче-
ских трубопроводов для подачи сжатого воздуха, масел и т. д.;

— развитие аварии, ее особенности (составление схем, опи-
сание поврежденных деталей и узлов пресса и штамповой
оснастки, вспомогательного оборудования);

— обстоятельства, способствовавшие наступлению аварий-
ной ситуации для конкретного КПО;

— последствия аварии (описание разрушений, фиксация
последствий фото- и видеосъемкой).

— заключение о причине аварии, оформленное компетент-
ными должностными лицами;

4) Развернутый план помещения с отражением расположе-
ния предметов вещной обстановки: расположение проездов,
мест расположения кузнечно-прессового и подъемно-транс-
портного оборудования, планировка и оснащение рабочих
мест средствами производства и описание средств обеспече-
ния безопасной работы штамповщика, наладчика, слесарей-
ремонтников и др.; план-схема систем транспортировки тех-
нологических жидкостей и магистралей для транспортировки
сжатого воздуха и т.д.;

5) Схема электропроводки на производственном участке
с обозначением количества и мощности потребителей, систе-
мы защиты, способы прокладки, марку проводов;

6) Акты или выписки из актов о проведении измерения со-
противления изоляции электропроводки и электрооборудова-
ния пресса, о проведении планово-предупредительных ре-
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монтов КПО, историю ремонта и эксплуатации КПО, акты
приемки КПО;

7) Паспорта, руководства по эксплуатации на КПО, прибо-
ры, аппараты, установки и т.д.;

8) Вещества и материалы, используемые в технологическом
процессе и техническая документация на них;

9) Оформленные фототаблицы;
Примечание: При изъятии вещественных доказательств

или образцов для исследования указывать: когда, где и что об-
наружено и изъято с привязкой места изъятия в протоколе
осмотра места аварии и фототаблице и т.д.;

10) Объяснения и протоколы допросов свидетелей, первых
очевидцев и производственных работников, ответственных
за административно-техническое обеспечение безопасной ра-
боты (главный инженер, главный механик, главный энергетик,
главный технолог, начальник отдела охраны труда и техники
безопасности, начальник цеха, начальник участка, производ-
ственный мастер и другие в зависимости от организации про-
изводства на каждом предприятии).

Обзор статей УПК РФ для анализа действующих уго-
ловно-процессуальных форм и средств оценки качества
рассмотрения уголовных дел

Согласно данным Морщаковой Т. Г., Петрухина И. Л.
«Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным
делам)» процессуальные аспекты оценки качества судебного
разбирательства по рассматриваемой категории дел могут
быть проанализированы после углубленного разбора соответ-
ствующих статей УПК РФ (у вышеуказанных авторов в УПК
РСФСР). Автором настоящей книги был проведен сравнитель-
ный обзор статей УПК РФ по методике, указанной в работе
Морщаковой Т. Г., Петрухина И. Л., результатом которого
явился перечень действующих норм действующего уголовно-
процессуального права. Формат настоящей работы автора
не позволяет конкретизировать применение каждой отдель-
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ной статьи УПК РФ для анализа по определенному уголовному
делу, вследствие ограничений по объему данного научно-
практического пособия. Поэтому здесь обозначено направле-
ние для последующих теоретических исследований по данной
теме. Правовое обоснование решений по уголовным делам
требует тщательного и последовательного изучения, и, исходя
из указанных причин, в настоящий момент автор предлагает
краткий обзор методики Морщаковой Т. Г., Петрухина И. Л.
применительно к действующему уголовно-процессуальному
законодательству.

Методология из работы Морщаковой Т. Г., Петрухина И. Л.
позволяет оценить процессуальные аспекты качества судебно-
го разбирательства уголовного дела как «результат (оценку)
уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-процессу-
альных решений с точки зрения их соответствия требованиям
закона на всех стадиях процесса, и условие того, что различ-
ные участники процесса вносят свой вклад в решение этой за-
дачи».

Перечень статей УПК РФ:

УПК РФ Статья 228. Вопросы, подлежащие выяснению
по поступившему в суд уголовному делу.

УПК РФ Статья 237. Возвращение уголовного дела проку-
рору.

УПК РФ Статья 221. Решение прокурора по уголовному делу.
УПК РФ Статья 389.17. Существенные нарушения уголовно-

процессуального закона.
УПК РФ Статья 171. Порядок привлечения в качестве обви-

няемого.
УПК РФ Статья 223. Порядок и сроки дознания.
УПК РФ Статья 415. Возбуждение производства.
УПК РФ Статья 247. Участие подсудимого.
УПК РФ Статья 243. Председательствующий.
УПК РФ Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие

в производстве по уголовному делу.
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УПК РФ Статья 62. Недопустимость участия в производстве
по уголовному делу лиц, подлежащих отводу.

УПК РФ Статья 63. Недопустимость повторного участия
судьи в рассмотрении уголовного дела.

УПК РФ Статья 64. Заявление об отводе судьи.
УПК РФ Статья 65. Порядок рассмотрения заявления об от-

воде судьи.
УПК РФ Статья 66. Отвод прокурора.
УПК РФ Статья 67. Отвод следователя, начальника органа

дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
УПК РФ Статья 68. Отвод помощника судьи, секретаря су-

дебного заседания.
УПК РФ Статья 69. Отвод переводчика.
УПК РФ Статья 70. Отвод эксперта.
УПК РФ Статья 71. Отвод специалиста.
УПК РФ Статья 72. Обстоятельства, исключающие участие

в производстве по уголовному делу защитника, представите-
ля потерпевшего, гражданского истца или гражданского от-
ветчика.

УПК РФ Статья 88. Правила оценки доказательств.
УПК РФ Статья 256. Порядок вынесения определения, по-

становления.
УПК РФ Статья 258. Меры воздействия за нарушение по-

рядка в судебном заседании.
УПК РФ Статья 260. Замечания на протокол и аудиозапись

судебного заседания.
УПК РФ Статья 259. Протокол судебного заседания.
УПК РФ Статья 292. Содержание и порядок прений сторон.
УПК РФ Статья 299. Вопросы, разрешаемые судом при по-

становлении приговора.
УПК РФ Статья 245. Секретарь судебного заседания.
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Правовое обоснование
решений по гражданским
делам
ГК РФ Статья 150. Нематериальные блага

(в ред. Федерального закона1 от 02.07.2013 N 142-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100149

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная непри-
косновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жи-
лища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, сво-
бода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина,
авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие граж-
данину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непе-
редаваемы иным способом.

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке,
ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в ка-
ких использование способов защиты гражданских прав (ста-
тья 12)2 вытекает из существа нарушенного нематериального
блага или личного неимущественного права и характера по-
следствий этого нарушения.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/
c4fe6e6c3382269311df4bffaf438feb330600cf/#dst100071

В случаях, если того требуют интересы гражданина, при-
надлежащие ему нематериальные блага могут быть защище-
ны, в частности, путем признания судом факта нарушения его
личного неимущественного права, опубликования решения
суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу
нарушения личного неимущественного права либо посягаю-
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щих или создающих угрозу посягательства на нематериальное
благо.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,
нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут за-
щищаться другими лицами.

ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на при-
надлежащие гражданину нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных законом, суд может возло-
жить на нарушителя обязанность денежной компенсации1

указанного вреда. (в ред. Федерального закона2

от 02.07.2013 N 142-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100156

При определении размеров компенсации морального вреда
суд принимает во внимание степень вины3 нарушителя
и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен
также учитывать степень физических и нравственных страда-
ний, связанных с индивидуальными особенностями гражда-
нина, которому причинен вред. (в ред. Федерального закона4

от 02.07.2013 N 142-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100013
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100157

ГК РФ Статья 1099. Общие положения

1. Основания и размер компенсации гражданину мораль-
ного вреда5 определяются правилами, предусмотренными на-
стоящей главой6 и статьей 1517 настоящего Кодекса.

5 http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_66230/#dst100009

220

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_66230/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_66230/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_341893/6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/#dst102604
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_340325/ec459f13483f7f47883f57fda6aace1b2cb86ac4/#dst100875
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_66230/#dst100009


6 http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_341893/
6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/#dst102604
7 http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_340325/
ec459f13483f7f47883f57fda6aace1b2cb86ac4/#dst100875

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездей-
ствием), нарушающими имущественные права гражданина,
подлежит компенсации в случаях, предусмотренных зако-
ном.

3. Компенсация морального вреда осуществляется незави-
симо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

ГК РФ Статья 1100. Основания компенсации морально-
го вреда

Компенсация морального вреда осуществляется независи-
мо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источни-
ком повышенной опасности;

КонсультантПлюс: примечание.
Присуждение компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо
права на компенсацию морального вреда за указанные нару-
шения (ФЗ от 30.04.2010 N 68-ФЗ8).

8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209075/
f6783db73a9ae49367acc66f3115e5c6a56fb3bc/#dst100012

КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла абз. 3 ст.

1100 см. Постановления КС РФ от 16.06.2009 N 9-П9,
от 29.11.2019 N 38-П10.

9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88989/#dst100076
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339263/#dst100059

вред причинен гражданину в результате его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответствен-
ности, незаконного применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконно-
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го наложения административного взыскания в виде ареста
или исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.

ГК РФ Статья 1101. Способ и размер компенсации мо-
рального вреда

1. Компенсация морального вреда осуществляется в денеж-
ной форме.

2. Размер компенсации морального вреда определяется су-
дом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием
возмещения вреда. При определении размера компенсации
вреда должны учитываться требования разумности и справед-
ливости.

Характер физических и нравственных страданий оценива-
ется судом с учетом фактических обстоятельств, при которых
был причинен моральный вред, и индивидуальных особенно-
стей потерпевшего.

ГК РФ Статья 1064. Общие основания ответственности
за причинение вреда

1. Вред, причиненный1 личности или имуществу гражда-
нина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи-
нившим вред.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356399/#dst100037

Законом обязанность возмещения вреда может быть возло-
жена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязан-
ность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенса-
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цию сверх возмещения вреда. Законом1 может быть установ-
лена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда,
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения
вреда. (в ред. Федерального закона2 от 28.11.2011 N 337-ФЗ);
(см. текст в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357172/
5187991b9b9c9dcb1bca94dffffcbc11861f0424/#dst657
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173386/
ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100263

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Зако-
ном может быть предусмотрено возмещение вреда и при от-
сутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подле-
жит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред при-
чинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия
причинителя вреда не нарушают нравственные принципы об-
щества.

ГК РФ Статья 1068. Ответственность юридического ли-
ца или гражданина за вред, причиненный его работником

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред,
причиненный его работником при исполнении трудовых (слу-
жебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей
главой3, работниками признаются граждане, выполняющие
работу на основании трудового договора (контракта), а также
граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому до-
говору, если при этом они действовали или должны были дей-
ствовать по заданию соответствующего юридического лица
или гражданина и под его контролем за безопасным ведением
работ.

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/#dst102604
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2. Хозяйственные товарищества и производственные ко-
оперативы возмещают вред, причиненный их участниками
(членами) при осуществлении последними предприниматель-
ской, производственной или иной деятельности товарищества
или кооператива.

ГК РФ Статья 1079. Ответственность за вред, причи-
ненный деятельностью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых
связана с повышенной опасностью1 для окружающих (исполь-
зование транспортных средств, механизмов, электрической
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых
веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление стро-
ительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обяза-
ны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности2, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла3 потерпевшего. Владелец
источника повышенной опасности может быть освобожден су-
дом от ответственности полностью или частично также по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 24 и 3 статьи 10835

настоящего Кодекса.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283917/#dst100019
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100058
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100070
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
659a5984f4d8d5f4d0a3ad3b77ab970ab5b79a56/#dst102677
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
659a5984f4d8d5f4d0a3ad3b77ab970ab5b79a56/#dst102680

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридиче-
ское лицо или гражданина, которые владеют6 источником по-
вышенной опасности на праве собственности, праве хозяй-
ственного ведения или праве оперативного управления либо
на ином законном основании (на праве аренды, по доверенно-

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100061
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сти1 на право управления транспортным средством, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему источ-
ника повышенной опасности и т.п.).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100066

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает
за вред, причиненный этим источником, если докажет, что
источник выбыл из его обладания в результате противоправ-
ных действий других лиц. Ответственность за вред, причи-
ненный источником повышенной опасности, в таких случаях
несут лица, противоправно завладевшие источником. При на-
личии вины владельца источника повышенной опасности
в противоправном изъятии этого источника из его обладания
ответственность может быть возложена как на владельца, так
и на лицо, противоправно завладевшее источником повы-
шенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной опасности солидар-
но несут ответственность за вред, причиненный в результате
взаимодействия этих источников (столкновения транспорт-
ных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 12 настоящей статьи.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
27fb9de9d0fa6adb1f00e22c245b99251d5bd23f/#dst102660

Вред, причиненный в результате взаимодействия источни-
ков повышенной опасности их владельцам, возмещается
на общих основаниях (статья 1064)3.

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
c511835e25e63740cf185038b1ad056526f814e9/#dst102606

ГК РФ Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имуще-
ственного положения лица, причинившего вред

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, воз-
мещению не подлежит.

2. Если грубая неосторожность4 самого потерпевшего со-
действовала возникновению или увеличению вреда, в зависи-

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100054
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мости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда
размер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии
вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность
наступает независимо от вины, размер возмещения должен
быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано,
если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда
жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда
не допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении до-
полнительных расходов (пункт 1 статьи 1085)1, при возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца (статья 1089)2, а так-
же при возмещении расходов на погребение (статья 1094)3.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
91af4162e318c86d6a17b1aa2b17a8ac6d8149fa/#dst102685
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
ad72efe5229270c5da31f3e61ac095d57e9adb11/#dst102714
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/
2bc8438cfbcc81f2f46337c74885684235880bf6/#dst102737

3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причи-
ненного гражданином, с учетом его имущественного положе-
ния, за исключением случаев, когда вред причинен действия-
ми, совершенными умышленно.

ГК РФ Статья 1085. Объем и характер возмещения вре-
да, причиненного повреждением здоровья

1. При причинении гражданину увечья или ином повре-
ждении его здоровья возмещению подлежит утраченный по-
терпевшим заработок (доход4), который он имел либо опреде-
ленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы,
вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное ле-
чение, приобретение специальных транспортных средств,

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100083
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подготовку к другой профессии, если установлено, что потер-
певший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет
права на их бесплатное получение.

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия
по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с уве-
чьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пен-
сии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до,
так и после причинения вреда здоровью, не принимаются
во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения
вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет воз-
мещения вреда не засчитывается также заработок (доход), по-
лучаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла п. 3 ст.

1085 см. Постановление1 КС от 25.06.2019 N 25-П.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327691/#dst100070

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося по-
терпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть
увеличены законом или договором.

ГПК РФ Статья 195. Законность и обоснованность ре-
шения суда

1. Решение суда должно быть законным2 и обоснован-
ным3.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181664/#dst100007
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181664/#dst100009

2. Суд основывает решение только на тех доказательствах,
которые были исследованы в судебном заседании.

ГПК РФ Статья 196. Вопросы, разрешаемые при приня-
тии решения суда

1. При принятии решения суд оценивает доказательства,
определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рас-
смотрения дела, установлены и какие обстоятельства не уста-
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новлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен
быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетво-
рению.

2. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоя-
тельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или ис-
следовать новые доказательства, выносит определение
о возобновлении судебного разбирательства. После оконча-
ния рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает
судебные прения.

3. Суд принимает решение по заявленным истцом требова-
ниям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требо-
ваний в случаях, предусмотренных федеральным законом.

ГПК РФ Статья 198. Содержание решения суда

1. Решение суда состоит из вводной, описательной, моти-
вировочной и резолютивной частей.

2. В вводной части решения суда указываются номер дела,
дата и место принятия решения суда, наименование суда,
принявшего решение, состав суда, помощник судьи, секре-
тарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвую-
щие в деле, их представители, предмет спора или заявленное
требование. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 N 265-
ФЗ1, от 28.11.2018 N 451-ФЗ2); (см. текст в предыдущей ре-
дакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303536/
b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100045
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335745/
b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100540

3. Описательная часть решения суда должна содержать ука-
зание на требование истца, возражения ответчика и объясне-
ния других лиц, участвующих в деле.

4. В мотивировочной части решения суда должны быть ука-
заны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные
судом;
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2) выводы суда, вытекающие из установленных им обстоя-
тельств дела, доказательства, на которых основаны выводы
суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого
решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные дока-
зательства, принял или отклонил приведенные в обоснование
своих требований и возражений доводы лиц, участвующих
в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми
руководствовался суд при принятии решения, и мотивы,
по которым суд не применил законы и иные нормативные
правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие
в деле. (часть 4 в ред. Федерального закона1 от 28.11.2018 N
451-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335745/
b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100541

4.1. В случае признания иска ответчиком в мотивировоч-
ной части решения суда может быть указано только на при-
знание иска и принятие его судом.

В случае отказа в иске в связи с истечением срока исковой
давности или признанием неуважительными причин пропус-
ка срока обращения в суд в мотивировочной части решения
суда указывается только на установление судом данных обсто-
ятельств.

В мотивировочной части решения суда могут содержаться
ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации по вопросам судебной практики, постанов-
ления Президиума Верховного Суда Российской Федерации,
а также на обзоры судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации. (часть 4.1 введена Федераль-
ным законом2 от 28.11.2018 N 451-ФЗ);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335745/
b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100546

5. Резолютивная часть решения суда должна содержать
выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удо-
влетворении иска полностью или в части, указание на рас-
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пределение судебных расходов, срок и порядок обжалования
решения суда. Резолютивная часть решения суда, принятого
мировым судьей, также должна содержать указание на срок
и порядок подачи заявления о составлении мотивированного
решения суда. (часть 5 в ред. Федерального зако-
на1 от 28.11.2018 N 451-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335745/
b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100550

Обзор статей ГПК РФ для анализа действующих граж-
данско-процессуальных форм и средств оценки качества
рассмотрения гражданских дел

Правовое обоснование решений по гражданским делам мо-
жет быть последовательно и критически рассмотрено согласно
вышеуказанной методике Морщаковой Т.Г., Петрухина И.Л.
применительно к действующему гражданско-процессуально-
му законодательству.

Перечень статей ГПК РФ:

ГПК РФ Статья 11. Нормативные правовые акты, применяе-
мые судом при разрешении гражданских дел.

ГПК РФ Статья 196. Вопросы, разрешаемые при принятии
решения суда.

ГПК РФ Статья 198. Содержание решения суда.
ГПК РФ Статья 200. Исправление описок и явных арифме-

тических ошибок в решении суда.
ГПК РФ Статья 201. Дополнительное решение суда.
ГПК РФ Статья 202. Разъяснение решения суда.
ГПК РФ Статья 224. Порядок вынесения определений су-

да.
ГПК РФ Статья 225. Содержание определения суда.
ГПК РФ Статья 226. Частные определения суда.
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ГПК РФ Статья 330. Основания для отмены или изменения
решения суда в апелляционном порядке.

ГПК РФ Статья 45. Участие в деле прокурора.
ГПК РФ Статья 34. Состав лиц, участвующих в деле.
ГПК РФ Статья 36. Гражданская процессуальная правоспо-

собность.
ГПК РФ Статья 37. Гражданская процессуальная дееспособ-

ность.
ГПК РФ Статья 41. Замена ненадлежащего ответчика.
ГПК РФ Статья 66. Порядок обеспечения доказательств.
ГПК РФ Статья 67. Оценка доказательств.
ГПК РФ Статья 61. Основания для освобождения от доказы-

вания.
ГПК РФ Статья 14. Состав суда.
ГПК РФ Статья 16. Основания для отвода судьи.
ГПК РФ Статья 17. Недопустимость повторного участия

судьи в рассмотрении дела.
ГПК РФ Статья 18. Основания для отвода прокурора, по-

мощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, спе-
циалиста, переводчика.

ГПК РФ Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах.
ГПК РФ Статья 20. Порядок разрешения заявления об от-

воде.
ГПК РФ Статья 21. Последствия удовлетворения заявления

об отводе.
ГПК РФ Статья 159. Меры, применяемые к нарушителям

порядка в судебном заседании.
ГПК РФ Статья 229. Содержание протокола.
ГПК РФ Статья 231. Замечания на протокол.
ГПК РФ Статья 232. Рассмотрение замечаний на протокол.
ГПК РФ Статья 53. Оформление и подтверждение полномо-

чий представителя.
ГПК РФ Статья 147. Определение суда о подготовке дела

к судебному разбирательству.
ГПК РФ Статья 152. Предварительное судебное заседание.
ГПК РФ Статья 153.6. Судебное примирение.
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ГПК РФ Статья 153.7. Результаты примирительных проце-
дур.

ГПК РФ Статья 190. Судебные прения.
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Правовое обоснование
решений по делам
об административных
правонарушениях
КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных

нормативных требований охраны труда, содержащихся
в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации

(введена Федеральным законом1 от 28.12.2013 N 421-ФЗ).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/
3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100150

1. Нарушение государственных нормативных требований2

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 23 — 44 насто-
ящей статьи и частью 3 статьи 11.235 настоящего Кодекса, —
(в ред. Федерального закона6 от 26.07.2019 N 216-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/#dst0
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5659
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
46d821eba53084cb0cdfabe859d6c2df368b4d9c/#dst8805
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329976/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010

влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пя-
ти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, —
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц —
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от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение работодателем установленного порядка1

проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах или ее непроведение — влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/
2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установленном порядке обучения
и проверки знаний требований охраны труда, а также обяза-
тельных предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале ра-
бочего дня (смены), обязательных психиатрических освиде-
тельствований или при наличии медицинских противопока-
заний — влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до два-
дцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста десяти тысяч до ста тридцати
тысяч рублей.

4. Необеспечение работников средствами2 индивидуаль-
ной защиты — влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, — от два-
дцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц — от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353344/
04e0d882ce347985bf5cbe7944284ea2f2ca9721/#dst912
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5. Совершение административных правонарушений,
предусмотренных частями 11 — 42 настоящей статьи, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за ана-
логичное административное правонарушение, — влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от тридцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst8799
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты
в части 43 настоящей статьи следует понимать средства инди-
видуальной защиты, отнесенные техническим регламентом4

Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной
защиты» ко 2 классу в зависимости от степени риска причине-
ния вреда работнику.

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347441/#dst100027

КоАП РФ Статья 14.43. Нарушение изготовителем, ис-
полнителем (лицом, выполняющим функции иностран-
ного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов

(введена Федеральным законом5 от 18.07.2011 N 237-ФЗ).

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116978/

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, вы-
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полняющим функции иностранного изготовителя), продавцом
требований технических регламентов6 или подлежащих при-
менению до дня вступления в силу соответствующих техниче-
ских регламентов обязательных требований к продукции либо
к продукции и связанным с требованиями к продукции про-
цессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обраще-
ние продукции, не соответствующей таким требованиям,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.317,
9.48, 10.39, 10.610, 10.811, частью 2 статьи 11.2112, статьями
14.3713, 14.43.114, 14.4415, 14.4616, 14.46.117, 20.418 настоящего Ко-
декса, —

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115411/#dst0
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
a621b307f623dcfa5026243000e614be52b582c4/#dst5232
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
6e627b4ea95e572461cbacf2bfeb9e6cd8978b4b/#dst2910
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
b704308ac4d4294476484cae1a17b0668ec783dc/#dst100717
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
2654ba42f5eeaec512148022c6a1f60f2a01219f/#dst100726
11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
9125a44ee29940e7fb2c4d3e9b17fe2916b743b0/#dst4142
12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
3887e6e7c2183db4dfd48551276755832053c944/#dst3764
13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
a418f1fe61b054b64b9e49521821ee74e8cf22e8/#dst3974
14 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
211d8d8b3c3efc2c9db2626822712c5feec57e79/#dst8103
15 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
7e260525ec2b613b44ae33de449fd352e0276f37/#dst2933
16 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
28d732060cc9059e94217fb99da93220b2f7dfaa/#dst2943
17 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
d1f353e5830d486012ed49ffc4f70903c59d51c6/#dst6289
18 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 119-ФЗ19,
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9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst2686

от 31.12.2014 N 521-ФЗ20, от 29.12.2017 N 446-ФЗ21); (см. текст
в предыдущей редакции);

19 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162591/#dst100015
20 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173186/#dst100009
21 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286704/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015

влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 122 настоящей ста-
тьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений либо со-
здавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граж-
дан, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений, — влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей
с конфискацией предметов административного правонаруше-
ния либо без таковой; на должностных лиц — от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
с конфискацией предметов административного правонаруше-
ния либо без таковой; на юридических лиц — от трехсот ты-
сяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов ад-
министративного правонарушения либо без таковой.

22 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
3df34eac7b4acebfaba3444b7df9eac4ca6e472c/#dst8102

3. Повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 223 настоящей статьи, —
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(в ред. Федерального закона24 от 23.07.2013 N 196-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

23 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
3df34eac7b4acebfaba3444b7df9eac4ca6e472c/#dst2928
24 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173823/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100136

влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией предметов административного правонарушения;
на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, — от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток
с конфискацией предметов административного правонаруше-
ния; на юридических лиц — от семисот тысяч до одного мил-
лиона рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
предметов административного правонарушения.

Примечание. Под подлежащими применению до дня вступ-
ления в силу соответствующих технических регламентов обяза-
тельными требованиями в настоящей статье, статьях 14.46.225

и 14.4726 настоящего Кодекса понимаются обязательные требо-
вания к продукции либо к продукции и связанным с требовани-
ями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, уста-
новленные нормативными правовыми актами, действующими
в соответствии с Договором27 о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года, а также не противоречащие им требова-

25 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
ea2333790ef2f035333d4ed7b2d9e23a105d66ce/#dst7919
26 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357951/
ee73287a9b31a17e63f068f8ce69ee20905f4b68/#dst2949
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ния нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, подлежащих обязательному исполнению в со-
ответствии с пунктами 128 — 229 и 6.2 статьи 4630 Федерального
закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании». (примечание в ред. Федерального закона31

от 18.07.2017 N 175-ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

27 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293753/
87dce21be04410056bccf800c23e336c15a59133/#dst100437
28 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/
b9868877a78726710f1ed2ac3b57c7815a6cce30/#dst164
29 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/
b9868877a78726710f1ed2ac3b57c7815a6cce30/#dst100623
30 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325307/
b9868877a78726710f1ed2ac3b57c7815a6cce30/#dst100707
31 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220284/#dst100009

КоАП РФ Статья 14.45. Нарушение порядка реализации
продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия

(введена Федеральным законом32 от 18.07.2011 N 237-ФЗ).

32 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116978/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100049

Реализация продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия, без указания в сопроводительной
документации сведений о сертификате соответствия или де-
кларации о соответствии — влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.

КоАП РФ Статья 19.19. Нарушение законодательства
об обеспечении единства измерений

(в ред. Федерального закона33 от 18.07.2011 N 237-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).
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33 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116978/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100075

1. Нарушение законодательства34 об обеспечении единства
измерений в части выполнения измерений, относящихся
к сфере государственного регулирования обеспечения един-
ства измерений, без применения аттестованных методик (ме-
тодов) измерений, с несоблюдением требований аттестован-
ных методик (методов) измерений, либо несоблюдения уста-
новленного порядка уведомления о своей деятельности по вы-
пуску из производства предназначенных для применения
в сфере государственного регулирования обеспечения един-
ства измерений эталонов единиц величин, стандартных об-
разцов и (или) средств измерений или по их ввозу на террито-
рию Российской Федерации и продаже, либо несоблюдения
порядка проведения испытаний стандартных образцов или
средств измерений в целях утверждения типа, порядка35 по-
верки средств измерений, либо применения в сфере государ-
ственного регулирования обеспечения единства измерений
стандартных образцов неутвержденного типа, средств измере-
ний неутвержденного типа и (или) не прошедших в установ-
ленном порядке поверку, либо несоблюдения обязательных
метрологических и технических требований к средствам из-
мерений и обязательных требований к условиям их эксплуата-
ции, либо несоблюдения порядка утверждения, содержания,
сличения и применения государственных первичных эталонов
единиц величин, порядка передачи единиц величин от госу-
дарственных эталонов, порядка установления обязательных
требований к эталонам единиц величин, используемым для
обеспечения единства измерений в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, порядка
оценки соответствия этим требованиям и порядка их приме-
нения, либо использования в сфере государственного регули-
рования обеспечения единства измерений не допущенных
к применению в Российской Федерации единиц величин —

34 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182748/#dst0
35 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317014/#dst100015
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влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей.

2. Установление должностными лицами, осуществляющи-
ми государственный метрологический надзор, требований,
не соответствующих законодательству об обеспечении един-
ства измерений в части испытаний стандартных образцов или
средств измерений в целях утверждения типа, поверки
средств измерений, аттестации методик (методов) измере-
ний, — влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей.

3. Нарушение должностными лицами, осуществляющими
функции по оказанию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом в области обеспечения единства
измерений, сроков принятия решения об отнесении техниче-
ских средств к средствам измерений, об утверждении типа
стандартных образцов и (или) типа средств измерений либо
нарушение должностными лицами, осуществляющими функ-
ции по аккредитации в области обеспечения единства измере-
ний, сроков принятия решения об аккредитации юридического
лица или индивидуального предпринимателя на выполнение
работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства
измерений — влечет наложение административного штрафа
в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

КАС РФ Статья 176. Законность и обоснованность ре-
шения суда

1. Решение суда должно быть законным и обоснованным.
2. Суд основывает решение только на тех доказательствах,

которые были исследованы в судебном заседании.

КАС РФ Статья 178. Вопросы, разрешаемые при приня-
тии решения суда
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1. Суд принимает решение по заявленным административ-
ным истцом требованиям. Суд может выйти за пределы заяв-
ленных требований (предмета административного искового
заявления или приведенных административным истцом осно-
ваний и доводов) в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом.

2. При принятии решения суд определяет нормы права,
подлежащие применению в данном административном деле,
устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле,
решает, подлежит ли административный иск удовлетворению;
при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения
решения.

3. При принятии решения суд также решает вопросы о со-
хранении или об отмене действия мер предварительной защи-
ты по административному иску, о дальнейшей судьбе веще-
ственных доказательств, о распределении судебных расходов
и иные возникшие в ходе судебного разбирательства и требу-
ющие разрешения вопросы.

4. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятель-
ства, имеющие значение для рассмотрения административно-
го дела, или исследовать новые доказательства, выносит опре-
деление о возобновлении судебного разбирательства. После
окончания рассмотрения административного дела по суще-
ству суд вновь заслушивает судебные прения.

КАС РФ Статья 180. Содержание решения суда

1. Решение суда состоит из вводной, описательной, моти-
вировочной и резолютивной частей.

2. В вводной части решения суда должны быть указаны:
1) номер административного дела;
2) дата и место принятия решения суда;
3) наименование суда, принявшего решение;
4) состав суда;
5) сведения о сторонах, других лицах, участвующих в деле,

об их представителях, о помощнике судьи, секретаре судеб-
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ного заседания, об иных участниках судебного процесса,
о предмете административного иска. (в ред. Федерально-
го закона1 от 29.07.2018 N 265-ФЗ); (см. текст в предыду-
щей редакции);

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303536/
30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100091

3. Описательная часть решения суда должна содержать из-
ложение требований административного истца, возражений
административного ответчика, мнения других лиц, участвую-
щих в деле.

4. В мотивировочной части решения суда должны быть ука-
заны:

1) обстоятельства административного дела, установленные
судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда
об этих обстоятельствах;

3) доводы, в соответствии с которыми суд отвергает те или
иные доказательства;

4) нормативные правовые акты, которыми руководство-
вался суд при принятии решения, а также обоснования по во-
просам, указанным в части 62 настоящей статьи. В мотиви-
ровочной части решения суда могут содержаться ссылки
на постановления и решения Европейского Суда по правам
человека, решения Конституционного Суда Российской Феде-
рации, постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, обзоры судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения
единства судебной практики и законности. (п. 4 в ред. Феде-
рального закона3 от 28.11.2018 N 451-ФЗ); (см. текст в преды-
дущей редакции);

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358827/
a1b5f926f9defba735571a9c3a212ac4eeacb0bb/#dst101166
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335745/
1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst101167
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5. В случае отказа в удовлетворении административного
иска в связи с пропуском срока обращения в суд без уважи-
тельной причины и невозможностью восстановить пропущен-
ный срок в предусмотренных настоящим Кодексом случаях
в мотивировочной части решения суда может быть указано
только на установление судом данных обстоятельств.

6. Если настоящим Кодексом не предусмотрено иное, резо-
лютивная часть решения суда должна содержать:

1) выводы суда об удовлетворении административного ис-
ка полностью или в части либо об отказе в удовлетворении ад-
министративного иска;

2) выводы суда по вопросам, разрешенным судом исходя
из обстоятельств административного дела, в том числе указа-
ние на порядок и срок исполнения решения суда, на немед-
ленное исполнение решения суда, если оно обращено судом
к немедленному исполнению, на дальнейшую судьбу веще-
ственных доказательств, если этот вопрос не был разрешен
до принятия решения суда, на сохранение или отмену дей-
ствия примененных мер предварительной защиты по админи-
стративному иску, на удовлетворение гражданского иска пол-
ностью или в части либо на отказ в его удовлетворении;

3) иные сведения, подлежащие указанию в соответствии
с настоящим Кодексом при разрешении административных
дел определенной категории;

4) указание на распределение судебных расходов;
5) порядок и срок обжалования решения суда.

КАС РФ Статья 183. Дополнительное решение суда

1. До вступления в законную силу решения по администра-
тивному делу суд, принявший решение, по заявлениям лиц,
участвующих в деле, или по своей инициативе может принять
дополнительное решение в случае, если:

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участву-
ющие в деле, представляли доказательства и давали объясне-
ния, не было принято решение суда;
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2) суд, разрешив вопрос о восстановлении нарушенных
прав административного истца, не указал соответствующие
действия, которые обязан совершить административный от-
ветчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
2. Дополнительное решение суда или определение суда

об отказе в принятии такого решения принимается судом
после рассмотрения в судебном заседании вопроса о воз-
можности принятия дополнительного решения суда. Лица,
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судеб-
ного заседания, однако их неявка не является препятствием
к рассмотрению и разрешению указанного вопроса.

3. Дополнительное решение суда или определение суда
об отказе в принятии такого решения может быть обжаловано.

Обзор статей КАС РФ для анализа действующих адми-
нистративно-процессуальных форм и средств оценки ка-
чества рассмотрения административных дел

Правовое обоснование решений по делам об администра-
тивных правонарушениях также может быть последовательно
и критически рассмотрено согласно вышеуказанной методике
Морщаковой Т. Г., Петрухина И. Л. применительно к действую-
щему административно-процессуальному законодательству.

Перечень статей КАС РФ:

КАС РФ Статья 15. Нормативные правовые акты, применяе-
мые при разрешении административных дел.

КАС РФ Статья 178. Вопросы, разрешаемые при принятии
решения суда.

КАС РФ Статья 183. Дополнительное решение суда.
КАС РФ Статья 184. Исправление описок, опечаток, явных

арифметических ошибок в решении суда.
КАС РФ Статья 185. Разъяснение решения суда.
КАС РФ Статья 198. Порядок вынесения определения суда.
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КАС РФ Статья 199. Содержание определения суда.
КАС РФ Статья 200. Частное определение суда.
КАС РФ Статья 204. Обязательность ведения протокола.
КАС РФ Статья 207. Замечания на протокол.
КАС РФ Статья 133. Определение суда о подготовке адми-

нистративного дела к судебному разбирательству.
КАС РФ Статья 135. Действия сторон и суда при подготовке

административного дела к судебному разбирательству.
КАС РФ Статья 137. Примирение сторон. Соглашение о при-

мирении сторон.
КАС РФ Статья 138. Предварительное судебное заседание.
КАС РФ Статья 154. Разрешение судом ходатайств лиц,

участвующих в деле.
КАС РФ Статья 171. Судебные прения.
КАС РФ Статья 37. Лица, участвующие в деле.
КАС РФ Статья 39. Участие прокурора в административном

деле.
КАС РФ Статья 43. Замена ненадлежащего административ-

ного ответчика.
КАС РФ Статья 46. Изменение основания или предмета ад-

министративного иска, отказ от административного иска,
признание административного иска, заключение сторонами
соглашения о примирении.

КАС РФ Статья 57. Оформление и подтверждение полномо-
чий представителя.

КАС РФ Статья 84. Оценка доказательств.
КАС РФ Статья 117. Основания и порядок применения мер

процессуального принуждения.
КАС РФ Статья 118. Ограничение выступления участника

судебного разбирательства, лишение участника судебного раз-
бирательства слова.

КАС РФ Статья 119. Предупреждение и удаление из зала су-
дебного заседания.

КАС РФ Статья 30. Порядок разрешения вопросов судом
при коллегиальном рассмотрении административных дел.
Особое мнение судьи.
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КАС РФ Статья 31. Отвод судьи.
КАС РФ Статья 32. Недопустимость повторного участия

судьи в рассмотрении административного дела.
КАС РФ Статья 33. Отвод прокурора, помощника судьи, сек-

ретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, перевод-
чика.

КАС РФ Статья 34. Заявления о самоотводе и об отводе.
КАС РФ Статья 35. Порядок разрешения заявления о само-

отводе и об отводе.
КАС РФ Статья 36. Последствия удовлетворения заявления

о самоотводе или об отводе.

ВЫВОДЫ:

Результатом краткого обзора действующего в Российской
Федерации уголовного, гражданского и административного
законодательства, регламентирующего ответственность
за различные нарушения правил и норм техники безопасности
в области производственной деятельности, связанной с экс-
плуатацией кузнечно-прессового оборудования, является рас-
смотренный автором перечень статей УПК РФ, ГПК РФ и КАС
РФ, теоретическое исследование и применение которых после
критического обзора аналогичных судебных прецедентов,
позволит установить критерии уголовно-процессуальных
форм и средств оценки качества рассмотренных выше катего-
рий дел. Данное исследование заслуживает отдельного рас-
смотрения и, поэтому, автор в настоящем издании приводит
только краткую характеристику данного направления для по-
следующей детальной разработки.

Так основными предпосылками к рассмотрению данной
тематики являются обнаруженные в рассмотренных в данной
книге судебных прецедентах по различным категориям дел
пробелы, как в технической квалификации причин и установ-
лении виновных в авариях и травматических случаях, так
и в процессуальных упущениях, следствием недостаточной
досудебной проработки которых, — является возвращение дел
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на доследование и, в конкретном, рассмотренном далее уго-
ловном деле, — апелляционное рассмотрение дела по жалобам
осужденного, работников адвокатуры, потерпевших и их
представителей.

Целью восполнения данных пробелов является указание
на перечень недостатков при расследовании причин и обстоя-
тельств аварий КПО и травматических несчастных случаев,
связанных с ненадлежащей эксплуатацией последнего и недо-
статочно квалифицированной с технической стороны подго-
товки и сопровождения штамповочного производства. Также
необходимым условием качества настоящего исследования яв-
ляется установление перечня недостатков при производстве
судебных технических и технологических экспертиз, а также
процессуальных нарушений и упущений при подготовке
и рассмотрении дела непосредственно в суде.
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Обзор судебной практики
Состояние вопроса исследования:

Изучение судебной практики, рассмотренное Горели-
ком И. И. в его работе «Квалификация преступлений, опасных
для жизни и здоровья» показывает, что более или менее рас-
пространенными нарушениями правил безопасности труда
являются:

а) неисполнение обязанностей по инструктированию рабо-
чих и обучению их безопасным методам работы. В условиях,
когда современные предприятия оснащены новейшими до-
стижениями техники, обучение рабочих безопасным методам
работы — едва ли не главное средство предупреждения произ-
водственного травматизма. Не случайно наши законы
об охране безопасности труда уделяют этому вопросу перво-
степенное значение. Они требуют: вывешивания на видном
месте правил об охране труда, действующих на данном пред-
приятии; допуска к работе только после усвоения работником
правил безопасности исполняемой им работы; регулярного
инструктирования рабочих по безопасным методам работы;

б) неисполнение обязанностей по ограждению машин
и опасных мест. В соответствии с правилами по технике без-
опасности все машины, станки, аппараты, приборы, люки, пе-
реходы и разного рода устройства и установки должны быть
надлежащим образом ограждены в опасных частях и местах.
Паровые трубы и приборы, работающие паром, горячими газа-
ми или огнем либо развивающие высокую температуру, долж-
ны быть снабжены изолирующими обкладками или заключены
в кожухи. На фабричном дворе, в местах пересечения дорог для
пешеходов рельсовыми путями, должны быть приняты меры
к ограждению пешеходов от повреждений вагонами, грузами;

в) нарушение правил подъема и закрепления грузов, высо-
ты их складывания, возведения строительных лесов, валки де-
ревьев, разборки строений и производства земляных работ,
вызвавшее падение грузов и обрушения;
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г) необеспечение рабочих спецодеждой, предохранитель-
ными приспособлениями и профилактическими средствами.
На всех особо вредных работах, связанных с пребыванием при
ненормальной температуре, в сырости, а равно в случаях, свя-
занных с соображениями общественной гигиены, рабочим вы-
даются спецодежда и предохранительные приспособления
(очки, маски, респираторы и т. п.). Лица, производящие рабо-
ты на высоте, обеспечиваются защитными поясами и крюками
для ног, а обслуживающие электроустановки — диэлектриче-
скими галошами и ковриками;

д) нарушение правил эксплуатации машин и других опас-
ных агрегатов, эксплуатация неисправных агрегатов. Эти пра-
вила различны в зависимости от характера машины и агрега-
та. Так, например, грузоподъемные краны должны каждые
12 месяцев подвергаться освидетельствованию. Машины, при-
воды и станки на время перерывов в работе должны быть
остановлены, кроме случаев, когда остановка их невозможна
по техническим условиям.

Среди других нарушений правил техники безопасности
труда, ставших предметом судебного разбирательства, следует
отметить: загромождение проездов; допуск к работе лиц, ко-
торые из-за возраста или состояния здоровья не могли выпол-
нять порученную работу без ущерба для своей безопасности;
допуск к работе лиц, находившихся в состоянии опьянения;
неоправданные новшества.

В юридической литературе часто различают нарушения
технических правил безопасности и нарушения организаци-
онных правил. К первым относят нарушения производствен-
ного процесса или ненадлежащее состояние механизмов, ко
вторым — нарушения в организации производственного про-
цесса или отдельных его звеньев (ненадлежащее инструктиро-
вание, невыдача спецодежды и т.п.).

Материалы судебной практики показывают, что ни одно
так называемое техническое нарушение не обходится без ор-
ганизационных упущений. Ведь нарушения производствен-
ного процесса или ненадлежащее состояние механизмов яв-
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ляются следствием нераспорядительности, халатности, т.е.
организационных причин. Правильнее поэтому говорить
не о технических или организационных нарушениях, а о еди-
ных организационно-технических нарушениях.

Организационно-технические нарушения правил безопас-
ности труда образуют состав преступления, если они создают
конкретную опасность для жизни или здоровья. Нарушения,
не создающие такой опасности, рассматриваются примени-
тельно к законодательству о труде (согласно Горелику И. И. —
примечание автора).

Ссылка на данные Горелика И.И. применительно к действо-
вавшему на тот момент законодательству дана ниже:

«Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред.
от 30.07.1996)1

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/

Глава четвертая

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ТРУДОВЫХ,
ИНЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

(в ред. Закона РСФСР от 21.03.91 N 945—1 — Ведомости СНД
РСФСР и ВС РСФСР, 1991, N 15, ст. 494).

Статья 138 УК РСФСР. Нарушение законодательства
о труде

(в ред. Федерального закона от 18.07.95 N 109-ФЗ — «Собра-
ние законодательства РФ», 24.07.95, N 30, ст. 2865).

Незаконное увольнение работника с работы, неисполне-
ние решения суда о восстановлении его на работе, задержка
выплаты заработной платы, а равно иное существенное нару-
шение законодательства Российской Федерации о труде, со-
вершенное должностным лицом предприятия, учреждения,
организации независимо от форм собственности, — наказы-
ваются исправительными работами на срок до одного года,
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или штрафом в размере до пятисот минимальных размеров
оплаты труда, или увольнением от должности с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без
такового.

Статья 140 УК РСФСР. Нарушение правил охраны труда

Нарушение правил и норм охраны труда и производ-
ственной санитарии лицом, на которое в установленном по-
рядке возложена обязанность по выполнению этих правил
и норм на предприятиях, в учреждениях, организациях
независимо от форм собственности, если это нарушение
могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или
иные тяжкие последствия, — наказывается лишением свобо-
ды на срок до одного года, или исправительными работами
на тот же срок, или штрафом в размере до пятисот мини-
мальных размеров оплаты труда, или увольнением от долж-
ности с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пя-
ти лет либо без такового. (в ред. Федерального зако-
на от 18.07.95 N 109-ФЗ — «Собрание законодательства РФ»,
24.07.95, N 30, ст. 2865).

Те же нарушения, повлекшие за собой причинение телес-
ных повреждений или утрату трудоспособности, — наказыва-
ются лишением свободы на срок до трех лет или исправитель-
ными работами на срок до двух лет.

Нарушения, указанные в части первой настоящей статьи,
повлекшие смерть человека или причинение тяжких телесных
повреждений нескольким лицам, — наказываются лишением
свободы на срок до пяти лет. (в ред. Указа Президиума ВС
РСФСР от 03.12.82, Закона РФ от 20.10.92 N 3692—1 — Ведомо-
сти ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821; Ведомости СНД РФ и ВС РФ,
1992, N 47, ст. 2664).

Источник: http://www.consultant.ru/
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Согласно данным из статьи Лившица Р. З., основанием от-
ветственности по Правилам 1984 г. (Акт, утвержденный поста-
новлением Совета Министров СССР от 3 июля 1984 г., — Пра-
вила возмещения ущерба, причиненного рабочим и служащим
увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с ис-
полнением ими трудовых обязанностей.) является вина орга-
низации в повреждении здоровья.

Действие Правил от 3 июля 1984 г., согласно п. 1, распро-
страняется на рабочих и служащих, потерпевших увечье или
иное повреждение здоровья, связанное с исполнением ими
трудовых обязанностей.

Формулировка вины дана в п. 2 Инструкции от 13 февраля
1985 г.: «Трудовое увечье считается наступившим по вине ор-
ганизации, если оно произошло вследствие необеспечения ад-
министрацией здоровых и безопасных условий труда»; она
вытекает из ст. 57 Основ законодательства Союза ССР и союз-
ных республик о труде, где сказано, что обеспечение здоровых
и безопасных условий труда возлагается на администрацию.
Перечень доказательств вины обширен. Он включает акт
о несчастном случае, документы судебно-следственных орга-
нов, органов надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда и др. По сравнению с прежними Правилами пе-
речень дополнен показаниями свидетелей (п. 1 Правил
от 3 июля 1984 г.).

****
Администрация несет ответственность за необеспечение

здоровых и безопасных условий труда, если нарушены те или
иные правила и инструкции по охране труда и технике без-
опасности. Но и в тех случаях, когда правила и инструкции
не содержат требований, необходимых для обеспечения без-
опасных условий труда, организация не освобождается от от-
ветственности за повреждение здоровья работника. Согласно
ст. 60 Основ законодательства о труде в подобных случаях ад-
министрация обязана принять по согласованию с профсоюз-
ным комитетом меры, обеспечивающие безопасные условия
труда. Следовательно, повреждение здоровья на производстве
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объективно ставится в вину организации во всех случаях, если
она не докажет, что ущерб причинен не по ее вине (п. 1 Пра-
вил от 3 июля 1984 г.). Судя по тексту новых Правил, не работ-
ник должен в спорных случаях доказывать вину организации,
а администрация — доказывать отсутствие своей вины.

Далее рассмотрена судебная практика по действующему
на территории РФ законодательству.

Обзор судебной практики по ст.
143 УК РФ

Апелляционное постановление №22—
1296/2019 от 14 октября 2019 г. по уголовному делу №22—
1296/2019, рассмотренное Воронежским областным судом (г.
Воронежа) в отношении осужденного по ч.2 ст. 143 УК РФ
к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 (три) го-
да П.

Суд установил:
П. признан виновным в нарушении требований охраны

труда, являясь лицом, на которое возложены обязанности
по их соблюдению, что повлекло по неосторожности смерть
человека. Преступление совершено 26.05.2015 года в Левобе-
режном районе г. Воронежа при обстоятельствах, установлен-
ных судом и подробно изложенных в приговоре. Приговор су-
да постановлен в общем порядке.

****
Руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд

апелляционной инстанции постановил:
приговор Левобережного районного суда г. Воронежа

от 12 февраля 2019 года в отношении П. изменить.
Исключить из описательно-мотивировочной части приго-

вора вывод суда о том, что одна из причин несчастного случая,
происшедшего с ФИО11 — нарушение последним технологи-
ческого процесса, выразившееся в неправильной укладке по-
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ковки штамповочной «Вилка» в матрицу, не нашла своего под-
тверждения.

Признать смягчающим П. наказание обстоятельством
небрежное поведение пострадавшего ФИО11, не обеспечивше-
го правильную укладку поковки штамповочной «Вилка» в мат-
рицу.

Смягчить назначенное П. наказание до 2 лет 6 месяцев ли-
шения свободы.

В остальной части приговор оставить без изменения,
а апелляционное представление и апелляционные жалобы —
без удовлетворения.

Критерии правового обоснования приговоров по уго-
ловным делам:

Критерий 1. Доказательства и их оценка судами

Доказательства со стороны осужденного П. и его адво-
ката по апелляционной жалобе:

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что П. не со-
гласен с вынесенным приговором суда и указывает на то, что
выводы, изложенные судом в приговоре, являются ошибоч-
ными и не соответствующими фактическим обстоятельствам
дела.

Также апелляционная жалоба мотивируется тем, что су-
дом не получены ответы от Министерства юстиции РФ
на следующие вопросы: прошел ли государственную реги-
страцию в Министерстве юстиции РФ ПОТ-РМ- 003—97, допу-
стимо ли применение ПОТ РМ-003-97 при рассмотрении дан-
ного уголовного дела.

Указывает на то, что судом ошибочно истолкованы поня-
тия, применяемые специалистами в области обработки ме-
талла давлением, перепутаны понятия рабочая зона и опас-
ная зона. Также указывает на то, что судом не делался запрос
в Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
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дерации касательно принадлежности пресса К9536 к оборудо-
ванию для горячей ковки и штамповки.

Кроме того, указывает на то, что в ходе судебного разбира-
тельства судом были отклонены ходатайства о проведении
технической экспертизы, о допросе Н., о допросе в качестве
свидетеля сотрудника экспертного учреждения ООО ЗУ «Воро-
нежский центр экспертизы» Г., о признании допустимым до-
казательством заключения эксперта №331/17 от 10.05.2017 го-
да. В связи с отсутствием экспертных заключений выводы,
сделанные судом о работе обрезного пресса К9536, являются
технически неграмотными.

Также считает, что судом сделан ошибочный вывод о его
заведомой осведомленности о необходимости внесения изме-
нений в конструкцию пресса К9536. Считает, что судом сделан
ошибочный вывод об отсутствии вины в случившемся самого
погибшего, поскольку последний неоднократно нарушил тре-
бования техники безопасности. На основании изложенного,
просит отменить приговор суда и вынести оправдательный
приговор.

В апелляционной жалобе адвокат Б. в защиту интере-
сов осужденного П. не согласен с вынесенным пригово-
ром суда. Указывает на то, что выводы суда, изложенные
в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятель-
ствам дела, установленным судом первой инстанции.

Мотивирует тем, что исходя из указаний ГОСТ
12.2.017 и ГОСТ 12.2.113—2006 и перечисленных выше доку-
ментов, однокривошипный пресс №1459 К9536, на котором
работал в момент несчастного случая ФИО11, был оснащён
всеми средствами безопасности в соответствии с современны-
ми требованиями.

Также считает, что в документах имеется чёткое различие
между «рабочей зоной», которая указана в п.7.4.7 ПОТ
РМ-003-97, и «опасной зоной», под которой понимается рабо-
чий орган и зона штамповки, куда входит инструмент и свя-
занная с ним площадь, подушки подвижного штампа и вытал-
киватели заготовки».
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Автор жалобы считает, что судом первой инстанции были
проигнорированы объективные доказательства вины ФИО11
в нарушении технологического процесса и грубом нарушении
норм безопасности при производстве, которые привели
к недопустимому нарушению нормальной работы пуансона
и матрицы и их столкновению, в результате чего был смер-
тельно травмирован ФИО11 и это произошло независимо
от отсутствия или наличия ограждения.

Указывает на то, что судом грубо нарушены указания Вер-
ховного суда РФ, изложенные в п.6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 г. №41 «О судебной
практике по уголовным делам о нарушениях требований охра-
ны труда, правил безопасности при ведении строительных или
иных работ либо требований промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 30 ноября 2018 года:
в ходе рассмотрения каждого дела о преступлении, предусмот-
ренном статьями 143, 216 или 217 УК РФ, подлежит установле-
нию и доказыванию не только факт нарушения специальных
правил, но и наличие или отсутствие причинной связи между
этим нарушением и наступившими последствиями, что долж-
но быть обосновано в судебном решении.

Кроме того, суд, установив в своем решении наличие такой
связи, обязан сослаться не только на нормативные правовые
акты, которыми предусмотрены соответствующие требования
и правила, но и на конкретные нормы (пункт, часть, статья)
этих актов, нарушение которых повлекло предусмотренные
уголовным законом последствия, а также указать, в чем имен-
но выразилось данное нарушение. На основании изложенного
просит отменить обвинительный приговор и вынести оправ-
дательный приговор в отношении П.

Доказательства и доводы со стороны потерпевшего
№1, несовершеннолетних потерпевших ФИО12 и ФИО13
и представителя потерпевшего №1 по апелляционной жа-
лобе:
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В апелляционной жалобе потерпевшая №1 не согласна
с вынесенным приговором суда, так как считает его необосно-
ванным, необъективным и несправедливым.

Указывает на то, что судом было назначено чрезмерно мяг-
кое наказание. Ссылается на то, что судом было указано, что
у матери обвиняемого имеется инвалидность третьей группы,
однако суд не затребовал и не приобщил к материалам дела
соответствующее подтверждение. Более того, установлено, что
обвиняемый проживает отдельно от матери, не оказывает ей
никакой поддержки и к тому же у обвиняемого есть сестра, ко-
торая также в случае необходимости может осуществить уход
за матерью. Приняв в качестве объективной причины необхо-
димость в воспитании своих детей и приёмных детей супруги,
суд указал на пренебрежительное отношение к ее детям,
осквернил достоинство ее погибшего мужа, решив, что его
участие в воспитании своих детей было необязательным. Сво-
ими действиями и решениями суд проявил неуважение
к несовершеннолетним детям и предвзятое отношение к нему.
Также указывает на то, что пренебрегая нормами морали, суд
посчитал, что две подарочные карты на пять тысяч рублей
в магазин Детский мир, подарки к Новому году на сумму ты-
сячу рублей и оказание предприятием материальной помощи
по ее заявлению на сумму пятьдесят тысяч является достаточ-
ным возмещением морального вреда семье погибшего. На ос-
новании изложенного, просит пересмотреть приговор суда,
который по ее мнению является односторонним, необосно-
ванным и несправедливым.

В апелляционных жалобах несовершеннолетние по-
терпевшие ФИО12 и ФИО13 не согласны с вынесенным
приговором суда, считают назначенное наказание
не справедливым и чрезмерно мягким, просят отменить
приговор и назначить более строгое наказание.

Апелляционная жалоба мотивирована представителем по-
терпевшей №1 — А., тем, что не оспаривая доказанности вины
П. в совершении преступления и правильной квалификации
содеянного им преступного деяния, считает приговор суда
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необоснованным в части назначенного наказания и полагает
его чрезмерно мягким и несправедливым.

При назначении П. наказания суд первой инстанции
не в полной мере оценил характер допущенных П. нарушений
требований охраны труда, которые привели к смерти работни-
ка на рабочем месте.

Автор жалобы указывает на то, что судом первой инстан-
ции не в полной мере приняты во внимание не только кон-
кретные обстоятельства дела, но и тяжесть наступивших по-
следствий — смерть молодого человека на производстве.
В результате преступного происшествия по вине П. потер-
певшие потеряли дорогого и близкого им человека: жена —
супруга, а дети — своего отца. Преступными действиями П.
семье потерпевших нанесены неимоверно сильные психоло-
гические травмы, урон стабильности физического благополу-
чия и психологического равновесия, а самое главное — при-
чинение смерти близкому человеку, которого им уже никто
и никогда не вернет. Кроме того, суд первой инстанции при-
шел к выводу о необходимости применения положений
ст.73 УК РФ при назначении наказания осужденному П.,
но при этом, никак не мотивировав этот свой вывод. Таким
образом, при определении наказания П. считает, что суд пер-
вой инстанции необоснованно пришел к выводу о необходи-
мости применения к наказанию осужденного положений
ст.73 УК РФ, решив, что исправление осужденного возможно
без реального отбывания наказания.

Данный вывод суда не отвечает принципу справедливости,
то есть не соответствует характеру и степени общественной
опасности преступления и обстоятельствам его совершения,
а самое главное, такое наказание не способно послужить цели
восстановления социальной справедливости.

Кроме того, указывает на то, что на протяжении длитель-
ного судебного разбирательства, никакого раскаяния в совер-
шенном преступлении со стороны П. не поступило. Более того,
потерпевшие наблюдали, как П., пытаясь уйти от заслуженной
уголовной ответственности за совершенное им преступление,
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пытался переложить свою вину в совершенном им преступле-
нии на ФИО11, что прямо свидетельствует о высокой степени
общественной опасности личности П. Данное обстоятельство,
имеющее существенное значение при назначении наказания
осужденному П., судом первой инстанции было оставлено без
надлежащей судебной оценки. На основании изложенного,
просит вышеуказанный приговор в отношении П. изменить,
исключить из мотивировочной и резолютивной частей приго-
вора указание о применении положений ст.73 УК РФ и назна-
чить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с от-
быванием наказания в исправительной колонии общего режи-
ма, с лишением права занимать соответствующие должности
сроком на три года.

Доказательства из материалов уголовного дела и ис-
следованные апелляционным судом доводы апелляцион-
ного представления и апелляционных жалоб:

Проверив материалы уголовного дела, исследовав доводы
апелляционного представления и апелляционных жалоб, суд
апелляционной инстанции не находит оснований для их удо-
влетворения в силу следующих обстоятельств.

Вина осужденного в совершении вышеуказанного преступ-
ления подтверждается совокупностью исследованных судом
первой инстанции и приведенных в приговоре доказательств,
в том числе:

п.7.4.7 «Правил по охране труда при выполнении кузнечно-
прессовых работ» (далее — ПОТ РМ -003-97), согласно которо-
му рабочая зона кузнечно-прессового оборудования должна
иметь ограждения для защиты работников от возможного по-
ражения отлетающей окалиной, облоем и т. д. (т.3, л.д.58);

карты аттестации рабочего места кузнеца-штамповщика
по условиям труда №35а от 02.04.2012 года, согласно которой
рекомендовано оборудовать рабочую зону кузнечно-прессово-
го оборудования защитным ограждением в соответствии
с ПОТ РМ -003-97 (снизить класс травмоопасности); при этом
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по заключению аттестационной комиссии по комплексной
оценке условий труда рабочее место аттестовано с комплекс-
ной оценкой условий труда «не соответствует государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда» (т.1, л.д.188—
189);

акта №1 о несчастном случае на производстве
от 15.06.2015 года, в соответствии с которым причинами
несчастного случая являются:

конструктивный недостаток оборудования, либо штампа,
а именно отсутствие на однокривошипном прессе №1459 либо
обрубном штампе ШО-3053 ограждения для защиты работни-
ков от возможного поражения отлетающей окалиной, облоем
и оснасткой, чем нарушены ст.212 ТК РФ, п.7.4.7 «Межотрасле-
вых правил по охране труда при выполнении кузнечно-прес-
совых работ» ПОТ РМ -003-97;

нарушение технологического процесса, выразившееся
в неправильной укладке поковки штамповочной «Вилка», что
привело к сдвигу матрицы и разрушению пуансона, чем нару-
шены ст.212 ТК РФ, п.3.11 «Инструкции по охране труда для
кузнеца-штамповщика №02, п.7.7.6 Технологической инструк-
ции «Штамповка на молотах» (т.1, л.д.136—141);

инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщика
№02 от 10.11.2011 года, в соответствии с которой при работе
на штамповочном молоте и обрезном прессе возможно воз-
действие на кузнеца-штамповщика опасных и вредных произ-
водственных факторов, в том числе разлетающихся осколков
от рабочих частей оснастки (при возможных ее разрушениях)
и частиц окалины (т.1, л.д.211—214);

заключения государственного инспектора труда
от 20.07.2016 года, в соответствии с которым выявлены следу-
ющие причины, вызвавшие несчастный случай:

конструктивный недостаток оборудования в части отсут-
ствия ограждения рабочей зоны на однокривошипном прессе
№1459 либо обрубном штампе ШО-3053 для защиты работни-
ков от возможного поражения отлетающей окалиной, облоем
и фрагментами разрушившейся оснастки. Нарушены ст. ст.212,
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215 ТК РФ, п.7.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при
выполнении кузнечно-прессовых работ» ПОТ РМ -003-97;

нарушение технологического процесса, выразившееся
в неправильной укладке поковки штамповочной «Вилка»
в гнездо матрицы обрубного штампа, что привело к сдвигу
матрицы и разрушению пуансона. Нарушены ст.212 ТК РФ,
п.3.11 «Инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщи-
ка №02, п.7.7.6 Технологической инструкции «Штамповка
на молотах» (т.2, л.д.252—254);

предписания №7-2260-16-НС/9/2/1 от 20.07.2016 года,
в соответствии с которым акт №1 о несчастном случае
на производстве от 15.06.2015 года необходимо отменить
и переоформить, приведя его в соответствие с заключением
государственного инспектора труда от 20.07.2016 года (т.2,
л.д.255);

акта №1 о несчастном случае на производстве
от 20.07.2016 года, в соответствии с которым причинами
несчастного случая являются:

конструктивный недостаток оборудования в части отсут-
ствия ограждения рабочей зоны на однокривошипном прессе
№1459 либо обрубном штампе ШО-3053 для защиты работни-
ков от возможного поражения отлетающей окалиной, облоем
и фрагментами разрушившейся оснастки. Нарушены ст. ст.212,
215 ТК РФ, п.7.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при
выполнении кузнечно-прессовых работ» ПОТ РМ -003-97;

нарушение технологического процесса, выразившееся
в неправильной укладке поковки штамповочной «Вилка»
в гнездо матрицы обрубного штампа, что привело к сдвигу
матрицы и разрушению пуансона. Нарушены ст.212 ТК РФ,
п.3.11 «Инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщи-
ка №02, п.7.7.6 Технологической инструкции «Штамповка
на молотах» (т.2, л.д.256—259);

должностной инструкции начальника цеха, утвержденной
генеральным директором Ф. №08 от 01.07.2011 года, согласно
которой в обязанности начальника цеха входит контроль
за соблюдением работниками кузнечно-прессового цеха пра-
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вил и норм охраны труда и техники безопасности (т.5, л.д.67—
69);

письма Департамента условий и охраны труда Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 11.01.2019 года №15—
2/00Г-10, в соответствии с которым:

Правила ПОТ РМ-003-97 были разработаны на основе дей-
ствующего законодательства, государственных стандартов, су-
ществующих нормативов, результатов научно-исследователь-
ских разработок и в соответствии с требованиями Положения
о порядке разработки и утверждения правил и инструкции
по охране труда, утвержденного Постановлением Минтруда
России от 01.07.1993 года №129, которое было зарегистрирова-
но в Минюсте России 13.07.1993 года №302 и утратило силу
только в 2003 году в связи с изданием Постановления Минтру-
да России от 24.01.2003 года №5;

на момент утверждения Правил ПОТ РМ-003-97, Постанов-
ление Минтруда России от 01.07.1993 года №129 являлось нор-
мативным правовым актом, обязательным для исполнения;

Правила ПОТ РМ-003-97 были разработаны, утверждены
и изданы в установленном порядке в соответствии с действу-
ющим на тот момент Постановлением Минтруда России
от 01.07.1993 года №129, и установили обязательные для ис-
полнения государственные нормативные требования охраны
труда;

Правила ПОТ РМ-003-97 не имеют срока действия, не были
отменены и не признавались утратившими силу, другой акт
равной или высшей юридической силы не вступал в силу;

в этой связи Правила ПОТ РМ-003-97 не прекращали своего
действия и являются действующим нормативным правовым
актом, устанавливающим государственные нормативные тре-
бования охраны труда при выполнении кузнечно-прессовых
работ;

в этой связи в случае, если требования по охране труда при
выполнении кузнечно-прессовых работ установлены только
Правилами ПОТ РМ-003-97 и не установлены никаким другим
нормативным правовым актом, вступившим в силу в более
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позднее время, то работодатель обязан обеспечить безопас-
ность работников в соответствии с требованиями данных Пра-
вил (т.7, л.д.130—132);

показаний свидетеля Свидетель №13, из которых следует,
что он состоит в должности главного государственного ин-
спектора труда (по охране труда) Государственной инспек-
ции труда Воронежской области с 2006 года. Рабочая зона —
это зона обслуживания непосредственно оборудования, то
есть это участок рабочего места, где работник контактирует
с оборудованием — укладывает заготовку. В ходе проведения
расследования несчастного случая было установлено, что со-
гласно технологическому процессу заготовка нагревается
до 1000 градусов, потом она остывает примерно до 800 гра-
дусов. Таким образом, в данном случае имела место горячая
ковка. Поскольку любая штамповка, в том числе и при об-
резке горячей заготовки (поковки) может привести к отлету
окалины, облоя, поломке и разрушению инструмента, — за-
щитное ограждение должно было быть установлено в соот-
ветствии с п.7.4.7 ПОТ РМ -003-97;

других доказательств, подробно изложенных в приговоре.
По мнению суда вышеуказанные доказательства опровер-

гают доводы стороны защиты об отсутствии вины осужденно-
го, который не выполнил рекомендацию, изложенную в карте
аттестации рабочего места кузнеца-штамповщика по услови-
ям труда №35а от 02.04.2012 года, согласно которой необходи-
мо оборудовать рабочую зону кузнечно-прессового оборудова-
ния защитным ограждением в соответствии с ПОТ
РМ-003-97 (снизить класс травмоопасности). При этом отсут-
ствие указанного ограждения явилось одной из причин
несчастного случая. Кроме того, исходя из смысла п.7.4.7 ПОТ
РМ-003-97 и показаний Свидетеля №13, рабочая зона кузнеч-
но-прессового оборудования должна иметь ограждения для
защиты именно работника, который контактирует с оборудо-
ванием — укладывает заготовку (поковку). Более того, сведе-
ния, изложенные в письме Департамента условий и охраны
труда Министерства труда и социальной защиты РФ
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от 11.01.2019 года №15—2/00Г-10, прямо свидетельствуют
о том, что ПОТ РМ-003-97 являются действующим норматив-
ным правовым актом, устанавливающим государственные
нормативные требования охраны труда при выполнении куз-
нечно-прессовых работ. При этом работодатель обязан обеспе-
чить безопасность работников в соответствии с требованиями
ПОТ РМ-003-97.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о виновно-
сти осужденного в совершении вышеуказанного преступле-
ния, у суда апелляционной инстанции сомнений не вызывают.

Юридическая квалификация преступных действий осуж-
денного по ч.2 ст.143 УК РФ районным судом определена пра-
вильно и оснований для ее изменения не имеется.

При назначении наказания суд принял во внимание харак-
тер и степень общественной опасности преступления, данные
о личности виновного, смягчающие обстоятельства, а также
влияние назначенного наказания на исправление осужденно-
го и на условия жизни его семьи.

Принимая во внимание, что преступление совершено
осужденным по неосторожности, относится к категории сред-
ней тяжести, учитывая данные о личности виновного, ранее
не судимого, и совокупность указанных в приговоре смягчаю-
щих обстоятельств, суд апелляционной инстанции приходит
к выводу, что назначенное наказание по своему размеру нель-
зя признать несправедливым вследствие чрезмерной мягко-
сти.

Вместе с тем, приговор подлежит изменению по следую-
щим основаниям.

Так, суд при постановлении приговора пришел к выводу
о том, что одна из причин несчастного случая, происшедше-
го с ФИО11 — нарушение последним технологического про-
цесса, выразившееся в неправильной укладке поковки штам-
повочной «Вилка» в матрицу, не нашла своего подтвержде-
ния.

Данный вывод нельзя признать обоснованным в силу
следующих обстоятельств:
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Из приведенных судом в приговоре доказательств вины
осужденного, а именно заключения государственного ин-
спектора труда от 20.07.2016 года, акта №1 о несчастном слу-
чае на производстве от 20.07.2016 года, прямо следует, что
одной из причин несчастного явилось нарушение технологи-
ческого процесса, выразившееся в неправильной укладке по-
ковки штамповочной «Вилка» в гнездо матрицы обрубного
штампа, что привело к сдвигу матрицы и разрушению пуан-
сона. При этом лицом, ответственным за допущенное данное
нарушение, является пострадавший ФИО11 — кузнец-штам-
повщик.

Указанные доказательства не признаны недопустимыми,
не носят предположительный характер, не опровергаются
иными доказательствами, имеющимися по делу.

В связи с изложенным, вывод суда в приговоре о том, что
одна из причин несчастного случая, происшедшего с ФИО11 —
нарушение последним технологического процесса, выразив-
шееся в неправильной укладке поковки штамповочной «Вил-
ка» в матрицу, не нашла своего подтверждения — подлежит
исключению из приговора.

В соответствии с п.6 постановления Пленума ВС РФ
от 29.11.2018 года №41 «О судебной практике по уголовным
делам о нарушениях требований охраны труда, правил без-
опасности при ведении строительных или иных работ либо
требований промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, в том случае, когда последствия наступили
в результате как действий (бездействия) подсудимого, вина
которого в нарушении специальных правил установлена су-
дом, так и небрежности, допущенной потерпевшим, суду сле-
дует учитывать такое поведение потерпевшего при назначе-
нии наказания.

Поскольку судом в приговоре вышеуказанная небрежность,
допущенная пострадавшим ФИО11, не учтена при назначении
осужденному наказания, суд апелляционной инстанции счи-
тает необходимым признать смягчающим П. наказание обсто-
ятельством небрежное поведение пострадавшего ФИО11,
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не обеспечившего правильную укладку поковки штамповоч-
ной «Вилка» в матрицу.

Смягчить назначенное П. наказание до 2 лет 6 месяцев ли-
шения свободы.

Критерий 2. Соответствие или несоответствие служеб-
ного поведения должностного лица, являющегося одним
из участников судебного процесса о нарушениях требова-
ний охраны труда, техническим требованиям, закреплен-
ным в нормах права

Целью анализа в данном уголовном деле второго крите-
рия о соответствии или несоответствии поведения должност-
ных лиц требованиям охраны труда и техническим требовани-
ям, закрепленным в нормах права, является обзор перечня
необходимой НТД и технических стандартов, без предвари-
тельного исследования и применения которых при судебном
разбирательстве, последнее будет недостаточно полным и ква-
лифицированным.

Также необходим аналитический обзор соответствующей
НТД и технических стандартов на предмет содержащихся
в них требований к должностным лицам, ответственным
за безопасную эксплуатацию оборудования, и требований
к непосредственным исполнителям работ (операторам, налад-
чикам, ремонтному персоналу).

В данном уголовном деле имеются указания на исследован-
ные судом источники:

— ПОТ Р М-003-97 «Правила по охране труда при выполне-
нии кузнечно-прессовых работ» (утв. Постановлением Минтр-
уда РФ от 09.07.1997 N 37). Статус: недействующий. https://
docs.cntd.ru/ Дата обращения: 19.06.2021.

— Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.017—93 «Обо-
рудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасно-
сти» (принят Межгосударственным советом по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.). Статус:
действующий. https://docs.cntd.ru/ Дата обращения: 19.06.2021.
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— ГОСТ 12.2.113—2006. Прессы кривошипные. Требования
безопасности. Статус: действующий. https://docs.cntd.ru/ Дата
обращения: 19.06.2021.

Таким образом при наличии имеющихся в деле источников
доказательной базы, некоторые из которых недействуют или
их действие на территории РФ прекращено, требуется:

— установить: действовали ли указанные нормативно-тех-
нические источники на территории РФ на момент расследова-
ния несчастного случая и рассмотрения дела в суде;

— установить: имеются ли в общедоступной законодатель-
ной базе РФ действующие источники в виде соответствующих
правил, заменяющих недействующую НТД;

— установить: имеются ли возможности использования
в части или полностью недействующей НТД при расследовании
причин несчастного случая, например, допустимо ли исполь-
зовать недействующую НТД для внедрения на конкретном
предприятии локального нормативного акта, регламентирую-
щего требования к безопасной эксплуатации КПО и организа-
ции штамповочных работ (технологические инструкции, тех-
нологические процессы и т. п.);

— установить: имелись ли на данном предприятии указан-
ные выше локальные нормативные акты или другие техниче-
ски обоснованные источники, регламентирующие требования
к безопасной эксплуатации КПО.

Необходимо, исходя из анализа рассмотренных в данном
уголовном деле в качестве доказательной базы технических
источников, регламентирующих требования к безопасной экс-
плуатации КПО, установить круг ответственных за безопасную
эксплуатацию КПО и организацию штамповочных работ долж-
ностных лиц. Также требуется провести технически и процес-
суально обоснованный анализ использования более широкого
круга НТД, регламентирующей требования к безопасной экс-
плуатации КПО и организации штамповочных работ при под-
готовке уголовного дела к судебному разбирательству и его
рассмотрению непосредственно в суде.

Согласно данным из монографии Образцова В.А. «Теорети-
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ческие основы раскрытия преступлений, связанных с ненад-
лежащим исполнением профессиональных функций в сфере
производства», преступления, связанные с ненадлежащим ис-
полнением профессиональных функций в сфере производ-
ства, — понятие криминалистическое. Им охватываются опре-
деленные виды уголовно наказуемых деяний, ответственность
за которые наступает по соответствующим статьям 109, 118,
143 УК РФ (курсив добавлен автором для отождествления ис-
точников уголовного права с действующими на территории Рос-
сии в настоящее время).

Характерной особенностью данных преступлений является
и то, что в основе их лежит ненадлежащее выполнение про-
фессиональных функций субъектом преступления. Существен-
но следующее обстоятельство: все эти преступления связаны
с нарушением правил нормативного характера, регулирующих
деятельность работников предприятий сферы производства.

В.А. Образцов выделяет следующие типы нарушителей
правил хозяйственной деятельности среди должностных лиц:

1) должностные лица, стоящие на нижней ступени служеб-
ной лестницы, непосредственно обеспечивающие соблюдение
обязательных правил рядовыми исполнителями конкретных
работ на отдельных участках (операциях) производственной
деятельности и сами принимающие участие в выполнении ра-
бот (бригадиры, мастера и др.);

2) должностные лица из числа руководителей структурных
подразделений предприятия (начальники цехов, отделов
и т.д.);

3) руководители предприятия (заместители директоров,
главные инженеры и др);

4) работники, осуществляющие контрольные функции (вы-
браковщики, технические контролеры и др).

Также для анализа и выяснения следователем обстоя-
тельств нарушений правил охраны труда и техники безопас-
ности Образцовым В.А. выделяется отдельная группа лиц,
владеющая непосредственно воспринятой ими информацией
обстоятельств случившегося. Такими источниками важной
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информации могут быть свидетели, потерпевшие и обвиняе-
мые.

Свидетели, которые допрашиваются по анализируемым де-
лам, могут быть разбиты на четыре основные группы.

Первая группа — работники предприятия, на котором до-
пущены преступные нарушения правил хозяйственной дея-
тельности (правил охраны труда и техники безопасности).
К ним относятся: рядовые исполнители определенных работ,
бригадиры, мастера и другие должностные лица нижнего
звена управления производственной деятельностью; контро-
леры-выбраковщики, лаборанты, инженеры по технике без-
опасности; руководители отдельных подразделений и пред-
приятия в целом. Допрос этих лиц служит целям выяснения
конкретных обстоятельств, причин допущенных нарушений,
установления лиц, совершивших преступление. В тех случаях,
когда работники предприятия являются очевидцами послед-
ствий допущенных нарушений, их необходимо допросить
и по поводу этих обстоятельств. При этом следует выяснить,
какую конкретную работу, в каком месте они выполняли
во время проишествия, какие его обстоятельства были вос-
приняты лично ими и о каких из них им стало известно
от других лиц, кто помимо них находился поблизости, что
делал до, во время и после проишествия.

Вторая группа — работники иных предприятий, в силу
своих профессиональных функций связанные с предприяти-
ем, на котором допущены преступные нарушения правил хо-
зяйственной деятельности (правил охраны труда и техники
безопасности): работники предприятий-получателей или по-
ставщиков, а также транспортных, ремонтно-строительных
организаций. У них выясняются вопросы, относящиеся к дея-
тельности указанного предприятия (контрагента), соблюде-
ния им договорных отношений, различные вытекающие
из этого правила в период до, во время и после проишествия.
Они могут быть также допрошены и по вопросам, относя-
щимся к последствиям преступлений (ассортимент и каче-
ство применяемых в технологическом процессе заготовок, вспо-
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могательных материалов и т.п., стоимость забракованной
продукции, характер и размер понесенных в связи с проише-
ствием убытков, качество ремонтных и пусконаладочных ра-
бот при монтаже-демонтаже оборудования и др.).

В третью группу свидетелей следует отнести лиц, не свя-
занных никакими производственными и иными профессио-
нальными отношениями с деятельностью предприятия, на ко-
тором нарушены анализируемые правила. К ним относятся
материально или физически пострадавшие граждане, их близ-
кие, родственники, лечащие врачи, иные лица, приобретав-
шие продукцию, пользовавшиеся услугами предприятия. Эти
показания обычно позволяют полнее и глубже исследовать об-
стоятельства, относящиеся к последствиям содеянного.

В четвертую группу свидетелей могут быть включены ра-
ботники вышестоящего ведомственного, а также государ-
ственного надзора. Они могут быть допрошены по многим
обстоятельствам дела, в том числе по поводу допущенных
преступных нарушений, их последствий, личности нарушите-
лей, отношения их к своим обязанностям. Особо следует под-
черкнуть важность показаний этих свидетелей о том, как со-
блюдались правила хозяйственной деятельности (правила
охраны труда и техники безопасности) на предприятии в пе-
риод, предшествовавший преступному событию. В этих целях
может быть выяснено, кем, когда, какие нарушения были
скрыты в тот период, как они устранялись, какие санкции
применялись в отношении нарушителей.

Ниже рассмотрены источники доказательств по уголовно-
му делу №22 1296/2019 от 14 октября 2019 г., представлен-
ные сторонами. Также приведен перечень требований
к должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию КПО
в исправном состоянии и организацию технологической
подготовки производства в соответствии с действующими
на территории РФ на момент рассмотрения дела
№22 1296/2019 техническими требованиями и стандартами
безопасности.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29.11.2018 N 41 «О судебной практике по уголовным делам
о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности
при ведении строительных или иных работ либо требований
промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов»

****
4. По смыслу части 1 статьи 143 УК РФ субъектами данного

преступления могут быть руководители организаций, их заме-
стители, главные специалисты, руководители структурных
подразделений организаций, специалисты службы охраны
труда и иные лица, на которых в установленном законом по-
рядке (в том числе в силу их служебного положения или
по специальному распоряжению) возложены обязанности
по обеспечению соблюдения требований охраны труда.

Ответственность по статье 143 УК РФ также могут нести
представители организации, оказывающей услуги в области
охраны труда, или соответствующие специалисты, привлекае-
мые работодателем по гражданско-правовому договору в соот-
ветствии с частью третьей статьи 217 ТК РФ, если на указанных
лиц непосредственно возложены обязанности обеспечивать
соблюдение требований охраны труда работниками и иными
лицами, участвующими в производственной деятельности ра-
ботодателя.

****
6. В ходе рассмотрения каждого дела о преступлении,

предусмотренном статьями 143, 216 или 217 УК РФ, подлежит
установлению и доказыванию не только факт нарушения спе-
циальных правил, но и наличие или отсутствие причинной
связи между этим нарушением и наступившими последствия-
ми, что должно быть обосновано в судебном решении. Кроме
того, суд, установив в своем решении наличие такой связи,
обязан сослаться не только на нормативные правовые акты,
которыми предусмотрены соответствующие требования
и правила, но и на конкретные нормы (пункт, часть, статья)
этих актов, нарушение которых повлекло предусмотренные
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уголовным законом последствия, а также указать, в чем имен-
но выразилось данное нарушение.

При исследовании причинной связи между нарушением
специальных правил, допущенным лицом, на которое возло-
жены обязанности по обеспечению соблюдения и (или) соблю-
дению таких правил, и наступившими последствиями суду
следует выяснять в том числе роль лица, пострадавшего в про-
исшествии. Если будет установлено, что несчастный случай
на производстве произошел только вследствие небрежного по-
ведения самого пострадавшего, суд должен, при наличии к то-
му оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного
приговора.

В том случае, когда последствия наступили в результате
как действий (бездействия) подсудимого, вина которого в на-
рушении специальных правил установлена судом, так
и небрежности, допущенной потерпевшим, суду следует учи-
тывать такое поведение потерпевшего при назначении нака-
зания.

****
7. Если требования охраны труда, правила безопасности

при ведении горных или иных работ, а равно правила про-
мышленной безопасности опасных производственных объек-
тов были нарушены двумя или более лицами, обладающими
признаками субъекта преступления, предусмотренного ста-
тьями 143, 216 или 217 УК РФ, то содеянное каждым из них
влечет уголовную ответственность по данным нормам при
условии, что допущенные ими нарушения специальных пра-
вил находились в причинной связи с наступившими послед-
ствиями, указанными в названных статьях Уголовного кодекса
Российской Федерации.

****
11. Нарушение специальных правил, повлекшее по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью нескольким
потерпевшим, подлежит квалификации как одно преступле-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 143, частью 1 статьи
216 или частью 1 статьи 217 УК РФ.
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В тех случаях, когда в результате нарушения специальных
правил одновременно наступили последствия, предусмотрен-
ные разными частями статей 143, 216 или 217 УК РФ, все эти
последствия должны быть указаны в судебном решении. При
этом содеянное подлежит квалификации только по той части
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая
устанавливает ответственность за более тяжкие последствия.

12. Если несчастный случай произошел с лицом, которое
выполняло работы или оказывало услуги на основании граж-
данско-правового договора, в том числе договора бытового
или строительного подряда, договора возмездного оказания
услуг, в действиях заказчика соответствующих работ или услуг
отсутствует состав преступления, предусмотренного статьями
143, 216 или 217 УК РФ.

****
13. По уголовным делам о нарушениях специальных пра-

вил наряду с другими доказательствами могут быть исследо-
ваны материалы расследования несчастного случая (акт
о несчастном случае на производстве и др.), а также заключе-
ние и другие материалы расследования несчастного случая,
проведенного государственными инспекторами труда и ины-
ми должностными лицами контролирующих органов. В необ-
ходимых случаях для установления причин несчастного случая
и разрешения иных вопросов, требующих специальных зна-
ний, назначается судебная экспертиза.

****
15. По делам данной категории суды должны обращать осо-

бое внимание на необходимость установления причин произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний,
а также на способствующие этому условия и принимать преду-
смотренные законом меры к их устранению.

В частных постановлениях (определениях) судам не следу-
ет ограничиваться констатацией обстоятельств совершенного
преступления.

В них должны указываться конкретные нарушения требо-
ваний охраны труда и правил безопасности работ в данной
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организации, явившиеся причиной гибели людей, производ-
ственных травм или заболеваний и требующие принятия со-
ответствующих мер по устранению выявленных недостатков
и организации безопасных условий труда.

https://www.vsrf.ru/files/27371/ Дата обращения: 17.01.21

ПОТ Р М-003-97. Правила по охране труда при выполне-
нии кузнечно-прессовых работ

http://docs.cntd.ru/document/1200030285
Дата обращения: 17.01.21 Статус: недействующий.
Примечание: ПОТ Р М-003-97 могут быть использованы

при разработке и внедрении соответствующего локального
нормативного акта организации.

1.Общие требования
1.1. Настоящие Правила устанавливают требования без-

опасности, подлежащие учету при проектировании, эксплуа-
тации кузнечно-прессовых цехов и участков, разработке и вы-
полнении технологических процессов. Правила обязательны
для федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности и ведом-
ственной подчиненности.

****
2. Требования к технологическим процессам
2.1. Общие требования безопасности
2.1.1. Разработку, организацию и выполнение технологиче-

ских процессов в цехах и на участках необходимо проводить
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.026,
Санитарных правил организации технологических процессов
и гигиенических требований к производственному оборудова-
нию (No 1042—73).

****
2.1.3. На рабочих местах должны быть вывешены инструк-

ции по охране труда, определяющие безопасные приемы вы-
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полнения операций, предусмотренных технологическими
процессами, и способы безопасной эксплуатации оборудова-
ния.

****
2.1.31. Перед установкой оснастка должна быть тщательно

проверена на отсутствие дефектов (трещин, сколов).
****
2.8. Требования безопасности при штамповке на кри-

вошипных горячештамповочных и винтовых прессах
2.8.1. Установка штампов на прессе должна производиться

при выключенных механизмах, когда ползун пресса находится
в крайнем верхнем положении при подведенном под ползун
упоре.

2.8.2. Перед началом работы необходимо обеспечить на-
дежность крепления штампов и в процессе работы периодиче-
ский контроль крепления.

2.8.3. Наладку штампа производить на холостых ходах
пресса в режиме «Наладка».

2.8.4. При установке штампов на кривошипные горяче-
штамповочные прессы необходимо обратить особое внимание
на обеспечение нужного зазора между нижней и верхней
вставками при крайнем нижнем положении ползуна, не до-
пуская соударения вставок при работе.

2.8.5. При установке штампов на винтовые прессы требуе-
мый зазор между нижней и верхней вставками штампов
в крайнем нижнем положении ползуна обеспечивается с по-
мощью ударных пластин блока.

2.8.6. Вокруг рабочего места должны быть установлены за-
щитные ограждения (щиты).

2.8.7. Чистка и смазка механизмов пресса должна произво-
диться при отключенном приводе.

2.8.8. Запрещается подкладывать на линию разъема про-
кладки и производить рабочие хода на винтовом прессе при
застревании заготовки в верхней вставке штампа.

****
3. Требования безопасности к штамповому инстру-
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менту
3.1. Общие требования
3.1.1. Применяемый инструмент должен отвечать требова-

ниям нормативной документации и техническим условиям,
действующим в организации.

****
3.6. Требования безопасности к штампам кривошип-

ных горячештамповочных (КГШП) и винтовых прессов
3.6.1. В блоках для крепления прессовых вставок для

предотвращения смещения вставок относительно друг друга
следует применять направляющие колонки и втулки.

3.6.2. На винтовых прессах закрытая высота штампов долж-
на быть не менее указанной в технических данных паспорта
на данный пресс.

3.6.3. Закрытая высота вставок при работе на КГШП должна
быть постоянной и обеспечивать зазор между вставками
в крайнем нижнем положении ползуна равным величине мо-
стика для облоя (работа «враспор» запрещена).

3.6.4. В глубоких полостях прессовых штампов необходимо
делать отверстия для выхода скопившихся газов. Выход газов
должен быть направлен в сторону от работника.

****
4. Требования к исходным материалам, заготовкам

и полуфабрикатам
4.1. Применяемые в кузнечно-прессовых цехах и участках

материалы (вещества) должны соответствовать стандартам
и техническим уровням.

Применение новых материалов (веществ) допускается по-
сле их санитарно-гигиенической проверки и согласования
с органами государственного надзора.

4.2. Технические смазки, применяемые в технологических
целях, должны быть по возможности бездымными и пожаро-
безопасными.

4.3. Материалы (вещества), поступающие в кузнечно-прес-
совые цехи, особенно те, в состав которых входят опасные
и вредные составляющие, должны иметь паспорта-характери-
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стики (сертификаты) с указанием токсикологической характе-
ристики.

4.4. Заготовки и детали не должны иметь острых кромок
и заусенцев, размером превышающих указанные в чертеже.

****
7.2. Требования к размещению оборудования при горя-

чей листовой штамповке
7.2.1. Штамповочное и нагревательное оборудование (элек-

тропечи, установки электроконтактного нагрева с контактами,
размещенными вне рабочего пространства, установки радиа-
ционного нагрева, имеющие стационарную нагревательную
панель) следует устанавливать по фронту в линию или под уг-
лом не более 90 градусов на расстоянии, обеспечивающем
длину пути перемещения рабочего с нагретой заготовкой
не более 3 м.

7.2.2. Нагревательные установки с подвижной нагреватель-
ной панелью (радиационные) необходимо размещать либо
с тыла, либо слева (справа) по фронту штамповочного обору-
дования.

7.2.3. Ширина прохода между штамповочным и нагреватель-
ным оборудованием должна быть: не менее 1 м при штамповке
с радиационным нагревом; не менее 2 м при штамповке с элек-
троконтактным нагревом заготовки вне рабочего простран-
ства; не менее 1,2 м при штамповке с нагревом в электропечах.

7.2.4. Нагревательные установки электроконтактного на-
грева (за исключением контактов и токоподводов) необходи-
мо размещать вне рабочего места.

7.2.5. Контакты и токоподводы нагревательных установок
необходимо размещать таким образом, чтобы не создавать
помех работающему в процессе выполнения технологического
процесса.

****
8. Требования к хранению и транспортированию ис-

ходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой
продукции и отходов производства

8.1. Перемещение: грузов (заготовок, полуфабрикатов, де-
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талей, материалов и др.) должно производиться в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12.3.020; ГОСТ 12.3.026.

****
9. Требования к профессиональному отбору и проверке

знаний по безопасности труда
9.1. К выполнению технологических процессов кузнечно-

прессовых цехов и участков допускаются лица не моложе
18 лет, прошедшие профессиональное обучение и имеющие
удостоверение о получении соответствующей профессии, а та-
кже обучение и инструктаж по безопасности труда в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

9.2. Персонал, обслуживающий термические установки
с газовым обогревом, должен дополнительно пройти обучение
и проверку знаний по Правилам безопасности в газовом хо-
зяйстве, утвержденным Госгортехнадзором.

9.3. Персонал, обслуживающий электротермические уста-
новки, должен иметь группу по электробезопасности не ниже
III, а операторы — не ниже II.

9.4. Работники, которым по роду выполняемой работы
необходимо иметь дело с перемещением грузов грузоподъем-
ными машинами, должны быть обучены смежной специально-
сти стропальщика в соответствии с требованиями Правил
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-
нов, утвержденных Госгортехнадзором, не реже одного раза
в 12 месяцев проходить аттестацию и иметь удостоверение
на право проведения этих работ.

9.5. К работе на установках выше 1000 В допускаются лица,
квалификация которых по электробезопасности должна соот-
ветствовать требованиям ПТЭ.

Ремонтные и монтажные работы на прессах типа ПЭГ
должны выполняться бригадой не менее двух человек.

9.6. Лица, допускаемые к проведению технологических
процессов, указанных в настоящих Правилах, должны прохо-
дить регулярные медицинские осмотры, согласно Приказу
Минздравмедпрома России и Госкомсанэпиднадзора России
от 05.10.95 No 280/88.
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9.7. К обслуживанию высокочастотных установок, ремонту
и наладке их может быть допущен только квалифицирован-
ный персонал, имеющий группу по электробезопасности
не ниже III.

Лицо, руководящее работами по обслуживанию, ремонту
и наладке, должно иметь группу по электробезопасности
не ниже IV.

9.8. К работе с применением СОЖ не допускаются лица,
имеющие предрасположенность к кожным заболеваниям,
страдающие экземой или другими аллергическими заболева-
ниями, а также имеющие другие противопоказания, утвер-
жденные Минздравмедпромом России.

9.9. Специалисты, ответственные за проведение процес-
сов, указанных в настоящих Правилах (мастера, технологи,
старшие мастера, заместители начальников цехов, начальни-
ки цехов и др.), при назначении на должность обязаны прой-
ти проверку знаний правил, норм и стандартов основ техно-
логических процессов, требований безопасности устройства
и безопасной эксплуатации кузнечно-прессового, подъемно-
транспортного, грузоподъемного и другого применяемого
оборудования, требований безопасности выполнения погру-
зочно-разгрузочных работ, пожарной безопасности и произ-
водственной санитарии в соответствии с их должностными
обязанностями.

****
12. Ответственность за нарушение правил
12.1. Настоящие правила обязательны для исполнения все-

ми руководителями, специалистами, занятыми проектирова-
нием, эксплуатацией кузнечно-прессовых цехов, разработкой
технологической документации, проектированием штампо-
вой оснастки.

12.2. Руководители и специалисты, указанные в п.12.1,
за допущенные ими нарушения Правил несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Выдача должностными лицами указаний, распоряже-
ний, принуждающих подчиненных им лиц нарушать настоя-
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щие Правила и инструкции по охране труда, самовольное воз-
обновление работ, остановленных органами надзора, а также
непринятие мер по устранению нарушений настоящих Правил
и инструкций по охране труда, подчиненными им лицами в их
присутствии, считаются грубейшими нарушениями настоящих
Правил.

12.4. Лица, виновные в нарушении требований безопасной
эксплуатации оборудования и прочих установок кузнечно-
прессовых цехов и участков или вызвавшие своими действиями
умышленную их порчу, несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. В зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий указанные в п. 12.2; 12.3; 12.4 лица могут быть привле-
чены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности.

ГОСТ 12.2.017—93. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование кузнечно-прессовое. Общие тре-
бования безопасности (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/1200008345 Дата обращения:
17.01.21. Статус: действующий.

Настоящий стандарт распространяется на проектируемое,
изготовляемое и модернизируемое кузнечно-прессовое обору-
дование (КПО) и устанавливает общие требования безопасно-
сти.

Настоящий стандарт не распространяется на ранее изго-
товленное и находящееся в эксплуатации КПО, машины с руч-
ным приводом.

Дополнительные требования безопасности, учитывающие
специфические особенности конкретных видов КПО, должны
указываться в стандартах и ТУ на эти виды оборудования.

Требования настоящего стандарта являются обяза-
тельными.

Настоящий стандарт должен применяться совместно
с ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 27487*.
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****
3. Контроль выполнения требований безопасности
3.1 Контроль выполнения требований безопасности должен

проводиться при:
разработке, пересмотре и периодической экспертизе тех-

нической документации;
приемочных испытаниях опытных образцов или единич-

ной продукции, приемо-сдаточных и периодических испыта-
ниях КПО серийного производства;

монтаже и передаче КПО в эксплуатацию.
3.2 Объем испытаний и методы измерения при испытаниях

КПО указываются в стандартах и технических условиях
на конкретный вид КПО.

3.3 Объем испытаний и методы измерения после монтажа
при вводе в эксплуатацию, а также после модернизации и ка-
питального ремонта определяются программой испытаний.
(Измененная редация, Изм. N 1).

3.4 На каждом изготовленном КПО должно быть проверено
сопротивление изоляции электрооборудования. Сопротивле-
ние изоляции обмоток электродвигателей (без подсоедини-
тельных проводов) должно быть не менее 0,5 МОм. Сопротивле-
ние изоляции в любой незаземленной точке должно быть не ме-
нее 1,0 МОм. Проверка должна проводиться в производствен-
ных помещениях. Сопротивление изоляции электрооборудова-
ния измеряется мегоомметром при напряжении 500—1000 В,
а цепи управления и сигнализации с напряжением ниже 50 В,
включая цепи сверхнизкого рабочего напряжения, должны
быть испытаны, если они не содержат элементов электроники.

Если цепи управления не питаются непосредственно от си-
ловых цепей, измерения следует проводить отдельно:

между силовыми проводами и землей;
между проводами цепей управления и силовыми провода-

ми;
между проводами цепей управления и землей.
Элементы электрооборудования, которые могут оказаться

поврежденными испытательным напряжением, прикладывае-
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мым к их контактам, должны быть замкнуты накоротко. Это
требование относится и к п.3.5.

3.5 Все электрооборудование КПО должно быть испытано
током повышенного напряжения промышленной частоты
в течение 1 мин, для чего все провода силовых цепей и непо-
средственно подсоединенных к ним цепей управления соеди-
няются между собой, а напряжение прикладывается между
этими проводами и заземленной станиной машины.

Испытательное напряжение, определенное по ГОСТ
12434* (*Действует только на территории Российской Феде-
рации) и ГОСТ 183, должно быть равно 85% от наименьшего
напряжения, на котором элементы электрооборудования бы-
ли испытаны на заводе-изготовителе, но не менее
1500 В и получено от установки мощностью не менее
500 В·А.

Элементы электрооборудования, не предназначенные для
испытания током с таким высоким напряжением (выпрямите-
ли, резисторы, конденсаторы, электронная и полупроводнико-
вая аппаратура, аппаратура автоматики и связи и др.),
но включенные в электрические цепи, подлежащие таким ис-
пытаниям, перед испытанием должны быть отсоединены. Это
исключение не распространяется на конденсаторы, предна-
значенные для защиты от радиопомех.

Элементы электрооборудования и присоединенные к ним
электрические цепи, работающие на напряжении
до 110 В (низковольтные контакты, аппараты автоматики
и связи, электромагнитные муфты, цепи сигнализации и мест-
ного освещения, цепи связи КПО с числовым программным
управлением и пр.), испытанию повышенным напряжением
промышленной частоты не подлежат. Допускается вместо ис-
пытания всего комплекта электрооборудования после общего
монтажа КПО (линии) проводить испытания электрооборудо-
вания отдельных сборочных единиц.

3.6 Во время испытаний защитной цепи необходимо убе-
диться в том, что электрическое сопротивление между за-
земляющим зажимом, имеющимся у ввода питания, и ме-
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таллическими частями машины с установленным на них
электрооборудованием не превышает 0,1 Ом.

3.7 Результаты испытаний КПО при вводе в эксплуатацию
новых машин или после модернизации и капитального ре-
монта должны быть отражены в протоколе испытаний и акте
о сдаче в эксплуатацию. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.8 Определение шумовых характеристик должно прово-
диться:

для опытных образцов — по ГОСТ 12.1.026*;
для серийных образцов — по ГОСТ 12.1.028**.
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р

51401—99.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р

51402—99.
3.9 Определение уровней виброскорости (среднеквадра-

тичные значения виброскорости) должно проводиться в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.012.

ГОСТ 12.2.113—2006. Прессы кривошипные. Требования
безопасности

http://docs.cntd.ru/document/gost-12-2-113-2006
Дата обращения: 17.01.2021. Статус: действующий.

****
4. Общие требования безопасности
4.1 Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.2.003—

91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудо-
вание производственное. Общие требования безопасности»,
ГОСТ 12.2.017—93.

4.2 Конструкцией прессов должно быть исключено возник-
новение для работающих опасных ситуаций и несчастных
случаев во время всего срока службы, включая эксплуатацию,
наладку, технологическое обслуживание, ремонт, монтаж
и демонтаж.

4.3 Об эффективности защитных устройств и о необходи-
мости специального обучения и применения средств индиви-
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дуальной защиты изготовитель прессов должен информиро-
вать в эксплуатационных документах (ЭД), РЭ потребителей.

4.4 Прессы должны отвечать требованиям безопасности
при выполнении работающими требований, установленных
в ЭД.

4.5 Конструкциями прессов (их узлов и элементов) должны
быть исключены ошибки соединения и подключения при мон-
таже узлов и элементов, которые могут стать источником
опасности.

****
5.4 Переключение управления прессом с одной системы

на другую (с двуручного на педальное управление и обратно),
а также с одного режима работы на другой должно осуществ-
ляться только с помощью переключателей способа управления
и режима работы. Данные переключатели должны распола-
гаться внутри электрошкафа или на пульте управления и быть
снабжены устройством, исключающим воздействие на них
оператора или иных неуполномоченных лиц. К таким устрой-
ствам относятся:

— замки с ключом, запирающие переключатели в строго
фиксированном положении;

— крышки на отдельной нише в электрошкафу или пульте,
запираемые на ключ;

— съемные переключающие рукоятки, имеющие с хвосто-
виком переключателя только одно взаимное положение, при
этом сами переключатели должны быть расположены внутри
запираемой ниши, хвостовик не должен выступать над пане-
лью управления и доступ к нему должен осуществляться через
отверстие в этой панели; для микропроцессорных и числовых
программных систем управления должен устанавливаться код
доступа, исключающий возможность перепрограммирования.

Ключи от ниш, переключателей, съемные рукоятки и код
доступа во время работы пресса должны находиться у уполно-
моченных лиц или наладчика.

****
6.16 По требованию потребителя прессы усилием более
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1000 кН следует оснащать средствами установки и съема ин-
струмента. Конструкцией пресса должны быть обеспечены
безопасная смена и упрощенная наладка инструмента при ми-
нимальном ручном вмешательстве.

****
6.21 Кривошипные горячештамповочные прессы должны

иметь:
— устройство для вывода рабочего органа из состояния за-

клинивания;
— устройства для продувки штампа и места для присоеди-

нения устройств для сбора продуктов продувки и локализации
выделяющихся в процессе работы вредных веществ;

— системы автоматической подачи технологической смаз-
ки или приспособления для ручной подачи смазки, исключаю-
щие введение рук оператора в опасную зону (по требованию
потребителя).

6.22 На горячештамповочных прессах, предназначенных
для работы с охлаждающей жидкостью, должны быть преду-
смотрены устройства для сбора охлаждающей жидкости. Сбор-
ники охлаждающей жидкости должны быть отделены от сбор-
ников стекающей смазки.

****
7.3 В зависимости от режима работы для защиты работаю-

щего применяют следующие устройства и методы защиты:
— штампы закрытого типа;
— неподвижные охватывающие ограждения;
— блокирующие ограждения с устройствами запирания;
— управляемые ограждения с устройствами запирания;
— преждевременно открываемые блокирующие огражде-

ния;
— электрочувствительные защитные системы с активными

оптоэлектронными защитными устройствами;
— устройства двуручного управления;
— устройства управления с удержанием нажатия и медлен-

ная скорость смыкания (менее 10 мм/с), главным образом для
наладки.
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Приведенные выше методы защиты также должны предо-
хранять от опасностей, создаваемых вспомогательными
устройствами загрузки и выгрузки, которые являются неотъ-
емлемыми частями пресса.

7.4 Выбранное сочетание защитных устройств должно за-
щищать всех подверженных опасности лиц, т.е. тех, которые
могут получить доступ к опасной зоне во время работы, на-
ладки, обслуживания, очистки, осмотра и инспектирования.

****
9. Требования безопасности при монтаже
9.1 Монтаж пресса, его оборудования и систем — в соответ-

ствии с ЭД и РЭ.
9.2 Оборудование и системы следует подключать к источ-

никам энергии после окончания всех монтажных работ.
9.3 При монтаже, испытаниях, эксплуатации и демонтаже

следует предусматривать меры защиты обслуживающего пер-
сонала от возможного воздействия опасных и вредных факто-
ров по ГОСТ 12.2.003—91.

9.4 Монтаж, испытания, эксплуатацию и демонтаж следует
проводить с соблюдением требований пожарной безопасности
и санитарных норм.

****
10. Требования безопасности при эксплуатации прес-

сов
10.1 К эксплуатации допускаются прессы, прошедшие ис-

пытания на безопасность (по программе и методике испыта-
ний) и (или) имеющие соответствующие сертификаты (декла-
рации) соответствия.

****
11. Требования к уходу и содержанию прессов
11.1 Обслуживающий прессы персонал перед тем, как при-

ступить к работе, должен изучить ЭД на оборудование.
11.2 Наладочные работы на прессе следует проводить груп-

пой не менее двух человек, один из которых постоянно дол-
жен находиться возле пульта управления.

11.3 Запрещается устранение неисправностей и ремонт при

287



невыключенных энергосетях (электрической, гидравлической
и т.д.).

11.4 Для безопасного обслуживания прессов, САМ места на-
ладки их и технического ухода, включая места смазки, следует
располагать вне зоны опасности. Конструкциями прессов
и САМ должна быть предусмотрена компоновка, удобная для
их технического обслуживания.

11.5 Все работы по уходу (очистке, техническому обслужи-
ванию, ремонту) следует проводить при неработающем прессе.

11.6 К периодическому выполнению работ по уходу, осмот-
ру, ремонту прессов следует допускать работающих, имеющих
соответствующую квалификацию и разрешение.

****
12. Требования к информации, необходимой для обес-

печения функционирования и технического обслужива-
ния прессов

12.1 Информация, необходимая для функционирования
и технического обслуживания прессов, должна быть краткой,
четкой, доступной для понимания и восприятия работающи-
ми.

12.2 Предупредительные сигнальные устройства прессов
должны быть хорошо различимы и однозначно понятны. При
наличии потенциальных, неочевидных опасностей для рабо-
тающих на прессах изготовитель обязан нанести знаки преду-
преждения об этих опасностях, достаточно понятные обслу-
живающему персоналу. Предупреждающие знаки — по ГОСТ
12.4.026—2015 "Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-
нальная. Назначение и правила применения. Общие техниче-
ские требования и характеристики. Методы испытаний (с По-
правками, с Изменением N 1)."

****
12.5 РЭ прессов должно содержать необходимые разделы,

главы, планы и схемы для ввода прессов в эксплуатацию, тех-
нического обслуживания, осмотра, функциональных проверок
и, при необходимости, ремонта пресса, а также технические
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параметры, данные, позволяющие безаварийно эксплуатиро-
вать конкретный пресс.

12.6 РЭ должно содержать подробное описание порядка
выполнения монтажа, перечень проверок, контрольных ис-
пытаний перед пуском пресса в эксплуатацию, исключающих
возникновение опасных ситуаций, связанных с ошибками
монтажа.

Критерий 3. Научная обоснованность заключения экс-
перта (ов), специалиста (ов) и пределы их компетенции

Согласно методологии из работы Качанова А. Я. «Первона-
чальные действия следователя по делам связанным с пожара-
ми», некоторые положения которой являются применимыми
и для расследования аварий машиностроительного оборудова-
ния, в рассматриваемом случае — для кузнечно-прессового
оборудования, — при подготовке инженерно-технической экс-
пертизы КПО специалистом, экспертом или следователем
необходимы нижеследующие материалы для ее подготовки
и дальнейших исследований. Объем и процессуальный порядок
подготовки инженерно-технической экспертизы регламенти-
руется соответствующими требованиями законодательства РФ
к компетенции лица, проводящего экспертные исследования.

В зависимости от каждого конкретного случая при анализе
причин возникновения аварии, поломок, вызвавших травма-
тические последствия для работника (ов), могут составляться
следующие служебные документы, описывающие причи-
ны аварии:

— Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве;
— Акт служебного расследования (если авария произошла

в производственном здании, помещении различных форм
собственности);

— Описание аварии, составленное сотрудниками предпри-
ятия и другими уполномоченными должностными лицами,
принимавшими участие в расследовании и содержащее:

общие данные;
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характеристику здания (помещения) и производственного
процесса, описание технологических приемов работы со ссыл-
ками на утвержденную на данном предприятии НТД, а также
на соответствующие ГОСТ и другие нормативные акты, регла-
ментирующие безопасное осуществление производственной
деятельности;

строительные и конструктивные особенности здания (по-
мещения), имеющие отношение к особенностям развития
аварии, если это вытекает из ее обстоятельств, например, по-
вреждения конструкций производственного помещения
вследствие разрушения КПО, технологических трубопроводов
и т.д.; наличие данных о состоянии и качестве фундамента
под оборудованием, сведений о качестве монтажных работ
при установке на фундамент конкретного пресса со ссылками
на соответствующие акты приемки КПО и проверки качества
бетонных и монтажных работ;

электросеть, электроустановки, компрессоры для подачи
сжатого воздуха, насосы и насосные станции для подачи сма-
зочных и гидравлических жидкостей;

состояние технологических трубопроводов для подачи сжа-
того воздуха, масел и т. д.;

развитие аварии, ее особенности (составление схем, описа-
ние поврежденных деталей и узлов пресса и штамповой
оснастки, вспомогательного оборудования);

обстоятельства, способствовавшие наступлению аварийной
ситуации для конкретного КПО;

последствия аварии (описание разрушений, фиксация по-
следствий фото- и видеосъемкой).

— Заключение о причине аварии, оформленное компетент-
ными должностными лицами;

— Развернутый план помещения с отражением расположе-
ния предметов вещной обстановки: расположение проездов,
мест расположения кузнечно-прессового и подъемно-транс-
портного оборудования, планировка и оснащение рабочих
мест средствами производства и описание средств обеспече-
ния безопасной работы штамповщика, наладчика, слесарей-
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ремонтников и др.; план-схема систем транспортировки тех-
нологических жидкостей и магистралей для транспортировки
сжатого воздуха и т.д.;

— Схему электропроводки с обозначением количества
и мощности потребителей, системы защиты, способы про-
кладки, марку проводов;

— Акт или выписку из акта о проведении измерения сопро-
тивления изоляции электропроводки и электрооборудования
пресса, о проведении планово-предупредительных ремонтов
КПО, историю ремонта и эксплуатации КПО, акты прием-
ки КПО;

— Имеющиеся на данном производстве паспорта, руковод-
ства по эксплуатации на КПО, приборы, аппараты, установки
и т. д.

Примечание: При изъятии вещественных доказательств
необходимо указывать: когда, где и что обнаружено и изъято
с привязкой места изъятия в протоколе осмотра места аварии
и фототаблице.

Также необходимо установить и оформить надлежащим
способом при расследовании аварии или травматического слу-
чая следующие данные:

— Вещества и материалы, используемые в технологиче-
ском процессе и техническая документация на них;

— Оформленные фототаблицы;
— Объяснения и протоколы допросов свидетелей, первых

очевидцев и производственных работников, ответственных
за административно-техническое обеспечение безопасной ра-
боты (главный инженер, главный механик, главный энергетик,
главный технолог, начальник отдела охраны труда и техники
безопасности, начальник цеха, начальник участка, производ-
ственный мастер и других в зависимости от организации про-
изводства на каждом предприятии).

Оценка возможности и необходимости привлечения спе-
циалиста (ов) и (или) эксперта (ов) соответствующих техниче-
ских специальностей для установления и разрешения круга
вопросов, без ответа на которые выводы комиссии по причи-
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нам и виновным в аварии КПО и травме пострадавшего будут
неполными или недостоверными должна обосновывать-
ся и способствовать установлению многих фактов, подлежа-
щих доказыванию в конкретном уголовном, гражданском или
административном деле.

Согласно Брайнину М. С. и другим исследователям, — экс-
пертиза должна назначаться только тогда, когда для решения
вопроса требуются специальные познания в области техники,
когда без квалифицированного заключения специалиста нель-
зя установить действительных причин происшествия и, далее:

«В делах о нарушении техники безопасности, как правило,
имеется заключение технического инспектора и, если обстоя-
тельства дела достаточно ясны, а заключение технического
инспектора не противоречит материалам дела и не оспарива-
ется обвиняемым, нет никакой необходимости назначать тех-
ническую экспертизу.

Назначение же технической экспертизы целесообразно
в случаях, когда:

1) в деле отсутствует заключение технического инспектора,
а причины, вызвавшие травматический случай, не могут быть
установлены без специальных знаний в области техники без-
опасности;

2) заключение технического инспектора имеется, но оно
обоснованно оспаривается обвиняемым;

3) в деле имеются два или несколько противоречащих друг
другу заключений о причинах происшествия (например, за-
ключение технического инспектора и акт ведомственной ко-
миссии);

4) появляется необходимость в разрешении сложных тех-
нических вопросов, для ответа на которые знания техническо-
го инспектора недостаточны;

5) заключение технического инспектора хотя и не оспари-
вается обвиняемым, но вызывает у следователя сомнение
в своей правильности либо не соответствует материалам дела.

В практике бывают случаи, когда заключение эксперта рас-
ходится с ранее данным заключением технического инспекто-
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ра. При наличии таких противоречий суд, следователь или
другое лицо, имеющее соответствующие полномочия должны
принять меры к их устранению. Это может быть сделано либо
путем допроса технического инспектора и эксперта, либо в со-
ответствии со ст. 207 УПК РФ, ст. 87 ГПК РФ, ст. 83 КАС РФ (дей-
ствующие статьи законодательства РФ добавлены автором)
путем назначения дополнительной и повторной технической
экспертизы путем ходатайства и в соответствии с определени-
ем суда о назначении дополнительной или повторной экспер-
тизы.

Практически весьма важное значение имеет не только пра-
вильное решение вопроса о необходимости экспертизы по де-
лу, но и о моменте ее назначения. На каком же этапе предва-
рительного следствия (до или после привлечения обвиняемого
к уголовной ответственности) следует назначать экспертизу?

Закон не содержит по данному вопросу никаких обязатель-
ных указаний, и решение его целиком зависит от усмотрения
следователя, который, исходя из обстоятельств дела и собран-
ных материалов, сам определяет время назначения эксперти-
зы».

Пределы компетенции эксперта и специалиста при
расследовании и анализе причин аварий и травматиче-
ских случаев, связанных с эксплуатацией КПО

Согласно источников из публикаций Россинской Е. Р., Рю-
мина Б. Н., Соколовского З. М., Яблокова Н. П. и предыдущей
работы автора (Савельев Ю. А. «Иженерно-техническая экс-
пертиза кузнечно-прессового оборудования») компетенция
эксперта и специалиста определяется как:

Россинская Е. Р. дает указание на следующие субъектив-
ные причины возникновения ошибок, допускаемых на ста-
дии первоначального осмотра места происшествия и форми-
рования исходных данных для последующего производства
судебной экспертизы (в рассматриваемом случае для инже-
нерно-технических и инженерно-технологических экспертиз
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КПО и штамповочного (другого металлообрабатывающего
производства)):

— профессиональную некомпетентность дознавателя
или специалиста: неумение пользоваться теми или иными
техническими средствами, инструментами;

— профессиональные упущения дознавателя или специали-
ста: небрежность, неаккуратность; поверхностное производ-
ство исследования, пренебрежение методическими рекомен-
дациями, правилами пользования и условиями применения
технических средств, неполное выявление существенных при-
знаков объекта; игнорирование тех или иных свойств объектов
или их взаимозависимости;

— дефекты или недостаточная острота органов чувств до-
знавателя или специалиста: зрения, слуха и т.д.;

— неординарное психологическое состояние дознавателя
или специалиста или его измененное сознание, например,
вследствие болезни, переутомления, стресса, тревоги, эмоцио-
нального или психического напряжения, поспешности;

— дефекты в организации и планировании осмотра места
происшествия.

Согласно данным Рюмина Б. Н., — вопросами, выходящи-
ми за пределы компетенции эксперта, являются такие, реше-
ние которых требует специальных познаний в исследуемой
технической (технологической) области и требует знаний со-
ответствующих профессиональных работников. В отдельных
случаях решение поставленных вопросов может быть обеспе-
чено выполнением соответствующих следственных действий
(следственный эксперимент, экспертиза и т. д.).

Отдельное внимание следует уделить систематизирован-
ной методике Рюмина Б. Н., которая рассматривает недостат-
ки подготовки материалов для экспертизы, послужившие
причинами отказов при решении вопросов.

Данными недостатками являются следующие упущения
и пробелы:

— неполнота данных об обстановке на месте проишествия
(аварии КПО) и о вещественных доказательствах (фото- и ви-
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деоматериалы; образцы разрушенных деталей; исследованная
эксплуатационная и технологическая документации и т.д.);

— недостаточно высокое качество фото- и видеоматериа-
лов с места аварии (отсутствие панорамных, ориентирующих
снимков, снимков с нескольких ракурсов; отсутствие снимков
аналогичного оборудования и условий его производственной
эксплуатации (при наличии такового на данном предприя-
тии), а также фото- и видеоматериалов, фиксирующих типо-
вую организацию рабочих мест, условий отдыха и т.п.;

— неполнота представленных вещественных доказа-
тельств — данный недостаток является наиболее дискусси-
онным и требует отдельного тематического исследования; ав-
тором настоящей книги предлагается в качестве выводов
по проведенной работе обзор круга наиболее существенных
вопросов по количеству и качеству доказательств при рассле-
довании аварий КПО и способы их решения, без рассмотрения
перечня и оценки полноты которых, заключение о причинах
аварии и травматического случая будет недостаточно обосно-
ванным;

данные выводы будут предоставлены для оценки чита-
телям в конце настоящей публикации;

— представление вещественных доказательств на исследо-
вание в измененном виде (является следствием несоответ-
ствующей методики исследования доказательств; в отдельных
случаях — нарушением условий транспортирования и хране-
ния, а также непреднамеренной или умышленной порчи);

— повреждение следов на вещественных доказательствах
(отсутствие надлежащих условий хранения и транспортиров-
ки: неподходящая тара, отсутствие защиты от атмосферного
воздействия и т. п.);

— нарушения правил изъятия доказательств с места прои-
шествия (без осмотра первоначальной обстановки на месте
проишествия; без проведения неотложных мер по идентифи-
кации разрушенных деталей и узлов непосредственно на месте
аварии КПО; без проведения мероприятий по обеспечению со-
хранности обстановки на месте проишествия до момента наи-
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более полного сбора информации для анализа причин и обсто-
ятельств аварии (в отдельных случаях требуется консервация
оборудования по согласованию с производственным админи-
стративно-управленческим персоналом);

— неосведомленность следователей (специалистов) о воз-
можностях инженерно-технических и инженерно-технологи-
ческих экспертиз КПО и штамповочного (металлообрабаты-
вающего) производства (данное упущение проявляется
в недостаточной теоретической подготовке исследователя
(эксперта/специалиста) и может быть в достаточно высокой
степени устранено при использовании работ ЭНИКМАШ,
ЭНИМС и отдельных работ, указанных в настоящей книге
в соответствующих главах).

Соколовский З. М. в своей работе систематизирует факти-
ческие основания (исходные данные) для заключения судеб-
ного эксперта, а именно:

— способы получения сведений об исходных для эксперти-
зы данных (показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых
и т. д.; вещественные доказательства; материалы уголовного
и гражданского дела);

— определение круга лиц, имеющих право на отбор исход-
ных данных для экспертизы регламентируется следующими
условиями:

а) нужны ли специальные знания для такого отбора;
б) не связано ли получение сведений об исходных фактах

с оценкой доказательств;
в) как должны поступить следователь и суд, если факты,

принятые экспертом в качестве исходных, не подтвердятся
в процессе дальнейшего производства по делу;

— противоречия в исходных данных и условные выводы
эксперта по Соколовскому З. М. могут быть выявлены, как:

Исключение из числа оснований заключения тех «фактов»,
которые не могли иметь места, хотя на их существование име-
ются указания в материалах дела. Эксперт должен все осталь-
ные факты, поскольку они могут иметь значение для экспер-
тизы, использовать в качестве исходных данных;
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— восполнение недостающих данных экспертом (специа-
листом) регламентируется ст. ст. УПК РФ Статья 80, УПК РФ
Статья 57, УПК РФ Статья 58, УПК РФ Статья 75, УПК РФ Ста-
тья 84.

УПК РФ Статья 80. Заключение и показания эксперта
и специалиста

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции).

1. Заключение эксперта — представленные в письменном
виде содержание исследования и выводы по вопросам, постав-
ленным перед экспертом лицом, ведущим производство
по уголовному делу, или сторонами.

2. Показания эксперта — сведения, сообщенные им на до-
просе, проведенном после получения его заключения, в целях
разъяснения или уточнения данного заключения в соответ-
ствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса.

3. Заключение специалиста — представленное в письмен-
ном виде суждение по вопросам, поставленным перед специа-
листом сторонами. (часть третья введена Федеральным зако-
ном от 04.07.2003 N 92-ФЗ).

4. Показания специалиста — сведения, сообщенные им
на допросе об обстоятельствах, требующих специальных позна-
ний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с тре-
бованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса. (часть чет-
вертая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ).

УПК РФ Статья 57. Эксперт

1. Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями
и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом,
для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной
экспертизы осуществляются в порядке, установленном статья-
ми 195—207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.
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3. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящи-

мися к предмету судебной экспертизы;
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополни-

тельных материалов, необходимых для дачи заключения,
либо привлечении к производству судебной экспертизы
других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и су-
да в процессуальных действиях и задавать вопросы, относя-
щиеся к предмету судебной экспертизы; (в ред. Федерального
закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции);

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том
числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении
о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение
к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальни-
ка органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора
и суда, ограничивающие его права; (в ред. Федерального зако-
на от 30.12.2015 N 440-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции);

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим
за пределы специальных знаний, а также в случаях, если пред-
ставленные ему материалы недостаточны для дачи заключе-
ния. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспер-
том в письменном виде с изложением мотивов отказа. (в ред.
Федерального закона1 от 04.07.2003 N 92-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции).

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139592/
3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100081

4. Эксперт не вправе:
1) без ведома дознавателя, следователя и суда вести пере-

говоры с участниками уголовного судопроизводства по вопро-
сам, связанным с производством судебной экспертизы; (в ред.
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Федерального закона от 30.12.2015 N 440-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции);

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного ис-
следования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, су-
да исследования, могущие повлечь полное или частичное уни-
чтожение объектов либо изменение их внешнего вида или ос-
новных свойств;

4) давать заведомо ложное заключение;
5) разглашать данные предварительного расследования,

ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле
в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупре-
жден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодек-
са; (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя
или в суд. (п. 6 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N
92-ФЗ, в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ); (см.
текст в предыдущей редакции);

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет от-
ветственность в соответствии со статьей 307 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

6. За разглашение данных предварительного расследования
эксперт несет ответственность в соответствии со статьей
310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

УПК РФ Статья 58. Специалист

1. Специалист — лицо, обладающее специальными знания-
ми, привлекаемое к участию в процессуальных действиях
в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и до-
кументов, применении технических средств в исследовании
материалов уголовного дела, для постановки вопросов экспер-
ту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входя-
щих в его профессиональную компетенцию.
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2. Вызов специалиста и порядок его участия в следствен-
ных и иных процессуальных действиях, судебных заседаниях
определяются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса. (в ред.
Федерального закона от 17.04.2017 N 73-ФЗ); (см. текст
в предыдущей редакции);

2.1. Стороне защиты не может быть отказано в удовлетво-
рении ходатайства о привлечении к участию в производстве
по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих
в его профессиональную компетенцию, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 71 настоящего Кодекса. (часть
2.1 введена Федеральным зконом от 17.04.2017 N 73-ФЗ).

3. Специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве по уголовному де-

лу, если он не обладает соответствующими специальными
знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия
с разрешения дознавателя, следователя и суда; (в ред. Феде-
рального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ); (см. текст в предыду-
щей редакции);

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в ко-
тором он участвовал, и делать заявления и замечания, кото-
рые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальни-
ка органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора
и суда, ограничивающие его права. (в ред. Федерального зако-
на от 30.12.2015 N 440-ФЗ); (см. текст в предыдущей редак-
ции).

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам до-
знавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные
предварительного расследования, ставшие ему известными
в связи с участием в производстве по уголовному делу в каче-
стве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден
в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
За разглашение данных предварительного расследования спе-
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циалист несет ответственность в соответствии со статьей
310 Уголовного кодекса Российской Федерации. (в ред. Феде-
ральных законов от 04.07.2003 №92-ФЗ, от 05.06.2007 №87-
ФЗ); (см. текст в предыдущей редакции).

УПК РФ Статья 75. Недопустимые доказательства

1. Доказательства, полученные с нарушением требований
настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопусти-
мые доказательства не имеют юридической силы и не могут
быть положены в основу обвинения, а также использоваться
для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных
статьей 73 настоящего Кодекса.

2. К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие за-
щитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвер-
жденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на до-
гадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности;

2.1) предметы, документы или сведения, входящие в про-
изводство адвоката по делам его доверителей, полученные
в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий, за исключением предметов и документов, указан-
ных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса; (п. 2.1 вве-
ден Федеральным законом от 17.04.2017 N 73-ФЗ);

2.2) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий или следственных действий сведения о факте представле-
ния подозреваемым, обвиняемым специальной декларации
в соответствии с Федеральным законом «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и (или) указанная декларация
и сведения, содержащиеся в указанной декларации и докумен-
тах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации,
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за исключением случаев представления декларантом копий
указанных декларации и документов и (или) сведений для при-
общения к уголовному делу; (п. 2.2 введен Федеральным зако-
ном от 27.12.2019 N 498-ФЗ);

2.3) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий или следственных действий сведения о факте указания
подозреваемого, обвиняемого в специальной декларации,
представленной иным лицом в соответствии с Федеральным
законом"О добровольном декларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», и (или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, содер-
жащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведе-
ниях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением
случаев представления декларантом копий указанных декла-
рации и документов и (или) сведений для приобщения к уго-
ловному делу; (п. 2.3 введен Федеральным законом
от 27.12.2019 N 498-ФЗ);

3) иные доказательства, полученные с нарушением требо-
ваний настоящего Кодекса.

УПК РФ Статья 84. Иные документы

1. Иные документы допускаются в качестве доказательств,
если изложенные в них сведения имеют значение для уста-
новления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего
Кодекса.

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные
как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные
носители информации, полученные, истребованные или пред-
ставленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего
Кодекса.

3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела
и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатай-
ству законного владельца изъятые и приобщенные к уголов-
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ному делу документы или их копии могут быть переда-
ны ему.

4. Документы, обладающие признаками, указанными в ча-
сти первой статьи 81 настоящего Кодекса, признаются веще-
ственными доказательствами.

http://www.consultant.ru

Обзор судебной практики
по гражданским и административным
делам

РЕШЕНИЕ по Гражданскому делу №2—5312/2016 от 17 ок-
тября 2016 года г. Чебоксары.

Гражданское дело по исковому заявлению Н. к Обществу
с ограниченной ответственностью «Вика-Двина» о взыскании
компенсации морального вреда, расходов по оплате помощи
представителя.

Суд установил:
Н. обратился в суд с исковым заявлением к Обществу

с ограниченной ответственностью «Вика-Двина» о взыскании
компенсации морального вреда, причиненного несчастным
случаем на производстве, расходов по оплате помощи пред-
ставителя по следующим основаниям.

Истец работает у ответчика — — — . 21 июня 2016 года око-
ло 16 час. 20 мин. при исполнении должностных обязанностей
с истцом произошёл несчастный случай, в результате которого
он получил производственную травму. Данный несчастный
случай произошёл при следующих обстоятельствах. В процессе
изготовления детали на гибочном станке пальцы левой руки
истца попали под движущуюся часть пуансона станка, вслед-
ствие чего произошла — — — .

После получения вышеуказанной травмы истец был госпи-
тализирован в — — — где ему была проведена операция, он на-
ходился в — — — на стационарном лечении 24 дня. При выпис-
ке из РКБ истцу был установлен клинический диагноз: — — — .
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Критерии правового обоснования решений по граж-
данским делам:

Критерий 1. Доказательства и их оценка судами

Доказательства и доводы со стороны истца:

Гражданское дело по исковому заявлению Н. к Обществу
с ограниченной ответственностью «Вика-Двина» о взыскании
компенсации морального вреда, расходов по оплате помощи
представителя.

Н. обратился в суд с исковым заявлением к Обществу
с ограниченной ответственностью «Вика-Двина» о взыскании
компенсации морального вреда, причиненного несчастным
случаем на производстве, расходов по оплате помощи пред-
ставителя по следующим основаниям.

Истец работает у ответчика — — — . 21 июня 2016 года око-
ло 16 час. 20 мин. при исполнении должностных обязанностей
с истцом произошёл несчастный случай, в результате которого
он получил производственную травму. Данный несчастный
случай произошёл при следующих обстоятельствах. В процессе
изготовления детали на гибочном станке пальцы левой руки
истца попали под движущуюся часть пуансона станка, вслед-
ствие чего произошла — — — .

После получения вышеуказанной травмы истец был госпи-
тализирован в — — — , где ему была проведена операция, он
находился в — — — на стационарном лечении 24 дня. При вы-
писке из РКБ истцу был установлен клинический диагноз:
« — — — ».

В настоящее время истец проходит амбулаторное лечение
в — — — . Функция повреждённых пальцев до сих пор не вос-
становлена.

Согласно заключению эксперта — — — от 27 июля
2016 года, составленному — — — , полученная истцом трав-
ма повлекла за собой длительное расстройство здоровья
продолжительностью свыше 21 дня, и по этому признаку
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квалифицируется как причинившая вред здоровью средней
тяжести.

****
Комиссией, образованной ООО «Вика-Двина», был состав-

лен акт о несчастном случае на производстве — — — от ****
(дата), согласно которому причиной произошедшего несчаст-
ного случая являются:

1) неприменение средств индивидуальной защиты при
гибке заготовок — — — Н.;

2) недостаточный контроль за безопасным производством
работ на гибочном станке со стороны начальника цеха ФИ-
О11.

Тем же актом о несчастном случае на производстве уста-
новлено, что лицами, допустившими нарушение требований
охраны труда, являются:

1) Н. — — — , нарушивший требования охраны труда в ча-
сти применения средств индивидуальной защиты;

2) ФИО11 (начальник цеха), нарушивший требования долж-
ностной инструкции в части проведения контроля за соблюде-
нием требований охраны труда.

Однако истец не согласился с данным актом и по резуль-
татам дополнительного расследования данный акт был отме-
нен, истцу был выдан новый акт, в котором причиной
несчастного случая с истцом было указано нарушение требо-
ваний охраны труда со стороны работодателя ООО «Вика-
Двина», которое не обеспечило для операторов станков с ПУ
безопасные условия труда, в том числе не предусмотрело на-
личие специальных средств индивидуальной и коллективной
защиты, предохраняющих руки от попадания под движущую-
ся часть пуансона станка, а также не провело обучение без-
опасным методам работы за станком.

В связи с несчастным случаем на производстве, произо-
шедшим по вине ответчика, истцу причинён моральный вред,
который выразился в физических и нравственных страданиях,
понесённых в результате полученной травмы. Функция повре-
ждённых пальцев до сих пор не восстановлена, истец не может
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сгибать пальцы и полноценно пользоваться своей левой ру-
кой. В связи с полученной травмой он не имеет возможности
осуществлять трудовую деятельность. До настоящего времени
истец испытывает физическую боль при сгибании повреждён-
ных пальцев. Причиненный моральный вред истец оценивает
в — — — , которые просит взыскать с ответчика в соответствии
с положениями ст.ст. 220, 237 ТК РФ, ст.ст. 131,1101,1064,
1068 ГК РФ.

Также истец просил взыскать с ответчика расходы по опла-
те помощи представителя в размере — — — .

В судебном заседании истец и его представитель М. иско-
вые требования поддержали по основаниям, изложенным
в исковом заявлении.

Мнение прокурора:

Прокурор Н. полагала требования подлежащими удовле-
творению частично, с учетом критерия разумности, в сумме
160 000 — — — -.

Доказательства со стороны ответчика:

Представитель ответчика Е. исковые требования признала
частично, указывая на чрезмерность как самой компенсации,
так и на чрезмерность расходов по оплате помощи представи-
теля.

Доказательства из материалов гражданского дела и ис-
следованные судом доводы сторон:

Суд, заслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав
письменные доказательства, приходит к следующему.

Из материалов гражданского дела следует, что истец состо-
ял в трудовых отношениях с ответчиком по должности опера-
тора станков с программным управлением 3 разряда
с 01.10.2015 года по 20.09.2016 года.
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21 июня 2016 года при исполнении истцом своих трудовых
обязанностей с ним произошел несчастный случай, по резуль-
татам дополнительного расследования которого составлен акт
формы Н-1. В акте указано, что несчастный случай произошел
при следующих обстоятельствах. Н. приступил к работе во вто-
рую смену с 15 час. 30 мин. На листогибочном прессе с про-
граммным управлением — — — он работал с напарником ФИ-
О1 и выполнял задание руководства по изготовлению изделий
из листа стали размером 2500 х 1,8 мм. Во время работы к ФИ-
О1 подошел оператор ЧПУ ФИО8, во время работы с ФИО8
ФИО1 остановил станок. Затем, не удостоверившись надлежа-
щим образом в безопасности напарника ФИО7 нажал на пе-
даль пуска хода. В результате воздействия пуансона станка Н.
получил травму 2-3-4 пальцев левой кисти.

****
Согласно медицинскому заключению о характере получен-

ных повреждений здоровья в результате несчастного случая
на производстве и степени их тяжести от 21.06.2016 г. в — — —
Н. установлен диагноз « — — — Неполные травматические от-
рывы 2-3-4 пальцев левой кисти на уровне ногтевых фаланг».
Согласно схеме определения степени тяжести повреждения
здоровья при несчастных случаях на производстве указанные
повреждения относятся к категории легких.

В ходе расследования было установлено, что Н. допущен
к работе без проведения вводного инструктажа по охране
труда, первичного инструктажа на рабочем месте, без обуче-
ния безопасным методам и приемам выполнения работ
со стажировкой на рабочем месте в течение первых 2—
14 смен, проведения обучения и проверки знаний требова-
ний охраны труда, чем нарушены ст. ст. 22, 212, 225 Трудово-
го кодекса РФ, п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утв. Постановлением
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. 1/29, п.п.
1.5,1.10 Межотраслевых правил по охране труда при холодной
обработке металлов ПОТ РМ 006—97, утв. Постановлением
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Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации от 27 октября 1997 г. N55, п.7.2.4, 7.2.5 ГОСТ 12.0.004
—90 «Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения», утв. поста-
новлением Госстандарта СССР от 5 ноября 1990 г. N 2797,
п.1.1 Общие положения, п.п. 1,2,3 Общие требования к содер-
жанию эксплуатационной документации в части обеспечения
безопасности производственного оборудования ГОСТ 12.2.003
—91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности» (утв.
постановлением Государственного комитета СССР по управ-
лению качеством продукции и стандартам от 6 июня 1991 г.
N 807), п.п. 1.19.2 Правил по охране труда на предприятиях
и в организациях машиностроения ПОТ РО 14000-001-98 (утв.
Департаментом экономики машиностроения Министерства
экономики РФ 12 марта 1998 г.).

Причинами несчастного случая указаны недостатки в орга-
низации и проведении подготовки работников по охране тру-
да, выразившиеся в непроведении инструктажей по охране
труда и непроведении обучения и проверки знаний по охране
труда, отсутствие инструкций по охране труда оператора стан-
ков с программным управлением; неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ, выразившаяся в отсутствии
технологических и и эксплуатационных документов на листо-
гибочный станок Baykal APHS 3106x120 и недостаточном кон-
троле со стороны руководителей за ходом выполнения работы.

Вина работника актом не установлена.
****
Согласно п.3 ст. 8 Федерального закона «Об обязательном

социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» возмещение застра-
хованному морального вреда, причиненного в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, осуществляется причинителем вреда,
и не входит в объем страхового возмещения. Основания
и размер компенсации гражданину морального вреда опреде-
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ляется правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ и ст.
151 ГК. Если гражданину причинен моральный вред (физиче-
ские и нравственные страдания) действиями, нарушающими
его личные неимущественные права либо посягающими
на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла-
га, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда (л.д.151 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального
вреда осуществляется в денежной форме.

В соответствии с п.8 постановления Пленума Верховного
Суда РФ №10 «Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда», при определении ком-
пенсации морального вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости, степень нравственных и физи-
ческих страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств причинения морального вреда, индивидуаль-
ных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоя-
тельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им стра-
даний.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред.

Одним из обязательных оснований для компенсации мо-
рального вреда работнику является наличие вины причините-
ля вреда, в данном случае — работодателя.

****
В силу п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 26 января 2010г. №1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина» причинение вреда жизни или здоровью гражда-
нина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физи-
ческие или нравственные страдания, потерпевший, наряду
с возмещением причиненного ему имущественного вреда,
имеет право на компенсацию морального вреда при условии
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наличия вины причинителя вреда. Независимо от вины при-
чинителя вреда осуществляется компенсация морального вре-
да, если вред жизни или здоровью гражданина причинен ис-
точником повышенной опасности (статья 1100 ГК РФ). При
этом суду следует иметь в виду, что, поскольку потерпевший
в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях ис-
пытывает физические или нравственные страдания, факт при-
чинения ему морального вреда предполагается. Установлению
в данном случае подлежит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда.

Факт причинения вреда здоровью истца ответчиком
ООО «Вика-Двина» не оспаривается и установлен актом
формы Н-1.

Поскольку указанным актом установлена вина ответчика
в несчастном случае с истцом и отсутствие вины истца в нем,
суд приходит к выводу о доказанности вины ответчика в при-
чинении вреда здоровью истца в связи с исполнением им сво-
их трудовых обязанностей.

****
Указанное обстоятельство влечет право истца требовать

компенсации морального вреда.
Оценивая требования истца, суд приходит к выводу о том,

что в связи с несчастным случаем на производстве истец ис-
пытывал физические и нравственные страдания, выраженные
во вреде здоровью, необходимости длительного стационарно-
го и амбулаторного лечения, ограничением ведения активно-
го образа жизни — после травмы истцу было установлено
10% утраты профессиональной трудоспособности, без уста-
новления инвалидности. Суд учитывает диагноз травмы —
неполные травматические отрывы 2-3-4 пальцев левой кисти
на уровне ногтевых фаланг. В настоящее время истец испы-
тывает физические боли в пораженных пальцах левой руки,
ограничение их подвижности, что повлекло потерю прежней
работы и ограничение возможности трудоустройства с уче-
том состояния здоровья. Указанные обстоятельства суд также
принимает во внимание при определении размеров компен-
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сации морального вреда. Также суд учитывает степень вины
нарушителя, степень физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями лица, которо-
му причинен вред, требования разумности и справедливости.
С учетом изложенного, суд считает необходимым взыскать
с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда,
причиненного несчастным случаем на производстве — — — ,
отказав в удовлетворении требований истца в остальной ча-
сти.

Оценивая требование истца о взыскании расходов по опла-
те помощи представителя, суд приходит к следующему.

Частью 1 ст. 88 ГПК РФ установлено, что судебные расходы
состоят из государственной пошлины и издержек, связанных
с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой
стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорци-
онально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоя-
лось решение суда, по ее письменному ходатайству суд при-
суждает с другой стороны расходы на оплату услуг представи-
теля в разумных пределах.

Руководствуясь ст. ст. 194 — 199 ГПК РФ, суд решил:
Исковые требования Н. к Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Вика-Двина» о взыскании компенсации мораль-
ного вреда, расходов по оплате помощи представителя удо-
влетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«Вика-Двина» в пользу Н. компенсацию морального вреда
в размере — — — и расходы по оплате помощи представителя
в размере — — — .

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«Вика-Двина» в доход бюджета города Чебоксары Чувашской
Республики государственную пошлину в размере — — — .

В удовлетворении остальной части исковых требований Н.
к Обществу с ограниченной ответственностью «Вика-Двина»
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о взыскании компенсации морального вреда, расходов
по оплате помощи представителя отказать.

Критерий 2. Соответствие или несоответствие служеб-
ного поведения должностного лица, являющегося одним
из участников судебного процесса о нарушениях требова-
ний охраны труда, техническим требованиям, закреплен-
ным в нормах права

В.А. Образцов выделяет следующие типы нарушителей
правил хозяйственной деятельности среди должностных лиц
(см. выше):

1) должностные лица, стоящие на нижней ступени служеб-
ной лестницы, непосредственно обеспечивающие соблюдение
обязательных правил рядовыми исполнителями конкретных
работ на отдельных участках (операциях) производственной
деятельности и сами принимающие участие в выполнении ра-
бот (бригадиры, мастера и др.);

2) должностные лица из числа руководителей структурных
подразделений предприятия (начальники цехов, отделов
и т.д.);

3) руководители предприятия (заместители директоров,
главные инженеры и др);

4) работники, осуществляющие контрольные функции (вы-
браковщики, технические контролеры и др).

Также для анализа и выяснения следователем обстоя-
тельств нарушений правил охраны труда и техники безопас-
ности Образцовым В.А. выделяется отдельная группа лиц,
владеющая непосредственно воспринятой ими информацией
обстоятельств случившегося. Такими источниками важной
информации могут быть свидетели, потерпевшие и обвиняе-
мые.

Целью анализа в данном гражданском деле второго крите-
рия о соответствии или несоответствии поведения должност-
ных лиц требованиям охраны труда и техническим требовани-
ям, закрепленным в нормах права, является обзор перечня
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необходимой НТД и технических стандартов, без предвари-
тельного исследования и применения которых при судебном
разбирательстве, последнее будет недостаточно полным и ква-
лифицированным.

Также необходим аналитический обзор соответствующей
НТД и технических стандартов на предмет содержащихся
в них требований к должностным лицам, ответственным
за безопасную эксплуатацию оборудования, и требований
к непосредственным исполнителям работ (операторам, налад-
чикам, ремонтному персоналу).

В данном гражданском деле имеются указания на исследо-
ванные судом источники:

— ПОТ РМ 006—97 «Межотраслевые правила по охране тру-
да при холодной обработке металлов» (утв. Постановлением
Минтруда РФ от 27.10.1997 N 55) (ред. От 21.04.2011)». Статус:
недействующий. https://docs.cntd.ru/

Дата обращения: 18.06.2021.
— ГОСТ 12.0.004—90 «Межгосударственный стандарт. Си-

стема стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения» (утв. и введен в дей-
ствие Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N
2797)». Статус: Применение в качестве национального стандар-
та РФ прекращено. https://docs.cntd.ru/ Дата обращения:
18.06.2021.

— ГОСТ 12.2.003—91 «Система стандартов безопасности
труда. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности». Статус: действующий. https://docs.cntd.ru/

Дата обращения: 18.06.2021.
— ПОТ РО 14000-001-98 «Правила по охране труда на пред-

приятиях и в организациях машиностроения» (утв. Департа-
ментом экономики машиностроения Минэкономики РФ
12.03.1998)». Статус: недействующий. https://docs.cntd.ru/

Дата обращения: 18.06.2021.
— указано на отсутствие технологических и эксплуатаци-

онных документов на листогибочный станок Baykal APHS
3106x120.
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Таким образом при наличии имеющихся в деле источников
доказательной базы, некоторые из которых недействуют или
их действие на территории РФ прекращено, требуется:

— установить: действовали ли указанные нормативно-тех-
нические источники на территории РФ на момент расследова-
ния несчастного случая и рассмотрения дела в суде;

— установить: имеются ли в общедоступной законодатель-
ной базе РФ действующие источники в виде соответствующих
правил, заменяющих недействующую НТД;

— установить: имеются ли (имелись ли на момент рассле-
дования причин аварии на КПО и на момент составления Акта
Н-1) возможности использования в части или полностью
недействующей НТД при расследовании причин несчастного
случая, например, допустимо ли использовать недействую-
щую НТД для внедрения на конкретном предприятии локаль-
ного нормативного акта, регламентирующего требования
к безопасной эксплуатации КПО и организации штамповоч-
ных работ (технологические инструкции, технологические
процессы и т. п.);

— установить: имелись ли указанные выше локальные нор-
мативные акты или другие технически обоснованные источ-
ники на данном предприятии.

Необходимо, исходя из анализа рассмотренных в данном
гражданском деле технических источников, составляющих
доказательную базу, установить круг ответственных за без-
опасную эксплуатацию КПО и организацию штамповочных
работ должностных лиц. Также требуется провести техниче-
ски и процессуально обоснованный анализ возможности ис-
пользования более широкого круга НТД, регламентирующей
требования к безопасной эксплуатации КПО и организации
штамповочных работ при подготовке гражданского дела к су-
дебному разбирательству и его рассмотрению непосредствен-
но в суде.

Критерий 3. Научная обоснованность заключения экс-
перта(ов), специалиста(ов) и пределы их компетенции
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При анализе материалов гражданского дела №2—
5312/2016 в отношении ООО «Вика-Двина», рассмотренного
17 октября 2016 года судом г. Чебоксары, фактически неоспо-
римых причин для назначения технической экспертизы авто-
ром настоящей книги не установлено, но может быть проведен
обзорно-теоретический анализ полноты и качества исследова-
ния судом причин несчастного случая. Так, согласно вышеопи-
санной методике Брайнина М. С., назначение технической экс-
пертизы целесообразно в случаях, когда:

1) в деле отсутствует заключение технического инспектора,
а причины, вызвавшие травматический случай, не могут быть
установлены без специальных знаний в области техники без-
опасности;

2) заключение технического инспектора имеется, но оно
обоснованно оспаривается обвиняемым;

3) в деле имеются два или несколько противоречащих друг
другу заключений о причинах происшествия (например, за-
ключение технического инспектора и акт ведомственной ко-
миссии);

4) появляется необходимость в разрешении сложных тех-
нических вопросов, для ответа на которые знания техническо-
го инспектора недостаточны;

5) заключение технического инспектора хотя и не оспари-
вается обвиняемым, но вызывает у следователя сомнение
в своей правильности либо не соответствует материалам дела.

Исследование данной проблемы (обоснованности назначе-
ния технической экспертизы) в отношении этого конкретного
гражданского дела представляет несомненный академический
интерес, т. к. вследствие ограниченного объема практического
материала по общедоступным судебным решениям по граж-
данским делам, предметом рассмотрения которых являются
судебные прецеденты по «Нарушениям трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права», данный источник судебной практики
может быть использован для теоретического анализа наличия
необходимых условий и предпосылок для назначения техни-
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ческой экспертизы (материалы дела с имеющимися отдельно
или в совокупности неоспоримыми причинами назначения
технической экспертизы по методике Брайнина М. С.), после
исследования которых данная техническая экспертиза может
быть проведена. Ввиду сжатого объема настоящей книги авто-
ром обозначено направление для дальнейших теоретических
и научно-практических изысканий в области научной обосно-
ванности заключения эксперта и (или) специалиста и преде-
лов их компетенции применительно к рассматриваемой кате-
гории гражданских дел.

Так, в рассматриваемом гражданском деле №2—5312/2016,
причинами несчастного случая указаны:

«… недостатки в организации и проведении подготовки ра-
ботников по охране труда, выразившиеся в непроведении ин-
структажей по охране труда и непроведении обучения и про-
верки знаний по охране труда, отсутствие инструкций
по охране труда оператора станков с программным управле-
нием; неудовлетворительная организация производства ра-
бот, выразившаяся в отсутствии технологических и и эксплуа-
тационных документов на листогибочный станок Baykal APHS
3106x120 и недостаточном контроле со стороны руководите-
лей за ходом выполнения работы.

Вина работника актом не установлена.
Для соответствующего подробного анализа фактической

полноты формулировки причин несчастного случая с Н., уста-
новленных в ходе расследования и рассмотренных судом,
требуется провести обзорно-теоретическое исследование вы-
шеуказанных причин несчастного случая с Н., отраженных
в материалах гражданского дела. Направление для анализа
технической обоснованности причин несчастного случая мо-
жет быть взято из рассмотренных в данной книге техниче-
ских источников, а именно:

для ответа на поставленный перед судом вопрос о необхо-
димом количестве и качестве доказательной базы по рассле-
дованию обстоятельств описанного несчастного случая, его
причинах и виновных, автор настоящей работы предлагает ис-
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пользовать нормативно-технический материал, разделенный
по соответствующим главам данной книги.

Краткий перечень мероприятий по подготовке и про-
ведению аналитического обзора:

— обзор и анализ НТД;
— обзор и анализ судебных прецедентов по рассматривае-

мой категории дел;
— критическое рассмотрение материалов конкретного

гражданского дела по «Нарушениям трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права»;

— заключение о количестве и качестве доказательной базы
по расследованию обстоятельств описанного несчастного слу-
чая, его причинах и виновных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ивантеевского городского суда Москов-
ской области от 19 января 2015 г.

Судья Ивантеевского городского суда Московской области
М. с участием директора ООО « Комплект-Сервис» Ш.,, рас-
смотрев в открытом судебном заседании материалы дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст.
5.27 ч.1 КоАП РФ в отношении ООО «Комплект-Сервис».

Суд установил:
В Ивантеевский городской суд поступило дело об админи-

стративном правонарушении в отношении ООО «Комплект-
Сервис» за совершение ООО нарушения законодательства
о труде, то есть за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 5.27 ч. 1 КоАП РФ. Согласно про-
токолу об административном правонарушении
№259000\1\4 от 14.01.2015 года в ООО « Комплект-Сервис»,»
расположенном по адресу: **** 11.12.2014 года в 11 часов ма-
стером С. было дано задание штамповщику П., работающему
на прессе П 6328Б инвентарный номер №099 изготовить дета-
ли 2С.100.12. При изготовлении данной детали вследствие от-
сутствия фотозащиты на прессе произошло защемление паль-
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цев руки П. между оснасткой и установленной деталью, что
привело к травме.

Критерии правового обоснования решений по адми-
нистративным делам:

Критерий 1. Доказательства и их оценка судами

Доказательства и доводы со стороны должностного ли-
ца (директора ООО «Комплект-Сервис»), привлеченного
к административной ответственности за нарушение зако-
нодательства о труде, предусмотреного ст. 5.27 ч. 1 Ко-
АП РФ:

Допрошенный в судебном заседании директор ООО Ш. ви-
ну признал, с нарушениями согласен, пояснил, что в ближай-
шее время нарушение будет устранено, в настоящее время уже
приняты меры, обеспечивающие безопасное использование
данного пресса. Меры по установлению фотозащиты предпри-
нимаются.

Доказательства и доводы со стороны потерпевшего
штамповщика П.:

Согласно протоколу об административном правонаруше-
нии №259000\1\4 от 14.01.2015 года в ООО « Комплект-Сервис»,
расположенном по адресу: г. Ивантеевка, ул. Санаторный пр.
д1. 11.12.2014 года в 11 часов мастером С. было дано задание
штамповщику П., работающему на прессе П 6328Б инвентар-
ный номер №099 изготовить детали 2С.100.12. При изготовле-
нии данной детали вследствие отсутствия фотозащиты
на прессе произошло защемление пальцев руки П. между
оснасткой и установленной деталью, что привело к травме:
<данные изъяты>, которая согласно заключения судебно-меди-
цинской экспертизы квалифицируется как тяжелая степень по-
вреждения здоровья при несчастных случаях на производстве.
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****
Тем самым ООО нарушено конституционное право работ-

ника на труд, отвечающий требованиям безопасности, гаран-
тированное ст. 37 Конституции, а также требования ст. ст. 5,
22, 212, 215 ТК РФ. Производственное оборудование должно
обеспечивать безопасность работающих на нем лиц при его
эксплуатации. Руководством ООО нарушено требование
п.6.4 Руководства по эксплуатации пресса гидравлического
модели П 6328Б, так как отсутствует фотозащита. На данном
оборудовании работают штамповщики С., С., М., при таких
обстоятельствах работа на данном оборудовании угрожает их
жизни и здоровью.

****
Представитель Государственной инспекции труда в Мос-

ковской области ФС по труду и занятости в судебное заседание
не явился, хотя был извещен о дате, времени и месте рассмот-
рения дела надлежащим образом, каких-либо ходатайств
об отложении дела от него не поступало.

Доказательства из материалов административного де-
ла и исследованные судом доводы сторон:

В материалах дела имеется:
— письмо государственного инспектора труда л.д.1;
— акт о несчастном случае на производстве л.д.2—3;
— лист ознакомления л.д. 4;
— протокол об административном правонарушении

№259000\1\4 от 14.01.2015 года л.д. 5—7;
— протокол о временном запрете деятельности

№259000\1\6 от 15.01.2015г. л.д.8—9;
и другие материалы.
Таким образом, судом установлено, что ООО « Комплект-

Сервис» в процессе осуществления своей предприниматель-
ской деятельности допустило грубые нарушения требований
законодательства о труде и об охране труда, которые создают
реальную угрозу для жизни и здоровья работающих на пред-

319



приятии лиц и грубо нарушает их права, предусмотренные
трудовым законодательством.

Таким образом, ООО «Комплект -Сервис» совершило адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное ст.
5.27 ч.1 КоАП РФ, а именно нарушение законодательства
о труде и об охране труда.

****
При назначении административного наказания ООО суд

учитывает характер и обстоятельства совершенного админи-
стративного правонарушения, а также то, что к администра-
тивной ответственности ООО «Комплект-Сервис» привлекает-
ся впервые, вину признает, что судом учитывается как обсто-
ятельства смягчающие ответственность. Обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу, а также обстоятельств
отягчающих административную ответственность судом
не установлено.

Согласно постановления о временном запрете деятельно-
сти от 15 января 2015 года эксплуатация пресса приостановле-
на с 14 января 2015 года с 11 часов 00 минут.

Руководствуясь ст. ст.29.9—29.11 КоАП РФ, суд постановил:
Признать ООО «Комплект-Сервис» виновным в соверше-

нии административного правонарушения, предусмотренного
ст.5.27 ч.1 КоАП РФ и назначить административное наказание
в виде административного приостановления эксплуатации
пресса П 6328Б инвентарный номер №099 сроком на ПЯТЬДЕ-
СЯТ суток, начиная с 14 января 2015 года.

Критерий 2. Соответствие или несоответствие служеб-
ного поведения должностного лица, являющегося одним
из участников судебного процесса о нарушениях требова-
ний охраны труда, техническим требованиям, закреплен-
ным в нормах права

В. А. Образцов выделяет следующие типы нарушителей
правил хозяйственной деятельности среди должностных лиц
(см. выше):
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1) должностные лица, стоящие на нижней ступени служеб-
ной лестницы, непосредственно обеспечивающие соблюдение
обязательных правил рядовыми исполнителями конкретных
работ на отдельных участках (операциях) производственной
деятельности и сами принимающие участие в выполнении ра-
бот (бригадиры, мастера и др.);

2) должностные лица из числа руководителей структурных
подразделений предприятия (начальники цехов, отделов
и т.д.);

3) руководители предприятия (заместители директоров,
главные инженеры и др);

4) работники, осуществляющие контрольные функции (вы-
браковщики, технические контролеры и др).

Также для анализа и выяснения следователем обстоя-
тельств нарушений правил охраны труда и техники безопас-
ности Образцовым В. А. выделяется отдельная группа лиц,
владеющая непосредственно воспринятой ими информацией
обстоятельств случившегося. Такими источниками важной
информации могут быть свидетели, потерпевшие и обвиняе-
мые.

Согласно классификации В. А. Образцова в рассматривае-
мом деле имеются указания на два типа должностных лиц,
обеспечивающих безопасные условия труда и ответственных
за их фактическое исполнение. Это производственный ма-
стер С., выдавший задание пострадавшему впоследствии
штамповщику П. Операция штамповки производилась
на прессе П 6328Б, не имевшем фотозащиты, что привело
к «защемлению» пальцев П. между оснасткой и установлен-
ной деталью. Также в материалах дела имеется указание
на показания Директора ООО «Комплект-Сервис» Ш., за-
явившего на судебном заседании, что он «вину признал,
с нарушениями согласен и пояснил, что в ближайшее время
нарушение будет устранено; в настоящее время уже приня-
ты меры, обеспечивающие безопасное использование дан-
ного пресса; меры по установлению защиты предпринима-
ются.»
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Целью анализа в данном деле второго критерия о соответ-
ствии или несоответствии поведения должностных лиц требо-
ваниям охраны труда и техническим требованиям, закреплен-
ным в нормах права, является обзор перечня необходимой
НТД и технических стандартов, без предварительного иссле-
дования и применения которых при судебном разбиратель-
стве, последнее будет недостаточно полным и квалифициро-
ванным.

Также необходим аналитический обзор соответствующей
НТД и технических стандартов на предмет содержащихся
в них требований к должностным лицам, ответственным
за безопасную эксплуатацию оборудования, и требований
к непосредственным исполнителям работ (операторам, налад-
чикам, ремонтному персоналу).

В данном деле имеется ссылка на исследованный судом ис-
точник «Руководство по эксплуатации пресса гидравлического
модели П 6328Б», а именно: п. 6.4. данного руководства, регла-
ментирующего безопасные условия труда при эксплуатации
(ремонте, наладке) данного пресса.

Критерий 3. Научная обоснованность заключения
эксперта(ов), специалиста(ов) и пределы их компетен-
ции

При анализе материалов дела об административном пра-
вонарушении в отношении ООО «Комлект-Сервис», рассмот-
ренного 19 января 2015 года Ивантеевским городским судом
Московской области фактически неоспоримых причин для
назначения технической экспертизы автором настоящей кни-
ги не установлено, т.к. согласно вышеописанной методике
Брайнина М. С., назначение технической экспертизы целесо-
образно в случаях, когда:

1) в деле отсутствует заключение технического инспектора,
а причины, вызвавшие травматический случай, не могут быть
установлены без специальных знаний в области техники без-
опасности;
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2) заключение технического инспектора имеется, но оно
обоснованно оспаривается обвиняемым;

3) в деле имеются два или несколько противоречащих друг
другу заключений о причинах происшествия (например, за-
ключение технического инспектора и акт ведомственной ко-
миссии);

4) появляется необходимость в разрешении сложных тех-
нических вопросов, для ответа на которые знания техническо-
го инспектора недостаточны;

5) заключение технического инспектора хотя и не оспари-
вается обвиняемым, но вызывает у следователя сомнение
в своей правильности либо не соответствует материалам дела.

Исследование данной проблемы (обоснованности назначе-
ния технической экспертизы) в отношении этого конкретного
административного дела представляет несомненный академи-
ческий интерес, т.к. вследствие ограниченного объема практи-
ческого материала по общедоступным судебным решениям
по административным делам по предмету рассмотрения, ква-
лифицируемому по ст.5.27 КоАП РФ, каждый судебный преце-
дент является источником для изучения описанной тематики
«Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права». Ввиду
сжатого объема настоящей книги автором обозначено направ-
ление для дальнейших теоретических и научно-практических
изысканий в области научной обоснованности заключения
эксперта и (или) специалиста и пределов их компетенции при-
менительно к рассматриваемой категории дел об администра-
тивных правонарушениях.

ВЫВОДЫ:

Результатами проведенного аналитического обзора судеб-
ной практики по уголовному, гражданскому и администра-
тивному делу, предметом рассмотрения которых были «На-
рушения требований охраны труда в кузнечно-прессовом
производстве», являются:
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— перечень НТД, регламентирующей общие требования
к безопасной эксплуатации КПО и организации штамповоч-
ного производства, которая может применяться при рассле-
довании несчастных случаев и аварий для экспертного иссле-
дования их (аварий) причин и установления круга виновных
в нарушениях требований по охране труда должностных
и иных лиц, а также для подготовки рассмотренных катего-
рий дел к судебному разбирательству;

— перечень специальной НТД, регламентирующей техни-
ческие требования к конструкции и эксплуатации конкретных
видов КПО и требования к технологическим процессам, без
исследования которой выводы о причинах и виновных в ава-
рии производственного оборудования могут быть неполными
или недостоверными вследствие их необоснованности с тех-
нической стороны и несоответствия признанным в научной
и производственной среде методикам.

Перечень общей нормативно-технической документа-
ции:

— ГОСТ 12.2.003—91. «Система стандартов безопасности
труда. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности». Статус: действующий. https://docs.cntd.ru/ Дата
обращения: 18.06.2021.

— Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.017—93 «Обо-
рудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасно-
сти» (принят Межгосударственным советом по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.). Статус:
действующий.https://docs.cntd.ru/ Дата обращения: 19.06.2021.

— ГОСТ 12.2.113—2006. Прессы кривошипные. Требования
безопасности. Статус: действующий. https://docs.cntd.ru/Дата
обращения: 19.06.2021.

— ГОСТ 31733—2012. Прессы гидравлические. Требования
безопасности. Статус: действующий. https://docs.cntd.ru/ Дата
обращения: 19.06.2021.

— ГОСТ EN 692—2014. Безопасность металлообрабатываю-
щих станков. Прессы механические. Статус: действующий.
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https://docs.cntd.ru/ Дата обращения: 19.06.2021.
— ГОСТ 12.2.109—89. Система стандартов безопасности

труда. Штампы для листовой штамповки. Общие требования
безопасности. Статус: действующий. https://docs.cntd.ru/ Дата
обращения: 19.06.2021.

— ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 887н Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации «Об утвержде-
нии правил по охране труда при обработке металлов».

— Приложение к приказу Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N
887н. «Правила по охране труда при обработке металлов».

а) LXXXIII. Требования охраны труда при эксплуатации ги-
бочных, правильных и профилегибочных станков;

б) LXXXIV. Требования охраны труда при эксплуатации ме-
ханических прессов для холодной штамповки металла;

в) LXXXIX. Требования охраны труда при штамповке на го-
ризонтально-ковочных машинах, ковочных вальцах и ради-
ально-обжимных машинах;

г) XC. Требования охраны труда при ковке и штамповке
на молотах;

д) XCI. Требования охраны труда при штамповке на высо-
коскоростных молотах;

е) XCII. Требования охраны труда при штамповке на криво-
шипных, горячештамповочных и винтовых прессах;

ж) XCIII. Требования охраны труда при штамповке на гид-
равлических прессах;

з) XCIV. Требования охраны труда при обрезке облоя;
и) XCV. Требования охраны труда при штамповке на листо-

штамповочных молотах;
к) XCVI. Требования охраны труда при штамповке на выко-

лоточных молотах;
л) XCVII. Требования охраны труда при листовой штам-

повке на механических, координатных и гидравлических
прессах;

м) XCVIII. Требования охраны труда при штамповке на гид-
ропрессах с выдвижными столами;
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н) XCIX. Требования охраны труда при штамповке с нагре-
вом;

о) C. Требования охраны труда при штамповке с нагревом
на установках радиационного типа с электрическим источни-
ком излучения;

п) CI. Требования охраны труда при штамповке с электро-
контактным нагревом;

р) CII. Требования охраны труда при изотермической и га-
зокомпрессионной штамповке;

с) CIII. Требования охраны труда при электрогидроим-
пульсной штамповке;

т) CIV. Требования охраны труда при гибке и правке на ги-
бочных, правильных и профилегибочных станках;

у) CV. Требования охраны труда при обтяжке на обтяжных
и растяжно-обтяжных прессах;

ф) CVI. Требования охраны труда при формообразовании
на трубогибочных и труборазвальцовочных станках;

х) CVIII. Требования охраны труда при размещении и хра-
нении материалов, используемых в литейном производстве,
при обработке металлов и выполнении кузнечно-прессовых
работ.

Справочный фонд:

— Общемашиностроительные нормативы времени на об-
служивание автоматических штамповочных линий. Москва:
1984 г.

— Общемашиностроительные нормативы времени на хо-
лодную штамповку, резку, высадку и обрезку. Москва: 1987 г.

— Нормы времени обслуживания для наладчиков кузнеч-
но-прессового и литейного оборудования. https://sudact.ru/
law/obshchemashinostroitelnye-tipovye-normy-normativy
-chislennosti-i-normativy/obshchemashinostroitelnye-tipovye
-normy-normativy-chislennosti/normativnaia-chast/i/normy
-vremeni-obsluzhivaniia-dlia-naladchikov_1/
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Перечень специальной нормативно-технической доку-
ментации:

— Анализ причин аварий и поломок металлорежущих стан-
ков — важный фактор повышения их надежности и долговеч-
ности [Текст]: Руководящие материалы / Гос. ком. по машино-
строению при Госплане СССР. Эксперим. науч.-исслед. ин-т
металлорежущих станков. ЭНИМС. Отд. технологии машино-
строения. — Москва: ОНТИ, 1965. — 63 с.

— Вайнтрауб Д. А. Опыт организации технологического
контроля чертежей листовых штампованных деталей [Текст] /
Д. А. Вайнтрауб, Я. О. Рудерман. — Ленинград: [б. и.], 1971. —
31 с.

— Выбор и применение средств защиты от травматизма
на кузнечно-прессовом оборудовании: Метод. указания / На-
уч.-произв. об-ние по кузнеч.-прессовому оборуд. и гиб. про-
изв. системам для обраб. давлением; [Исполн. М. И. Шиянов
и др.]. — Воронеж: НПО «ЭНИКмаш», 1986. — 60 с.

— Ефремов С. И. Планово-предупредительный ремонт хо-
лодных штампов и приспособлений [Текст]. — Горький: Кн.
изд-во, 1958. — 64 с.

— Защита от перегрузок и заклинивания кривошипных го-
рячештамповочных прессов [Текст] / М-во станкостроит. и ин-
струм. пром-сти СССР. Техн. упр. Эксперим. науч.-исслед. ин-т
кузнечно-прессового машиностроения. ЭНИКМАШ. — Воро-
неж: [б. и.], 1967. — 40 с.

— Рубенкова Л. А. Руководство по паспортизации криво-
шипных прессов [Текст] / Сост.: инж. Л. А. Рубенкова; М-во
станкостроения СССР. Науч.-исслед. бюро техн. нормативов. —
Москва: Машгиз, 1951. — 64 с.

— Ланской Е. Н. Руководство по паспортизации гидравли-
ческого, парогидравлического прессов и горизонтального
трехплунжерного насоса [Текст] / М-во машиностроения СССР.
Науч.-исслед. бюро техн. нормативов. — Москва: Машгиз,
1954. — 40 с.

— Методические рекомендации по составлению и оформ-
лению технических условий на кузнечно-прессовое оборудо-
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вание Науч.-произв. об-ние по кузнеч.-прессовому оборуд.
и гибким произв. системам для обраб. давлением / [Ис-
полн. М. М. Ващук, В. Н. Серезевский]. — Воронеж: НПО
«ЭНИКмаш», 1988. — 49, [1] с.

— Методы и средства контроля основных параметров точ-
ности кузнечно-прессовых машин: Рекомендации / Науч.-про-
изв. об-ние по кузнеч.-прессовому оборуд. и гибким произв.
системам для обраб. давлением НПО «ЭНИКмаш». — 2-е
изд. — Воронеж: НПО «ЭНИКмаш», 1989. — 71, [1] с.

— Общие технические условия на изготовление и прием-
ку линий и нестандартного оборудования [Текст] / М-во тя-
желого энергет. и трансп. машиностроения, Глав. упр. горно-
го машиностроения, Свердловский науч.-исслед. проектно-
технол. ин-т машиностроения; [сост. В. И. Печенкин,
К. Ф. Баркова, М. А. Гредитор и др.]. — Свердловск: [б. и.],
1965. — 62 с.

— Платонова З. А. Опыт составления на транспортном
строительстве акта формы Н-1 о несчастном случае [Текст] /
Инженеры З. А. Платонова, Л. Н. Сарычева. — Москва: [б. и.],
1970. — 16 с.

— Примеры оформления документации технологических
процессов в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД
по ремонтному производству [Текст] / СССР. М-во тракт. и с.-х.
машиностроения. Упр. гл. механика и гл. энергетика. Головное
проект.-конструкт. технол. бюро ремонт. пр-ва (ГПКТБ); Руко-
водитель темы В. П. Солопов. — Волгоград: [б. и.], 1976 (обл.
1978). — 68 с.

— Рекомендуемые нормы предельных износов основных
деталей и соединений кузнечно-прессовых машин [Текст] /
Эксперим. науч.-исслед. ин-т кузнечно-прессового машино-
строения. — Воронеж: ЭНИКМАШ, 1975. — 32 с.

— Типовая методика испытания основных видов серийно
выпускаемых кузнечно-прессовых машин [Текст] / М-во стан-
костроит. и инструм. пром-сти СССР. Глав. техн. упр. [Экспе-
рим. науч.-исслед. ин-т кузнечно-прессового машиностроения
«ЭНИКМаш»]. — Воронеж: [б. и.], 1969. — 43 с.
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— Типовой проект организаций труда на рабочем месте
штамповщика по гибке углового проката в условиях заводов
металлоконструкций / М-во энергетики и электрификации
СССР, Упр. по нормированию труда и заработной платы, Центр
по НОТ энерг. стр-ве. — М.: Центр «ЭНЕРГОстройтруд»,
1985. — 22 с.

— Требования безопасности в технической документации
и контроль требований безопасности при испытании опытных
и серийных образцов кузнечно-прессовых машин: Метод. ука-
зания / М-во станкостроит. и инструм. пром-сти СССР; [Ис-
полн. В. Г. Гуринов]. — Воронеж: Б. и., 1988. — 63, [1] с.

Справочный фонд:

— ОСТ 4Г0.050.229—85. Определение норм расхода и по-
требности предприятия в технологической оснастке.

— ОСТ 92-3165-72. Порядок и технические условия сдачи
и приемки металлорежущего и кузнечно-прессового оборудо-
вания при ремонте.

Результаты обзора апелляционного постановления
по уголовному делу №22—1296 от 14 октября 2019 г. (г. Во-
ронеж):

Предмет рассмотрения и перечень вопросов, поставленных
сторонами, участвующими в процессе, перед судом:

Результатом обзора апелляционного постановления по уго-
ловному делу №22—1296 от 14 октября 2019 года, рассмотрен-
ному в г. Воронеже, является выработанный автором комплекс
необходимых мероприятий по:

— процессуальной экспертизе и специальному исследова-
нию НТД, регламентирующей требования к безопасной экс-
плуатации КПО и организации штамповочного производства,
и рассмотренной в данном конкретном деле в качестве дока-
зательной базы;
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— установлению круга должностных и прочих лиц, допу-
стивших нарушения действующего на момент травматическо-
го несчастного случая или аварии КПО законодательства РФ,
государственных стандартов, технических регламентов, ло-
кальных нормативных актов, паспортов на КПО и т.д., повлек-
шие за собой названные последствия;

— составлению перечня дополнительных источников дока-
зательств при подготовке к рассмотрению уголовного дела
в суде.

Источником для экспертного исследования требований
безопасности в НТД, рассмотренной в данном деле в качестве
доказательной базы являются «Методические указания. Тре-
бования безопасности в технической документации и кон-
троль требований безопасности при испытании опытных
и серийных образцов кузнечно-прессовых машин», разрабо-
танные Гуриновым В. Г.

Согласно вышеуказаной методике Гуринова В. Г., — техни-
ческом задании на разрабатываемые серийные образцы КПО
(в рассматриваемом случае на серийный пресс К 9536) должны
быть указаны:

— п. 1.1.3 Требования к защитным устройствам:
Должны быть изложены в НТД (проектной, эксплуатацион-

ной и/или соответствующих действующих стандартах) требова-
ния по оснащению машины конкретными видами защитных
устройств опасной зоны (в деле есть указание на спорную фор-
мулировку термина «опасная зона»). Такими устройствами яв-
ляются подвижные или неподвижные механические устрой-
ства, фотозащита и т.п., защитные ограждения подвижных
и вращающихся деталей машин, являющихся источником опас-
ности. Излагаются требования, предъявляемые к защитным
устройствам (виду применяемого привода, блокирующего
устройства, времени срабатывания, скорости перемещения).
Указывается конструктивное исполнение защитных огражде-
ний (съемное, неподвижное, сплошное, сетчатое, со смотровым
окном, открывающееся и т.д.), а также, при необходимости,
масса ограждения и усилия, прикладываемые к ограждениям.
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Так, согласно п.6 «Защита и меры безопасности» паспорта
на пресс КА 9536 «Пинский завод кузнечно-прессовых авто-
матических линий»:

п.6.1. Защита оператора в опасной зоне пресса обеспечива-
ется:

— двуручным включением кнопок «Ход», удерживаемых
до смыкания штампа;

— блокировкой от сдваивания ходов ползуна при работе
в режиме «Одиночный ход» (обеспечивается контактом
SQ1.3 командоаппарата и размыкающими контактами кнопок
«Ход».

Ссылок в материалах данного дела на паспорт пресса
К 9536, как на источник доказательств, нет. Автором предло-
жен для аналитического обзора, как источник дополнитель-
ных доказательств, паспорт близкого по конструктивным дан-
ным и технологическому назначению пресса КА 9536. Таким
образом предпосылкой для обнаружения и основанием для
процессуального восполнения пробелов при расследовании
причин и установлении круга лиц, ответственных за аварию
КПО, являются данные из официального технического доку-
мента, регламентирующего правила безопасной эксплуатации
пресса К 9536 (паспорта пресса КА9536).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНО-
СТИ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Примени-
тельно к рассматриваемой категории уголовных дел):

1) Правила по охране труда при выполнении кузнечно-
прессовых работ ПОТ Р М-003-97. (Статус — недействую-
щий: дата обращения 14.08.21)

— 7.4.7. Рабочая зона кузнечно-прессового оборудования
должна иметь ограждения для защиты работников от возмож-
ного поражения отлетающей окалиной, облоем и т. д. https://
sudact.ru/law/pot-r-m-003-97-pravila-po-okhrane-truda/pravila/
7/7.4/
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2) ГОСТ 12.3.026—81. Система стандартов безопасности
труда. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопас-
ности (Статус — действующий: дата обращения 14.08.21)

— 2.11.4. Для удаления окалины со штампа, бойка, поковки
должны предусматриваться приспособления, исключающие
введение рук в опасную зону движущихся частей штампа или
бойка;

— 2.14.14. Отрезные и пробивные штампы для прессов
должны иметь съемники, устраняющие застревание деталей
или облоя на пуансоне;

— 2.14.17. В тех случаях, когда конструкция штампов и га-
бариты заготовок не обеспечивают безопасную установку
и съем деталей с неподвижных фиксаторов, фиксаторы долж-
ны выполняться выдвижными;

— 2.14.21. Удаление застрявших в штампе деталей и отхо-
дов должно осуществляться с помощью соответствующего ин-
струмента при выключенном прессе, о чем должно быть изло-
жено в инструкции по охране труда.

3) ГОСТ 12.2.017—93. Оборудование кузнечно-прессо-
вое. Общие требования безопасности (Статус — действую-
щий: дата обращения 14.08.21)

— 1.3 Требования к защитным устройствам:
— 1.3.1 КПО, имеющее одноручную или педальную систему

управления, должно оснащаться защитными устройствами
опасной зоны.

Требование не распространяется на КПО, предназначенное
для ковки и горячей штамповки, на котором загрузка загото-
вок и удаление поковок осуществляется с помощью манипуля-
торов или приспособлений (клещей), исключающих ввод рук
оператора в опасную зону, а также на КПО, на котором удер-
жание заготовок осуществляется обеими руками вне опасной
зоны или загрузка и удаление готовых изделий осуществляет-
ся с помощью средств механизации и автоматизации, исклю-
чающих нахождение оператора в опасной зоне.

— 1.3.2 Для ограждения опасной зоны КПО должны приме-
няться защитные устройства, например, передвижные и ста-
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ционарные ограждения, двуручная система управления, бес-
контактные защитные устройства, нажимные мосты и т. п.

Применение того или иного защитного устройства должно
устанавливаться в стандартах или технических условиях
на КПО.

— 1.3.5 При применении бесконтактных защитных
устройств (фотозащиты и т.п.) должны выполняться следую-
щие требования:

доступ к опасной зоне при работе в режимах «ОДИНОЧ-
НЫЙ ХОД» и «АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА» должен осуществ-
ляться только через защитное поле;

расстояние между защитным полем и опасной зоной долж-
но быть таким, чтобы обеспечивался останов рабочего органа
КПО при введении руки оператора в опасную зону через за-
щитное поле. Скорость движения руки оператора принимает-
ся равной 2 м/с.

4) ГОСТ EN 692—2014. Безопасность металлообрабаты-
вающих станков. Прессы механические (Статус — дей-
ствующий: дата обращения 14.08.21)

— 5.3 Механические опасности в зоне инструмента
(штампа):

— 5.3.1 Основной опасной зоной на механических прессах
является область инструмента (штампа). Для устранения
относящихся к ней опасностей должны быть приняты преду-
предительные меры. В 5.3— 5.5 настоящего стандарта указано,
как должны быть защищены опасная зона инструмента (штам-
па) и связанные с ней области, такие как движущиеся подушки
подвижного штампа и выталкиватели заготовок. Таблицы 2,
3 и 4 дают описание требований к защите области инструмента
(штампа) в зависимости от различных режимов работы:

— одиночный цикл: ручная подача или удаление (съем)
(таблица 2);

— автоматический цикл: ручная подача или удаление
(съем) (таблица 3);

— автоматический цикл: только автоматическая подача
и удаление (съем) (таблица 4).
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5.3.2 Конструктор, производитель и поставщик при выборе
предупредительных мер защиты по уменьшению или устране-
нию основных источников опасности (см. таблицу 1) должны
обращать внимание на режим работы (см. таблицу 2, 3 и 4).
Ниже перечислены защитные устройства, описанные в EN ISO
12100, необходимые для защиты каждого оператора относи-
тельно инструмента (штампа):

a) закрытые штампы (см. EN ISO 13857, EN 349, 5.3.9 и при-
ложение D);

b) неподвижные огораживающие ограждения (см. EN ISO
13857, EN 953 и 5.3.10);

c) блокирующие защитные ограждения с фиксацией закры-
тия (см. EN 953, EN ISO 13849—1, EN 1088 и 5.3.11, приложе-
ние А);

d) блокирующие защитные ограждения (защитные ограж-
дения с блокировкой) (см. EN ISO 12100, EN 953, EN ISO 13849
—1, EN 1088 и 5.3.12);

e) преждевременно открываемые блокирующие защитные
ограждения (см. EN 953, EN IS 0 13849—1, EN 999, EN
1088 и 5.3.12, 5.3.15, приложение А);

f) BWS cAOS (см. EN 999, EN 61496—1, EN 61496—2 и 5.3.13,
5.3.15, приложение С);

д) двуручное управляющее устройство (см. EN 574, EN
999 и 5.3.14, 5.3.15);

h) удерживающее управляющее устройство (см. EN ISO
12100, 3.28.3) с медленной скоростью смыкания (меньше, чем
10 мм/с) преимущественно для наладки (см. 5.5).

Указанные выше методы защиты должны также предохра-
нять от опасностей, создаваемых вспомогательными устрой-
ствами загрузки и выгрузки, которые являются неотъемлемы-
ми частями машины.

5.3.3 Выбранное сочетание защитных устройств, описан-
ных в 5.3.2, должно защищать всех подверженных опасности
лиц, то есть тех, которые могут получить доступ в опасную зо-
ну во время работы, наладки, обслуживания, очистки и осмот-
ра, как описано в 4.2.
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5.3.4 На механических прессах с ручной подачей и/или съе-
мом не используются закрытые штампы и неподвижные ого-
раживающие ограждения, если только они не поставляются
с прессом для отдельных определенных операций [см. пере-
числения] и к) 7.2.2.

5.3.5 Требования мер по обеспечению безопасности, пере-
численные в 5.3.2, представлены в 5.3.9—5.3.15 и, кроме того,
они должны удовлетворять положениям соответствующих
стандартов (см. раздел 2).

5.3.6 Предусмотренные ограждения и защитные устройства
должны быть соединены с системой управления прессом
в той же самой категории, как это требуется для этих огражде-
ний и устройств.

5.3.7 Если работа, выполняемая на прессе, требует доступа
к опасной зоне более чем с одной стороны, то должны быть
установлены ограждения, дающие тот же самый уровень за-
щиты для оператора на каждой стороне, как определено
в приложениях A, D и С.

5.3.8 В том случае, когда очень большой пресс может быть
использован для специального единичного прессования боль-
ших деталей, например днищ сосудов под давлением, и ис-
пользование ограждения неосуществимо, конструктор, про-
изводитель и поставщик должны предусмотреть безопасный
метод работы, который будет применять потребитель, напри-
мер снабдить устройствами управления, которые могут быть
перемещены в безопасную зону, или звуковым предупрежде-
нием, или визуальной сигнализацией опасности согласно EN
842. Это отступление не отменяет действие 5.3.2—
5.3.6 на применение ограждения или другого защитного
устройства для обычных работ и управления прессом.

5.3.9 Закрытые штампы должны быть безопасными. Их
размыкание и соответствующие ему расстояния должны отве-
чать требованиям, сформулированным в EN ISO 13857, табли-
це 4 (не менее 6 мм). Любая дополнительная опасность при-
давливания должна быть предотвращена согласно EN 349,
таблица 1. См. приложение D.
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5.3.10 Неподвижные огораживающие ограждения должны
быть выполнены по правилам EN 953. Они должны быть на-
дежно прикреплены к машине, другому неподвижно закреп-
ленному сооружению или полу. Их открывание должно соот-
ветствовать EN ISO 13857, таблица 4.

5.3.11 Блокирующее защитное ограждение с фиксацией за-
крытия должно быть выполнено в соответствии с требования-
ми EN 953 и вместе с неперемещаемыми ограждениями
предотвращать доступ в опасную зону области штампа до тех
пор, пока ползун не придет в состояние покоя в заданном по-
ложении останова. Включение хода должно быть невозможно,
пока защита (ограждение) не закрыта. Соединенные устрой-
ства блокировки должны быть спроектированы и изготовлены
в соответствии с EN 1088, 6.2.2 и соответствовать категории
4 EN ISO 13849—1. См. приложение В. Блокирующее защитное
ограждение с фиксацией закрытия должно также соответство-
вать EN ISO 12100, 3.27.5.

5.3.12 Блокирующее защитное ограждение (защитное
ограждение с блокировкой) вместе с неперемещаемыми
ограждениями должны предотвращать доступ в опасную зону.
Это может достигаться дополнительными мерами защиты.
Применяются либо AOS (тип 4), либо стационарные защитные
решетки (приваренные), постоянно находящиеся в защитном
положении, либо блокировочные устройства, связанные
с ограждениями, соответствующие EN 1088, 6.2.1. Блокирую-
щее защитное ограждение (защитное ограждение с блокиров-
кой) применяется для прессов с ходом ползуна не менее
600 мм и размером стола (спереди-назад) не менее 1000 мм.

Представленные блокирующие защитные ограждения
должны быть:

a) или с блокировкой ограждения, чтобы предотвратить от-
крытие ограждающего заслона до тех пор, пока любое опасное
движение в области штампа не прекратится;

b) или без блокировки ограждения, но сконструированы
так, чтобы остановить опасное движение прежде, чем может
быть достигнута опасная зона.
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Преждевременно открываемые блокирующие защитные
ограждения могут также быть блокирующими защитными
ограждениями без блокировки.

5.3.13 BWS с AOS в виде световых завес должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

a) AOS должны соответствовать типу 4 EN 61496—1 и быть
спроектированными и выполненными согласно EN 61496—2;

b) доступ в опасную зону должен быть возможен только че-
рез зону обнаружения AOS. Дополнительная мера безопасно-
сти должна предотвращать доступ в опасную зону с любого
другого направления;

c) в том месте, где можно находиться между световой заве-
сой и опасной зоной пресса, должны быть предусмотрены до-
полнительные средства, например добавочные лучи, чтобы
обнаружить находящегося там человека. Максимальный допу-
стимый промежуток необнаружения должен быть не более
75 мм;

d) должно быть невозможно начало любого опасного дви-
жения до тех пор, пока любая часть тела прерывает дей-
ствие AOS;

e) средства установки в начальное положение должны на-
ходиться в таком месте, из которого ясно видна опасная зона.
Для каждой зоны обнаружения должно быть не более одного
устройства управления для возврата в исходное положение.
Если AOS защищают боковые и заднюю стороны пресса, то
устройство управления для возврата в исходное положение
должно быть предусмотрено для каждой зоны обнаружения;

f) если AOS функционирует, отражая световой луч обратно
по собственному пути и дополнительные отражатели распо-
ложены в пределах зоны обнаружения, то конфигурация до-
полнительных отражателей не должна позволять предмету,
толщиной равной или большей заранее определенной образ-
цовой величины, оставаться необнаруженным посредством
AOS внутри всей зоны обнаружения (см. EN 61496—2, 4.1.2),
если другие меры не обеспечивают недоступность опасной
зоны;
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д) если AOS используется также для включения цикла либо
одиночным, либо двойным прерыванием:

I) высота стола пресса должна быть равна или быть больше
750 мм. Если стол меньше 750 мм по высоте, то эта высота мо-
жет быть достигнута использованием дополнительного непо-
движного ограждения, постоянно удерживаемого на месте,
например посредством сварки или применением блокирую-
щего ограждения с фиксацией закрытия, расположенного ря-
дом со столом пресса. Не должно быть возможности находить-
ся между физическим барьером и столом или штампом или
рядом со столом или штампом;

II) длина хода раскрытия должна быть равна или меньше
600 мм, и глубина стола пресса должна быть равна или меньше
1000 мм;

III) разрешающая способность к включению не может пре-
вышать 30 мм (см. таблицу В.1);

IV) перед включением цикла должна вызываться функция
восстановления (например, вручную, ножной педалью);

V) возможность включения движения пресса после осво-
бождения завесы должна быть ограничена предварительно
установленным периодом времени, соразмерным с одиноч-
ным, нормальным циклом;

VI) предварительно установленное время не должно пре-
вышать 30 сек, начиная с конца предыдущего рабочего цикла.
Требуется, чтобы AOS возвращалось в исходное положение
(сбрасывалось), если предварительно установленное время
было превышено. Должны быть предусмотрены обычные
средства включения движения пресса для случаев, когда
во время ограниченного периода пресс включается не автома-
тически;

VII) если для обеспечения безопасности в прессе имеется
в наличии больше одного AOS, то только одно из них может
быть выбрано для включения цикла;

h) переключение выключателя выбора режимов работы
должно вести к прекращению выключения AOS. См. приложе-
ние С.
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5.3.14 Двуручные управляющие устройства должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

a) типу III С по EN 574, таблица 1;
b) число их в процессе работы должно соответствовать чис-

лу операторов в выбранной системе;
c) невозможность включения выходных сигналов при ис-

пользовании одной руки, локтя и предплечья той же самой ру-
ки и других частей тела.

5.3.15 Блокирующие защитные ограждения без фиксации
закрытия, управляемые защитные ограждения без фиксации
закрытия, преждевременно открываемые блокирующие за-
щитные ограждения без фиксации закрытия, BWS с AOS и дву-
ручные управляющие устройства должны быть помещены
в такую позицию, чтобы оператор не имел времени достиг-
нуть опасной зоны прежде, чем прекратится любое опасное
движение в области штампа. Вычисление безопасного рассто-
яния должно базироваться на полном времени срабатывания
пресса на останов и на скорости движения оператора. См. EN
999 и приложение В.

Установление круга должностных и прочих лиц, допу-
стивших нарушения действующего на момент травмати-
ческого несчастного случая или аварии КПО законода-
тельства РФ

При аналитическом разборе выводов, послуживших осно-
ванием для постановления апелляционного суда по данному
уголовному делу, автором изучены рассмотренные судом ма-
териалы дела №22—1296, квалифицирующие действия одного
непосредственного виновного (осужденный П.) по ст.
143 ч.2 УК РФ.

Данная постановка вопроса, когда непосредственным ви-
новным является одно должностное лицо, а не определенный
круг лиц, по мнению автора нуждается в дополнительных
разъяснениях. Квалификация групповых преступлений по ст.
143 УК РФ (и другим составам: административные наруше-
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ния и т.д.) в круг вопросов данного исследования не входит.
Автор предлагает установить круг непосредственных лиц,
имеющих должностные полномочия для поддержания КПО
в исправном состоянии и ответственных за его безопасную
эксплуатацию, а также за обеспечение безопасной техноло-
гии производства.

Так, согласно методике из работы Шалумова М.С. «Про-
грамма расследования преступных нарушений правил элек-
тробезопасности», субъектом преступления, квалифицируемо-
го по с. 143 УК РФ может быть при надлежащем исследовании
доказательной базы (добавлено автором):

а) работник предприятия, учреждения, организации, неза-
висимо от формы собственности, на которого в силу служеб-
ного положения или по специальному распоряжению непо-
средственно возложены обязанности по соблюдению правил
эксплуатации КПО (добавлено автором) на определенном
участке работы;

б) руководитель предприятия, его заместители, главный
инженер, главные специалисты предприятия, если они
не предприняли мер к устранению заведомо известного им
нарушения правил безопасной эксплуатации КПО (добавлено
автором) либо дали указания, противоречащие указанным вы-
ше правилам безопасности, или, взяв на себя непосредствен-
ное руководство отдельными видами работ, не обеспечили
при этом соблюдение правил безопасности;

в) иной работник предприятия (в ряде случаев его деяние
может квалифицироваться как неосторожное преступление
против личности).

Субъективной стороной данного вида преступлений (ст.
143 УК РФ) являются:

а) умысел или неосторожность при нарушении правил без-
опасной эксплуатации КПО (добавлено автором);

б) неосторожность по отношению к возможности наступле-
ния последствий;

в) мотивы нарушения правил (карьеризм, ложно понятая
производственная необходимость и др.).
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В уголовном деле №22—1296 имеется ссылка на исследо-
ванные судом доказательства вины осужденного П., а именно:
«Должностная инструкция начальника цеха, утвержденная Ге-
неральным Директором Ф. №08 ОТ 01.07.2011», согласно кото-
рой в обязанности начальника цеха (осужденного П.) входит
контроль за соблюдением работниками кузнечно-прессового
цеха правил и норм охраны труда и техники безопасности.

Согласно Шалумову М. С., — документами, позволяющими
определить круг лиц, ответственных за нарушения правил
безопасности при эксплуатации КПО (добавлено автором) яв-
ляются:

а) приказы о назначении на должности;
б) приказы и распоряжения о возложении обязанностей

по охране труда на конкретных лиц, приказ о назначении от-
ветственного за производственное подразделение (цех, уча-
сток и т. п.), ответственного за энергосиловое и ремонтное
обеспечение производства (отделы главного энергетика
и главного механика) — добавлено автором;

в) положения о правах и обязанностях работников пред-
приятия по охране труда, должностные инструкции;

г) приказы по предприятию о наказании виновных лиц
за предыдущие факты нарушения правил безопасности;

д) наряды-допуски на выполнение работ, во время которых
произошел травматический случай. В наряде-допуске обяза-
тельно указывается лицо, ответственное за безопасное произ-
водство работ. Исполнители и производители работ.

Таким образом, при расследовании данной категории уго-
ловных дел, квалифицируемых по ст. 143 УК РФ, по мнению
автора, являются необходимыми описанные выше по тексту
настоящей книги и указанные в методике Шалумова М. С. за-
конные требования к установлению более широкого круга
лиц, ответственных за нарушения правил безопасной эксплуа-
тации КПО и технологии штамповочных работ.

Дополнительным источником при исследовании источ-
ников доказательной базы автором также предлагаются:
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1) «Профессиональный стандарт „Штамповщик“. Вве-
ден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
№257н от 13 марта 2017 года». (Статус: действующий). https://
rulaws.ru/

Требования данного профессионального стандарта к пе-
речню трудовых функций работников холодноштамповочного
и других близких по выполняемым типам технологических
операций производств указаны ниже по тексту.

3.3.3. Трудовая функция
Холодная штамповка изделий из металлов и сплавов на ме-

ханических и гидравлических прессах с местным нагревом
(Штамповщик 3-го разряда)

Трудовые действия (выдержки):
Подналадка крепления штамповой оснастки;
Регулирование режимов работы механических и гидравли-

ческих прессов;
Подналадка механических и гидравлических прессов;
Подналадка штамповой и вспомогательной оснастки,

средств механизации;
Устранение неисправностей в работе механических и гид-

равлических прессов, средств механизации, штамповой
оснастки.

Необходимые умения (выдержки):
Читать технологическую и конструкторскую документа-

цию;
Обслуживать и эксплуатировать механические и гидравли-

ческие прессы для холодной штамповки изделий;
Обслуживать и эксплуатировать штамповую оснастку

и средства механизации, применяемые при холодной штам-
повке изделий;

Определять причины неисправностей в работе механиче-
ских и гидравлических прессов;

Применять средства индивидуальной защиты.
Необходимые знания (выдержки):
Правила чтения технологической и конструкторской доку-

ментации;
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Номенклатура штампуемых изделий;
Основные группы и марки обрабатываемых материалов;
Последовательность действий при холодной штамповке из-

делий;
Схемы и конструкции штамповой оснастки для холодной

штамповки изделий на механических и гидравлических прес-
сах;

Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, уста-
новленной на механических и гидравлических прессах;

Способы устранения нарушений в работе штамповой
оснастки, установленной на механических и гидравлических
прессах;

Приемы установки штамповой оснастки на механические
и гидравлические прессы и ее снятия;

Способы крепления штамповой оснастки и приспособле-
ний на механических и гидравлических прессах;

Условия и правила эксплуатации механических и гидравли-
ческих прессов и вспомогательного оборудования;

Принципы работы механических и гидравлических прессов
и вспомогательного оборудования;

Возможные нарушения в работе механических и гидравли-
ческих прессов и вспомогательного оборудования;

Способы устранения нарушений в работе механических
и гидравлических прессов и вспомогательного оборудования;

Требования охраны труда и промышленной безопасности.
2) ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕ-

ТАЛЛОВ. Приложение к приказу Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N
887нн (Статус: действующий).

В рассматриваемом деле данный источник доказа-
тельств применяться не может вследствие того, что он
не был введен в действие на момент рассмотрения дела №22—
1296 от 14 октября 2019 г., поэтому его исследование как сред-
ства доказывания предлагается использовать при установле-
нии причин нарушений технических требований к эксплуата-
ции КПО при обзоре уголовных дел, рассматриваемых после
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11 декабря 2020 г. Выдержки из указанных «Правил» представ-
лены в приложении к данной книге и могут применяться
по аналогии к соответствующему сходному по конструктив-
ным признакам КПО. В случае отсутствия прямой аналогии
может быть рекомендован предварительный обзор и кон-
структивная классификация каждого конкретного КПО по ме-
тодикам «ЭНИКМАШ» и данным из предыдущей работы авто-
ра «Инженерно-техническая экспертиза кузнечно-прессового
оборудования», ссылки на которые указаны в настоящем изда-
нии в соответствующих главах.

— Свидетельские показания инженерно-технических
работников (ИТР).

Круг вопросов, решению которых способствуют данные по-
казания рассмотрен подробно в предыдущих главах данной
книги, а также в работе автора «Инженерно-техническая экс-
пертиза кузнечно-прессового оборудования».

3) Профессиональный стандарт «Специалист по диа-
гностике технологических комплексов кузнечно-штампо-
вочного производства». Введен Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ №701н от 05 октября 2020 года.

3.3.3. Трудовая функция. Наименование. Поиск места
и определение причин отказов (неисправностей) кузнеч-
но-штамповочных автоматов.

Уровень (подуровень) квалификации 6.
Трудовые действия (выдержки):
Изучение конструкторской документации на кузнечно-

штамповочные автоматы;
Подготовка рабочего места и средств поиска мест и опреде-

ления причин отказов (неисправностей) кузнечно-штампо-
вочных автоматов;

Рабочее техническое диагностирование кузнечно-штампо-
вочных автоматов;

Поиск мест отказа (неисправности) в работе кузнечно-
штамповочных автоматов;
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Определение причин отказа (неисправности) в работе куз-
нечно-штамповочных автоматов;

Регистрация результатов измерения параметров работы
кузнечно-штамповочных автоматов;

Оформление отчета по результатам поиска мест и опреде-
ления причин отказов (неисправностей) кузнечно-штампо-
вочных автоматов.

Необходимые умения (выдержки):
Читать чертежи и применять техническую документацию;
Искать в электронном архиве справочную информацию,

конструкторские и технологические документы для поиска
мест и определения причин отказов (неисправностей) кузнеч-
но-штамповочных автоматов;

Использовать компьютерные программы для управления
кузнечно-штамповочными автоматами и их диагностики;

Выбирать тип средства измерения для поиска мест и опре-
деления причин отказов (неисправностей) кузнечно-штампо-
вочных автоматов;

Выбирать тип преобразователя для поиска мест и опреде-
ления причин отказов (неисправностей) кузнечно-штампо-
вочных автоматов;

Определять факторы, влияющие на качество измерений;
Определять параметры диагностической модели для поис-

ка мест и определения причин отказов (неисправностей) куз-
нечно-штамповочных автоматов;

Выбирать оптимальный алгоритм поиска мест и определе-
ния причин отказов (неисправностей) кузнечно-штамповоч-
ных автоматов;

Выполнять рабочее диагностирование кузнечно-штампо-
вочных автоматов, его узлов и механизмов;

Определять причины отказа (неисправности) в работе куз-
нечно-штамповочных автоматов;

Составлять технические отчеты по результатам поиска
мест и определения причин отказов (неисправностей) кузнеч-
но-штамповочных автоматов;

Применять средства индивидуальной и коллективной за-
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щиты при поиске мест и определении причин отказов (неис-
правностей) кузнечно-штамповочных автоматов.

Необходимые знания (выдержки):
Порядок работы с электронным архивом технической доку-

ментации;
Основные параметры кузнечно-штамповочных автоматов;
Основные требования к аппаратным средствам поиска

мест и определения причин отказов (неисправностей) кузнеч-
но-штамповочных автоматов;

Средства поиска мест и определения причин отказов (неис-
правностей) кузнечно-штамповочных автоматов;

Встроенные и внешние средства поиска мест и определе-
ния причин отказов (неисправностей) кузнечно-штамповоч-
ных автоматов;

Типы, конструкция, назначение, области применения, по-
грешность средств измерений для поиска мест и определения
причин отказов (неисправностей) кузнечно-штамповочных
автоматов;

Факторы, влияющие на качество проводимых измерений;
Типовые схемы измерения параметров кузнечно-штампо-

вочных автоматов;
Эталонные циклограммы основных механизмов кузнечно-

штамповочных автоматов;
Диагностическая модель и контролируемые параметры

кузнечно-штамповочных автоматов;
Имитационные модели кузнечно-штамповочных автома-

тов;
Причины отказа (неисправности) в работе кузнечно-штам-

повочных автоматов;
Факторы, вызывающие нестабильность технологических

процессов штамповки;
Технологические операции штамповки;
Термомеханические режимы штамповки;
Компьютерные программы для поиска мест и определения

причин отказов (неисправностей) кузнечно-штамповочных
автоматов;
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Структура формы соответствия неисправностей и контро-
лируемых параметров кузнечно-штамповочных автоматов;

Правила оформления отчетов по результатам поиска мест
и определения причин отказов (неисправностей) кузнечно-
штамповочных автоматов;

Виды и правила применения средств индивидуальной
и коллективной защиты при поиске мест и определении при-
чин отказов (неисправностей) кузнечно-штамповочных авто-
матов;

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, эко-
логической безопасности и электробезопасности.

При анализе содержания рассмотренной в данном уголов-
ном деле апелляционной жалобы адвоката Б. в защиту интере-
сов осужденного П., несогласного с вынесенным приговором
суда, адвокатом указывается на то, «что выводы суда, изло-
женные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела, установленным судом первой инстанции. Мо-
тивируется это тем, что исходя из указаний ГОСТ
12.2.017 и ГОСТ 12.2.113—2006 и перечисленных выше доку-
ментов, однокривошипный пресс №1459 К9536, на котором
работал в момент несчастного случая ФИО11, был оснащён
всеми средствами безопасности в соответствии с современны-
ми требованиями. Также представлено мнение от апеллирую-
щей стороны, что в документах имеется чёткое различие меж-
ду «рабочей зоной», которая указана в п.7.4.7 ПОТ РМ-003-97,
и «опасной зоной», под которой понимается рабочий орган
и зона штамповки, куда входит инструмент и связанная с ним
площадь, подушки подвижного штампа и выталкиватели заго-
товки». Автор жалобы считает, что судом первой инстанции
были проигнорированы объективные доказательства вины
ФИО11 в нарушении технологического процесса и грубом на-
рушении норм безопасности при производстве работ, которые
привели к недопустимому нарушению нормальной работы пу-
ансона и матрицы и их столкновению, в результате чего был
смертельно травмирован ФИО11 и это произошло независимо
от отсутствия или наличия ограждения».
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В материалах дела отсутствуют сведения о проведенном
разборе технически компетентными лицами причин аварии
пресса К9536, т.е. не были исследованы «недопустимые нару-
шения нормальной работы пуансона и матрицы и причина их
столкновения, в результате чего был смертельно травмирован
ФИО11, и это произошло (авария) независимо от отсутствия
или наличия ограждения (по мнению апеллирующей сторо-
ны).

Данное утверждение — необоснованно и может (по мне-
нию автора) рассматриваться как один из элементов доказа-
тельной базы в суде только после надлежаще проведенной и
оформленной технической экспертизы (судебной или досу-
дебной).

Результаты обзора по гражданскому делу №2—
5312/2016 от 17 октября 2016 г. (г. Чебоксары):

Результатом обзора решения по гражданскому делу №2—
5312/2016 от 17 октября 2016 года, рассмотренному в г. Чебок-
сары, является выработанный автором комплекс необходимых
мероприятий по:

— процессуальной экспертизе и специальному исследова-
нию НТД, регламентирующей требования к безопасной экс-
плуатации КПО и организации штамповочного производства,
и рассмотренной в данном конкретном деле в качестве дока-
зательной базы;

— установлению круга должностных и прочих лиц, допу-
стивших нарушения действующего на момент травматическо-
го несчастного случая или аварии КПО законодательства РФ,
государственных стандартов, технических регламентов, ло-
кальных нормативных актов, паспортов на КПО и т.д., повлек-
шие за собой названные последствия;

— составлению перечня дополнительных источников дока-
зательств при подготовке к рассмотрению уголовного дела
в суде.
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Установление круга должностных и прочих лиц, допу-
стивших нарушения действующего на момент травмати-
ческого несчастного случая или аварии КПО законода-
тельства РФ

Так, в материалах рассмотренного судом г. Чебоксары
гражданского дела №2—5312/2016 от 17 октября 2016 г. име-
ются сведения о том, что:

«В ходе расследования было установлено, что Н. допущен
к работе без проведения вводного инструктажа по охране тру-
да, первичного инструктажа на рабочем месте, без обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ со стажи-
ровкой на рабочем месте в течение первых 2—14 смен, прове-
дения обучения и проверки знаний требований охраны труда,
чем нарушены ст. ст.. 22, 212, 225 Трудового кодекса РФ, п.п.
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразо-
вания РФ от 13.01.2003г. 1/29, п.п. 1.5,1.10 Межотраслевых пра-
вил по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ РМ
006—97, утв. Постановлением Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации от 27 октября 1997 г. N55,
п.7.2.4, 7.2.5 ГОСТ 12.0.004—90 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения», утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 но-
ября 1990 г. N 2797, п.1.1 Общие положения, п.п. 1, 2, 3 Общие
требования к содержанию эксплуатационной документации
в части обеспечения безопасности производственного обору-
дования ГОСТ 12.2.003—91 «Система стандартов безопасности
труда. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности» (утв. постановлением Государственного коми-
тета СССР по управлению качеством продукции и стандартам
от 6 июня 1991 г. N 807), п.п. 1.19.2 Правил по охране труда
на предприятиях и в организациях машиностроения ПОТ РО
14000-001-98 (утв. Департаментом экономики машинострое-
ния Министерства экономики РФ 12 марта 1998 г.).
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Причинами несчастного случая указаны недостатки в орга-
низации и проведении подготовки работников по охране тру-
да, выразившиеся в непроведении инструктажей по охране
труда и непроведении обучения и проверки знаний по охране
труда, отсутствие инструкций по охране труда оператора стан-
ков с программным управлением; неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ, выразившаяся в отсутствии
технологических и эксплуатационных документов на листоги-
бочный станок Baykal APHS 3106x120, а также недостаточном
контроле со стороны руководителей за ходом выполнения ра-
боты.

Вина работника актом не установлена.»
Согласно методике, предложенной Шалумовым М. С., автор

настоящей работы предлагает: при выяснении в досудебном
и судебном расследовании (согласно законодательства РФ
уполномоченными должностными лицами) причин и обстоя-
тельств причин аварии КПО и установлении круга виновных
лиц руководствоваться типовым перечнем вопросов при опро-
се (допросе) лица, непосредственно руководившего данным
участком производства, а также опросом (допросом) лиц — ру-
ководителей предприятия, цеха, главных специалистов,
не осуществляющих непосредственный контроль за соблюде-
нием правил организации безопасных работ при эксплуата-
ции КПО, правил электробезопасности, контроль за програм-
мами обучения персонала и аттестацией рабочих мест.

Типовой перечень вопросов, подлежащих выяснению
при опросе (допросе) лица, непосредственно руководив-
шим данным участком (штамповочным, кузнечным,
участком холодной прокатки металлических профилей
и т.п.):

1) какое он (руководитель) имеет специальное образова-
ние, квалификацию, стаж работы по специальности, сколько
времени руководит производственным подразделением,
на котором произошли авария и/или травматический случай;
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2) какие обязанности по охране труда возложены на него
(них) — (при сменной организации руководства) приказами,
положениями, инструкциями предприятия;

3) как он (они) осуществлял (ли) эти обязанности, какие ме-
ры принимал (ли) по обеспечению безопасных условий в дан-
ном производственном подразделении;

4) как и когда проводились обучение и инструктаж подчи-
ненных работников по правилам техники безопасности при
выполнении кузнечно-прессовых работ, по правилам электро-
безопасности, правилам безопасности при выполнении погру-
зочных, стропальных работ; проводился ли инструктаж по-
страдавшего (их);

5) как часто проводились плановые осмотр, испытания,
техническое обслуживание основного КПО и вспомогательных
механизмов, защитных средств и приспособлений, в том чис-
ле связанных с результатами аварии КПО и/или вспомогатель-
ного оборудования (кран-балки, автопогрузчики, компрессо-
ры и др., пневмо- и гидроаппаратура и т.д.);

6) кем и когда выдавалось задание пострадавшему (им)
на выполнение работ, при подготовке к которым или в процес-
се выполнения которых произошли авария и/или травматиче-
ский случай; оформлялось ли задание на производство работ
пострадавшим нарядом, изменялось ли данное задание в про-
цессе подготовки и/или выполнения;

7) обеспечивалось ли выполнение всех нормативных орга-
низационно-технических мероприятий, предусмотренных на-
рядом на выполнение работ; кем, когда и в каком объеме кон-
тролировалось выполнение производственного задания;

8) находился ли руководитель (ли) производственного под-
разделения непосредственно в месте получения травмы по-
страдавшим, месте аварии; какой конкретной информацией
владеет (руководитель) об обстоятельствах происшедшего;

9) имелись ли у пострадавшего необходимые средства ин-
дивидуальной защиты, защитные приспособления, инстру-
мент; каково было эксплуатационное состояние и качество за-
щитных средств;
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10) каково было состояние основного и вспомогательного
оборудования, на котором работал пострадавший; имелись ли
на КПО защитные средства, предусмотренные действующими
ГОСТами и эксплуатационными паспортами;

11) в каком состоянии находился пострадавший во время
выполнения работ (повышенная утомляемость, алкогольное и/
или наркотическое или иное токсическое воздействие, повы-
шенная нервная возбудимость, приступ хронического заболе-
вания и т.д.); соблюдались ли пострадавшим требования тех-
ники безопасности;

12) каковы, по мнению руководства производственного
подразделения, причины аварии и/или травматического слу-
чая; явилась ли следствием нарушения пострадавшим правил
техники безопасности происшедшая авария КПО и/или вспо-
могательного оборудования, приведшая к травматическому
случаю; с чьей стороны допущены нарушения правил техники
безопасности (по мнению руководителя (ей));

13) знал ли руководитель (ли) о существовании технологиче-
ских, организационных или дисциплинарных причин аварии
и нарушений правил эксплуатации КПО производственным и/
или ремонтным персоналом; принимались ли меры к устране-
нию нарушений со стороны руководства подразделения;

14) если нарушения и/или отклонения от технически обос-
нованных правил эксплуатации оборудования допускались
по указанию и/или с ведома руководства подразделения, а та-
кже по его (их) прямому распоряжению — каковы мотивы его
(их) действий;

15) были ли ранее аналогичные аварийные случаи, как они
фиксировались документально и какие мероприятия по их
устранению и профилактике предпринимались в данном про-
изводственном подразделении;

16) ознакомлен ли руководитель (ли) с результатами рас-
следования аварии и/или травматического случая и согласен
(ны) ли с выводами расследования; если не согласен (ны), то
в чем именно (какие доводы может (могут) предоставить
в опровержение).
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Типовой перечень вопросов, подлежащих выяснению
при опросе (допросе) лица, не осуществлявшего непо-
средственного руководства данным участком (штампо-
вочным, кузнечным, участком холодной прокатки метал-
лических профилей и т.п.):

1) какие обязанности по охране труда возложены на него
(них) приказами, положениями и инструкциями предприя-
тия;

2) как осуществлялись обязанности в области охраны труда
данным должностным лицом (лицами); критерием оценки
может и должно являться соблюдение вышеуказанными лица-
ми действующих на территории РФ нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих требования к безопасной эксплуата-
ции КПО и организации штамповочного производства; какие
мероприятия по профилактике нарушений правил охраны
труда и техники безопасности проводились при непосред-
ственном участии данного должностного лица (лиц) на дан-
ном предприятии;

3) поступали ли от подчиненных работников устные сооб-
щения, сообщения в форме жалоб, заявлений, докладных за-
писок по поводу нарушений правил техники безопасности,
неисправностям оборудования и немедленной необходимости
их устранения; как реагировал руководящий работник (ки)
на данные факты;

4) что известно данному должностному лицу (лицам) об об-
стоятельствах аварии и/или травматического случая, их при-
чинах и допущенных нарушениях;

5) был ли осведомлен руководящий работник (ки) о причи-
нах аварии оборудования и нарушениях правил техники без-
опасности; если его (их) осведомленность установлена надле-
жащими законными средствами — требуется выяснить от кого
и в какой форме была получена данная информация, надлежа-
щим ли образом она документально оформлена; почему руко-
водством не принимались, или принимались несвоевременно,
меры по устранению нарушений;
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6) ознакомлен ли руководитель (ли) с результатами рассле-
дования аварии и/или травматического случая и согласен
(ны) ли с выводами расследования; если не согласен (ны), то
в чем именно (какие доводы может (могут) предоставить
в опровержение).

Дополнительными информационными ресурсами при
исследовании источников доказательной базы автором
также предлагаются:

Указанные выше при обзоре уголовного дела №22—
1296 от 14 октября 2019 года, рассмотренному в г. Воронеже:

1) ГОСТ 12.3.026—81. Система стандартов безопасности
труда. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
(Статус — действующий: дата обращения 14.08.21).

2) ГОСТ 12.2.017—93. Оборудование кузнечно-прессовое.
Общие требования безопасности (Статус — действующий: дата
обращения 14.08.21).

3) ГОСТ EN 692—2014. Безопасность металлообрабатываю-
щих станков. Прессы механические. (Статус — действующий:
дата обращения 14.08.21).

4) «Профессиональный стандарт „Штамповщик“. Введен
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №257н
от 13 марта 2017 года». (Статус: действующий). https://rulaws.ru/

5) ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛ-
ЛОВ. Приложение к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 887нн
(Статус: действующий).

6) Свидетельские показания инженерно-технических ра-
ботников (ИТР).

Круг вопросов, решению которых способствуют данные по-
казания рассмотрен подробно в предыдущих главах данной
книги, а также в работе автора «Инженерно-техническая экс-
пертиза кузнечно-прессового оборудования».

7) Профессиональный стандарт «Специалист по диагности-
ке технологических комплексов кузнечно-штамповочного
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производства». Введен Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ №701н от 05 октября 2020 года.

При подготовке дела к судебному разбирательству и рас-
смотрению непосредственно в суде необходимо исследовать:
имело ли место принуждение к даче свидетельских показаний
ИТР и других работников.

Также для установления объективных причин и обстоя-
тельств аварии КПО и/или травматического случая сторонами,
участвующими в деле, могут быть заявлены ходатайства о вы-
зове свидетелей согласно статьи 69 ГПК РФ (Свидетельские по-
казания).

Так, согласно п.2. статьи 69 ГПК РФ: лицо, ходатайствую-
щее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятель-
ства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения де-
ла, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя,
отчество, фамилию и место жительства.

При анализе содержания рассмотренных в данном граж-
данском деле №2—5312/2016 источников доказательной базы
можно установить, что наиболее полным является объем дока-
зательств по обоснованию компенсации размера морального
вреда, предоставленный стороной истца.

Так, на рассмотрение судом были предоставлены:
1) «Согласно медицинскому заключению о характере полу-

ченных повреждений здоровья в результате несчастного слу-
чая на производстве и степени их тяжести от 21.06.2016 г.
в — — — Н. установлен диагноз « — — — Неполные травмати-
ческие отрывы 2-3-4 пальцев левой кисти на уровне ногтевых
фаланг. Согласно схеме определения степени тяжести повре-
ждения здоровья при несчастных случаях на производстве
указанные повреждения относятся к категории легких».

2) «Как указано в заключении эксперта БУ ЧР „Республи-
канское бюро судебно-медицинской экспертизы“ Министер-
ства здравоохранения Чувашской республики №2861 от 20—
27 июня 2016 года, которое ответчиком не оспаривается, Н.
получил травму кисти левой верхней конечности в виде от-
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рыва ногтевых фаланг 2-3-4 пальцев (о чем свидетельствуют
объективные данные клинического наблюдения врачами-спе-
циалистами БУ „РКБ“ с 21.06.16г. по 15.07.16г., результаты
проведенных медицинских операций). Травма повлекла
за собой длительное расстройство здоровья продолжительно-
стью свыше 21 дня, и по этому признаку квалифицируется
как причинившая средней тяжести вред здоровью (согласно
п.7.1 Медицинских критериев определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных МЗ
и CP РФ от 24.04.08 г. №194н.); давностью происхождения
в пределах 1-х суток на момент оказания медицинской помо-
щи 21.06.16г. Характер травмы допускает возможность
получения во время гибки металла на станке».

3) «Согласно п.3 ст. 8 Федерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» возмещение за-
страхованному морального вреда, причиненного в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, осуществляется причинителем вреда,
и не входит в объем страхового возмещения. Основания и раз-
мер компенсации гражданину морального вреда определяется
правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ и ст. 151 ГК.
Если гражданину причинен моральный вред (физические
и нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на при-
надлежащие гражданину другие нематериальные блага, а так-
же в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенса-
ции указанного вреда (л.д.151 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального
вреда осуществляется в денежной форме.

В соответствии с п.8 постановления Пленума Верховного
Суда РФ №10 «Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда», при определении ком-
пенсации морального вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости, степень нравственных и физи-
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ческих страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств причинения морального вреда, индивидуаль-
ных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоя-
тельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им стра-
даний.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред.

Одним из обязательных оснований для компенсации мо-
рального вреда работнику является наличие вины причините-
ля вреда, в данном случае — работодателя».

4) Согласно выводам суда, отраженным в данном граждан-
ском деле №2—5312/2016:

«Факт причинения вреда здоровью истца ответчиком ООО
„Вика-Двина“ не оспаривается и установлен актом формы
Н-1».

Поскольку указанным актом установлена вина ответчика
в несчастном случае с истцом и отсутствие вины истца в нем,
суд приходит к выводу о доказанности вины ответчика в при-
чинении вреда здоровью истца в связи с исполнением им сво-
их трудовых обязанностей.

Указанное обстоятельство влечет право истца требовать
компенсации морального вреда».

5) «Оценивая доводы заявителя о разумности произведен-
ных расходов, суд находит расходы на оплату услуг предста-
вителя М. отвечающими критерию разумности не в полной
мере и взыскивает с ответчика в пользу истца расходы
на оплату юридических услуг представителя, который оказал
консультационные услуги, составил исковое заявление, участ-
вовал в одном судебном заседании в сумме — — — . При этом
суд также учитывает, что рассмотренное дело не относится
к категории сложных дел — не имеет значительного объема
и не требовало изучения большого числа специальных нор-
мативных актов и законодательства. По делу было проведено
одно непродолжительное (около 1 час.) судебное заседание.
В удовлетворении остальной части требования истца о взыс-
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кании расходов по оплате услуг представителя суд отказыва-
ет».

В соответствии со ст. ст. 98 ГПК РФ, 333.19 НК РФ с ответчи-
ка подлежит взысканию в доход государства госпошлина
в размере — — — .

Руководствуясь ст. ст. 194 — 199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Н. к Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Вика-Двина» о взыскании компенсации мораль-
ного вреда, расходов по оплате помощи представителя удо-
влетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«Вика-Двина» в пользу Н. компенсацию морального вреда
в размере — — — и расходы по оплате помощи представителя
в размере — — — .

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«Вика-Двина» в доход бюджета города Чебоксары Чувашской
Республики государственную пошлину в размере — — — .

В удовлетворении остальной части исковых требований Н.
к Обществу с ограниченной ответственностью «Вика-Двина»
о взыскании компенсации морального вреда, расходов
по оплате помощи представителя отказать.

На решение могут быть поданы апелляционные жалобы
и представление в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного Суда Чувашской Республики в течение месяца
со дня принятия решения судом в окончательной форме через
Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки».

Анализ источников доказательной базы по причинам
и виновным в травматическом случае, происшедшим с Н.,
позволяет сделать выводы о том, что при подготовке данного
гражданского дела к судебному разбирательству имеются
определенные пробелы.

А именно: не отработан в достаточном объеме перечень
технических и технологических источников информации
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(ГОСТ и др.), которые позволяют при расследовании причин
аварии КПО и травматического случая сделать обоснованные
выводы об надлежащей (соответствующей действующим тех-
ническим стандартам и др.) оценке состояния оборудования,
принятой технологии производства, аттестации рабочих мест
и порядка обучения персонала приемам работ повышенной
опасности.

В предшествующих главах автором настоящей книги рас-
смотрены вышеуказанные источники технической и техно-
логической информации, при применении которых можно
наиболее полно выявить круг технических пробелов при
подготовке дела к судебному разбирательству.

В материалах дела отсутствуют сведения о разборе причин
аварии КПО и травматического случая технически компетент-
ными специалистами/ экспертами.

Тем не менее, в материалах, рассмотренных судом и опи-
санных в «Решении по гражданскому делу №2—5312/2016»,
имеются следующие указания (выводы суда):

«…При этом суд также учитывает, что рассмотренное дело
не относится к категории сложных дел — не имеет значитель-
ного объема и не требовало изучения большого числа специ-
альных нормативных актов и законодательства».

Данная формулировка может применяться только с извест-
ной долей ограничений, т.к. за основу для данных выводов
взят неоспариваемый ответчиком ООО «Вика-Двина» факт
причинения вреда здоровью истца, который был установлен
актом формы Н-1.

При тщательном разбирательстве данной категории дел
требуются более обширные и детальные мероприятия по ис-
следованию причин и установлению круга лиц, виновных
в травматическом случае и аварии КПО, например:

1) при оценке степени вины каждого из должностных лиц,
допустивших нарушения правил эксплуатации КПО, правил
обучения персонала и организации штамповочных работ;

2) при освидетельствовании и оценке технического состоя-
ния КПО (для установления причин появления дефектов КПО),
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при проверке своевременности проведения ремонта и техни-
ческого обслуживания (ТО) оборудования, а также при провер-
ке технической квалификации соответствующего ремонтного
и эксплуатационного персонала, осуществлявшего организа-
цию и проведение ремонта и ТО.

В целом по выводам и пробелам в данном гражданском де-
ле, автором могут быть предложены мероприятия для анализа
обоснованности судебных решений по аналогичным делам
с оценкой морального и материального ущерба по исковому
требованию потерпевшей стороны, — а именно: предложения
о более полном рассмотрении технических источников ин-
формации при подготовке дела к судебному разбирательству
и проверке квалификации технического персонала ИТР и ад-
министративно-управленческого персонала предприятия, на
котором произошла авария КПО. Данное условие может быть
обосновано тем, что решения по дела рассматриваемой кате-
гории со значительно меньшей вероятностью будут обжалова-
ны в апелляционном порядке.

Результаты обзора постановления по административ-
ному делу от 19 января 2015 г. (Ивантеевский городской
суд Московской области):

Результатом обзора постановления по административному
делу от 19 января 2015 года, рассмотренному Ивантеевским
городским судом Московской области, является выработан-
ный автором комплекс необходимых мероприятий по:

— процессуальной экспертизе и специальному исследова-
нию НТД, регламентирующей требования к безопасной экс-
плуатации КПО и организации штамповочного производства,
и рассмотренной в данном конкретном деле в качестве дока-
зательной базы;

— установлению круга должностных и прочих лиц, допу-
стивших нарушения действующего на момент травматическо-
го несчастного случая или аварии КПО законодательства РФ,
государственных стандартов, технических регламентов, ло-
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кальных нормативных актов, паспортов на КПО и т.д., повлек-
шие за собой названные последствия;

— составлению перечня дополнительных источников дока-
зательств при подготовке к рассмотрению уголовного дела
в суде.

Общие выводы по установлению круга должностных и про-
чих лиц, допустивших нарушения действующего на момент
травматического несчастного случая или аварии КПО законо-
дательства РФ, по приемам исследования доказательств и ме-
тодологии проведения технических и технологических экс-
пертиз являются идентичными рассмотренным выше в обзоре
апелляционного постановления по уголовному делу №22—
1296 от 14 октября 2019 года, рассмотренному в г. Воронеже
и решения по гражданскому делу №2—5312/2016 от 17 октября
2016 года, рассмотренному в г. Чебоксары.

Так, в материалах административного дела от 19 января
2015 года, рассмотренного Ивантеевским городским судом
имеются следующие данные:

Судья Ивантеевского городского суда Московской области
М. с участием директора ООО « Комплект-Сервис» Ш.,, рас-
смотрев в открытом судебном заседании материалы дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст.
5.27 ч.1 КоАП РФ в отношении ООО «Комплект-Сервис». Пра-
ва, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ
разьяснены и понятны

УСТАНОВИЛ:
В Ивантеевский городской суд поступило дело об админи-

стративном правонарушении в отношении ООО «Комплект-
Сервис» за совершение ООО нарушения законодательства
о труде, то есть за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 5.27 ч. 1 КоАП РФ. Согласно про-
токолу об административном правонарушении
№259000\1\4 от 14.01.2015 года в ООО «Комплект-Сервис»,
расположенном по адресу: г. Ивантеевка, ул. Санаторный пр.
д1. 11.12.2014 года в 11 часов мастером С. было дано задание
штамповщику П., работающему на прессе П 6328Б инвентар-
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ный номер №099 изготовить детали 2С.100.12. При изготовле-
нии данной детали вследствие отсутствия фотозащиты
на прессе произошло защемление пальцев руки П. между
оснасткой и установленной деталью, что привело к травме:
<данные изъяты>, которая согласно заключения судебно-ме-
дицинской экспертизы квалифицируется как тяжелая степень
повреждения здоровья при несчастных случаях на производ-
стве.

Тем самым ООО нарушено конституционное право работ-
ника на труд, отвечающий требованиям безопасности, гаран-
тированное ст. 37 Конституции, а также требования ст.
ст.5,22,212,215 ТК РФ. Производственное оборудование долж-
но обеспечивать безопасность работающих на нем лиц при его
эксплуатации. Руководством ООО нарушено требование
п.6.4 Руководства по эксплуатации пресса гидравлического
модели П 6328Б, так как отсутствует фотозащита. На данном
оборудовании работают штамповщики С., С., М., при таких
обстоятельствах работа на данном оборудовании угрожает их
жизни и здоровью.

Допрошенный в судебном заседании директор ООО Ш.
вину признал, с нарушениями согласен, пояснил, что
в ближайшее время нарушение будет устранено, в настоя-
щее время уже приняты меры, обеспечивающие безопас-
ное использование данного пресса. Меры по установле-
нию фотозащиты предпринимаются.

Представитель Государственной инспекции труда в Мос-
ковской области ФС по труду и занятости в судебное заседание
не явился, хотя был извещен о дате, времени и месте рассмот-
рения дела надлежащим образом, каких-либо ходатайств
об отложении дела от него не поступало.

В материалах дела имеется:

— письмо государственного инспектора труда л.д.1;
— акт о несчастном случае на производстве л.д.2—3;
— лист ознакомления л.д. 4;
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— протокол об административном правонарушении
№259000\1\4 от 14.01.2015 года л.д. 5—7;

— протокол о временном запрете деятельности
№259000\1\6 от 15.01.2015г. л.д.8—9;

и другие материалы.
Таким образом, судом установлено, что ООО « Комплект-

Сервис» в процессе осуществления своей предприниматель-
ской деятельности допустило грубые нарушения требований
законодательства о труде и об охране труда, которые создают
реальную угрозу для жизни и здоровья работающих на пред-
приятии лиц и грубо нарушает их права, предусмотренные
трудовым законодательством.

Таким образом, ООО «Комплект -Сервис» совершило адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное ст.
5.27 ч.1 КоАП РФ, а именно нарушение законодательства
о труде и об охране труда.

При назначении административного наказания ООО суд
учитывает характер и обстоятельства совершенного админи-
стративного правонарушения, а также то, что к администра-
тивной ответственности ООО «Комплект-Сервис» привлекает-
ся впервые, вину признает, что судом учитывается как обсто-
ятельства смягчающие ответственность. Обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу, а также обстоятельств
отягчающих административную ответственность судом
не установлено.

Согласно постановления о временном запрете деятель-
ности от 15 января 2015 года эксплуатация пресса при-
остановлена с 14 января 2015 года с 11 часов 00 минут.

Руководствуясь ст. ст.29.9—29.11 КоАП РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «Комплект-Сервис» виновным в соверше-

нии административного правонарушения, предусмотренного
ст.5.27 ч.1 КоАП РФ и назначить административное наказание
в виде административного приостановления эксплуата-
ции пресса П 6328Б инвентарный номер №099 сроком
на ПЯТЬДЕСЯТ суток, начиная с 14 января 2015 года.
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Постановление может быть обжаловано в Московский об-
ластной суд через Ивантеевский городской суд в течение деся-
ти суток с момента его вручения или получения копии поста-
новления.

СУДЬЯ Е.Ф.М.

Отдельное внимание здесь следует уделить тому, что в ма-
териалах административного дела от 19 января 2015 года,
рассмотренного Ивантеевским городским судом имеется, как
источник доказательной базы, — протокол об администра-
тивном правонарушении №259000\1\4 от 14.01.2015 года л.д.
5—7 и протокол о временном запрете деятельности
№259000\1\6 от 15.01.2015г. л.д.8—9.

Анализируя, описанное выше в материалах данного адми-
нистративного дела, заключение суда, автор предлагает более
глубоко исследовать такую административную меру воздей-
ствия по факту нарушений правил безопасной эксплуатации
технологического оборудования, как статья 27.16. КоАП РФ
«Временный запрет деятельности».

Так, согласно п. 1 ст. 27.16 КоАП РФ:
1) «Временный запрет деятельности заключается в крат-

ковременном, установленном на срок до рассмотрения дела
судом или должностными лицами, указанными в пунктах
1 и 4 части 2 ст. 23.31 КоАП РФ, прекращении деятельности
филиалов, представительств, структурных подразделений
юридического лица, производственных участков, а также
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказа-
ния услуг. Временный запрет деятельности может приме-
няться, если за совершение административного правонару-
шения возможно назначение административного наказания
в виде административного приостановления деятельности.
Временный запрет деятельности может применяться только
в исключительных случаях, если это необходимо для предот-
вращения непосредственной угрозы жизни или здоровью
людей…».
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Согласно п. 2 ст. 27.16 КоАП РФ:
2) «Временный запрет деятельности осуществляется долж-

ностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст.
28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном пра-
вонарушении, за совершение которого может быть назначено
административное наказание в виде административного при-
остановления деятельности».

Согласно п. 2 ст. 27.16 КоАП РФ:
3) «О временном запрете деятельности составляется прото-

кол, в котором указываются основание применения этой меры
обеспечения производства по делу об административном пра-
вонарушении, дата и место его составления, должность, фами-
лия и инициалы должностного лица, составившего протокол,
сведения о лице, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, объект дея-
тельности, подвергшийся временному запрету деятельности,
время фактического прекращения деятельности, объяснения
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, или законного предста-
вителя юридического лица».

При разработке данного вопроса автором настоящей книги
была исследована судебная практика по применению данной
ст. 27.16 КоАП РФ. [www.sudact.ru].

Практическим результатом при рассмотрении оснований
для применения мер обеспечения административного произ-
водства, предусмотренных ст. 27.16 КоАП РФ (временный за-
прет деятельности), а также требований, рассмотренных выше
в соответствующих главах настоящей книги, технических пра-
вил и стандартов, — является составленный автором перечень
типовых нарушений правил эксплуатации КПО, без устране-
ния которых невозможно обеспечить эксплуатацию техноло-
гического оборудования без непосредственной угрозы жизни
или здоровью людей.

Данный перечень также может применяться при подготов-
ке мероприятий по устранению нарушений при составлении
Акта Н-1 «О несчастном случае на производстве» (см.
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п.11 Акта Н-1 «Мероприятия по устранению причин
несчастного случая, сроки»).

Список требований по устранению нарушений правил экс-
плуатации КПО может быть составлен с соответствующими
узкоспециальными условиями на основе анализа «Постанов-
ления от 14 сентября 2020 г., рассмотренного Лермонтов-
ским городским судом Ставропольского края».

«Рассмотрев в открытом судебном заседании дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.
9.1 КоАП РФ, в отношении ОАО «Гидрометаллургический за-
вод», суд

УСТАНОВИЛ:
«04.08.2020 года государственным инспектором межрегио-

нального отдела общепромышленного и горного надзора Кав-
казского управления Ростехнадзора Л., в отношении юридиче-
ского лица ОАО „Гидрометаллургический завод“ составлен
протокол №3кв-А/1.9 об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, согласно которому
03.08.2020 г., в 11 час. 00 мин., при проведении мероприятия
по контролю (надзору) на объектах: склад сырьевой кислот
(РСК), рег. № А35-00770-0009, склад сырьевой кислот (БСК),
рег. № А35-00770-0010, расположенных по адресу: г. Лермон-
тов, ул. Промышленная, 7, принадлежащих ОАО „ГМЗ“ г. Лер-
монтова, выявлены нарушения норм и правил в области про-
мышленной безопасности, а именно:…».

Далее следует перечень выявленных нарушений, подробно
ознакомиться с которым можно по указанной ниже ссылке.

Ссылка на данное судебное постановление. https://sudact.ru/
regular/doc/QYS5JVB02Axb/ (Дата обращения: 31.09.2021).

Нормативная база (список составлен автором):

1) КоАП РФ Статья 9.1. Нарушение требований промыш-
ленной безопасности или условий лицензий на осуществление
видов деятельности в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов.
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Может применяться, как источник для обзора судебной
практики частично, т.к. оборудование, непосредственно при-
меняемое в штамповочном производстве не подпадает под
правонарушения, квалифицируемые по данной статье (за ис-
ключением отдельных промышленных образцов КПО, на от-
дельные модули и/или механизмы, или на всю конструкцию
которых может распространяться действие Федерального за-
кона «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ).

2.1) КоАП РФ Статья 19.19. Нарушение законодательства
об обеспечении единства измерений.

Может применяться при проверке правил технического об-
служивания, поверки и т. д. контрольно-измерительной аппа-
ратуры КПО и вспомогательного оборудования (манометры
и др. средства).

2.2) Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. ПРИКАЗ от 31 июля 2020 года N
2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свиде-
тельства о поверке».

Список требований по устранению нарушений правил
эксплуатации КПО (типовой):

1) Отсутствует (не заключен договор) на поверку средств из-
мерений с соответствующей аккредитованной организацией;

2) Отсутствует (не заключен договор) на плановое техниче-
ское обслуживание технологических трубопроводов КПО (кро-
ме случаев проведения данных работ силами самого предпри-
ятия с привлечением специально обученного персонала
и оформлением результатов в надлежаще задокументирован-
ной форме);

3) Отсутствует защита на КПО (фотозащита, решетки
и т.д.);

4) Не аттестованы по правилам безопасности и типовой ор-
ганизации рабочие места операторов-штамповщиков, а также
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приемы работы ремонтного и вспомогательного персонала
(наладчики, транспортировщики и т.д.);

5) Отсутствуют надлежаще оформленные данные о продле-
нии эксплуатации оборудования и/или его отдельных моду-
лей, на которые исчерпан гарантированный заводом-изгото-
вителем технически обоснованный ресурс эксплуатации; при
исследовании ресурса нестандартного оборудования следует
в обязательном порядке руководствоваться наличными дан-
ными из чертежей, схем и конструкторских и технологических
расчетов (в случае отсутствия данной технической информа-
ции — ее необходимо восстановить либо разработать);

6) Отсутствуют монтажные схемы оборудования на произ-
водственном плане предприятия, энергетический паспорт
предприятия, журналы работ по заливке фундамента под КПО.
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Результаты
исследования





Основными результатами авторского обзора судебной
практики по рассматриваемой категории уголовных, граждан-
ских и административных дел является указанная ниже клас-
сификация с соответствующими дополнениями по системе
из работы Вопленко Н. Н. «Официальное толкование норм
права».

Основные черты результатов обзора судебной практики
в виде актов толкования вышестоящими судами по Воплен-
ко Н.Н. следующие:

1) эти акты толкования носят внутриведомственный харак-
тер, т.е. они адресованы только нижестоящим судам. Их сфера
действия ограничена компетенцией суда, производящего об-
зор практики применения законодательства;

2) обзоры судебной практики имеют характер управленче-
ских актов, в которых выражаются отношения власти и подчи-
нения между судами. Данное обстоятельство подтверждается
тем, что в заключение подобных обзоров нижестоящим судам
вменяется в обязанность или рекомендуется провести кон-
кретные мероприятия, связанные с устранением отмеченных
в обзоре недостатков;

3) являясь по своей форме обобщениями существующей су-
дебной практики, подобные обзоры носят общий характер.
Они содержат примеры неправильно разрешенных дел, ана-
лиз типичных ошибок, напоминания о действующем законо-
дательстве, комментирование правовых норм;

4) обзоры судебной практики носят строго подзаконный
характер. Они должны соответствовать действующему в РФ
законодательству (добавлено автором).

Обзоры судебной практики, являясь важным средством ру-
ководства единообразной деятельностью подчиненных судов,
направляются для сведения вышестоящим органам судебной
системы, которые осуществляют контроль за правильностью
и законностью рекомендаций, содержащихся в обзорах.

Указанная выше классификация может также применяться
и при анализе рассмотренных в данной книге категорий дел
в виде направления для соответствующего академического
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и практического исследования по указанным критериям (ти-
пичные ошибки, комментирование правовых норм, пределы
компетенции экспертов (специалистов) при назначении тех-
нических экспертиз и подготовке материалов дела к судебно-
му разбирательству, анализ качества доказательной базы при
рассмотрении дела в суде).

Таким образом, общими результатами и выводами по на-
стоящей работе являются — приведенный ниже перечень рас-
смотренных вопросов, а также предложенное автором направ-
ление для будущих исследований по рассмотренной в данной
книге теме:

Обзор нормативно-технической документации, регламен-
тирующей требования к безопасной эксплуатации кузнечно-
прессового оборудования и правила организации штамповоч-
ного производства.

Обзор и оформление в виде приложений к данной книге
судебных решений по различным категориям дел (уголовным,
гражданским и административным), предметом рассмотрения
которых являются нарушения требований к безопасной экс-
плуатации КПО, последствия аварий КПО и травматических
случаев при оценке степени виновности лиц, допустивших
данные нарушения в форме действия/бездействия, а также
при оценке степени компенсации материального и морально-
го вреда потерпевшей стороне.

Результатами обзора решений по вышеуказанным уголов-
ному, гражданскому и административному делу, является вы-
работанный автором комплекс необходимых мероприятий по:

— процессуальной экспертизе и специальному исследова-
нию НТД, регламентирующей требования к безопасной экс-
плуатации КПО и организации штамповочного производства,
и рассмотренной в данном конкретном деле в качестве дока-
зательной базы;

— установлению круга должностных и прочих лиц, допу-
стивших нарушения действующего на момент травматическо-
го несчастного случая или аварии КПО законодательства РФ,
государственных стандартов, технических регламентов, ло-
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кальных нормативных актов, паспортов на КПО и т.д., повлек-
шие за собой названные последствия;

— составлению перечня дополнительных источников дока-
зательств при подготовке к рассмотрению уголовного дела
в суде.

Проведен в кратком изложении анализ видов и причин
производственного травматизма при работе операторов
на кузнечно-прессовом оборудовании.

Рассмотрена методология независимой медицинской
оценки причин и последствий производственных травм,
включающая мероприятия по подготовке претензии по персо-
нальной травме при обращении пострадавшего или его пред-
ставителя в суд. Данные рекомендации могут использоваться
в рамках действующего в РФ законодательства при медицин-
ской оценке и проверке способности пострадавшего к своей
обычной профессиональной деятельности после полученной
профессиональной травмы, а также при оценке видов и объе-
мов будущей медицинской помощи, необходимой для трудо-
вой реабилитации получившего производственную травму.
В настоящей работе также сделан краткий обзор зарубежных
стандартов по оценке утраты работоспособности пострадав-
шим, и приведена оценка качества медицинской помощи со-
гласно названных зарубежных нормативов. Автор считает це-
лесообразным использование данной теоретической базы для
применения ее в рамках действующего в РФ законодательства,
т.к. разносторонний подход к данному вопросу является наи-
более продуктивным вследствие своей полноты и использова-
ния практического зарубежного опыта при оценке качества
медицинской помощи и др.

Сделан обзор сайтов, тематикой которых являются: охрана
труда и техника безопасности, технический надзор, консал-
тинг предприятий металлообрабатывающей промышленности
и аудит промышленной безопасности.
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Приложения





Правила по охране труда
при обработке металлов
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛ-

ЛОВ. Приложение к приказу Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 11 декабря
2020 г. N 887нн (Выдержки)

LXXXIV. Требования охраны труда при эксплуатации
механических прессов для холодной штамповки метал-
ла

739. Прессы для холодной штамповки металла должны
быть снабжены:

1) табличкой с краткой технической характеристикой
и указанием периодичности и мест смазки;

2) указателями предела регулировки шатуна, направления
вращения маховика или фрикционных дисков, положений
кривошипного вала (а для фрикционного пресса — предельно-
го положения ползуна);

3) световой сигнализацией о подаче напряжения в цепь
управления, включении главного двигателя, режиме работы
пресса.

740. Переключатель режимов работы и способов управле-
ния прессом должен устанавливаться в запираемом шкафу.
Допускается установка переключателя вне электрошкафа при
условии наличия в нем замка или съемной ручки.

741. Органы ручного управления прессом должны иметь
четкие надписи или символы.

Выключатель цепей управления должен иметь замок с клю-
чом, который можно вынуть только в положении «Отключе-
но».

742. Конструкция органов управления, муфты включения
и тормоза не должны допускать случайного или самопроиз-
вольного включения пресса.
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743. Станки (прессы) усилием более 25 кН (2,5 тс) должны
иметь предохранительные устройства от перегрузки, способ-
ной вызвать поломку пресса и травмирование работников.

744. Для выполнения ремонтных и наладочных работ прес-
сы должны оснащаться устройством для удержания ползуна
в крайнем верхнем положении. При пользовании этим устрой-
ством включение рабочего хода ползуна должно быть исклю-
чено.

745. Механические прессы усилием свыше 160 кН (16 тс),
кривошипные кромкогибочные прессы и ножницы должны
быть оборудованы приспособлениями (уравновешивателями),
предотвращающими опускание ползуна под действием соб-
ственного веса и веса прикрепляемого к нему инструмента
при разладке тормоза или при поломке шатуна.

746. Прессы, на которых выполняется групповая работа,
должны оборудоваться двуручным управлением для каждого
штамповщика, допускающим включение рабочего хода пресса
только при одновременном включении всех пусковых прибо-
ров.

747. На двух- и четырехкривошипных прессах необходимо
устанавливать не менее двух пультов управления — с фронта
и с задней стороны пресса.

748. При двуручном управлении включение рабочего хода
пресса допускается только при нажатии обеих пусковых кно-
пок (рычагов) с рассогласованием не более 0,5 с.

749. Длительность воздействия на пусковые кнопки (рыча-
ги) двуручного управления должна исключать возможность по-
следующего ввода рук в опасную зону во время рабочего хода.

Преждевременное освобождение кнопок (рычагов) во вре-
мя рабочего хода должно вызывать остановку пресса или воз-
врат рабочего органа в исходное положение.

При наличии нескольких пультов двуручного управления
данные требования относятся к каждому из них.

750. Прессы, оборудованные одноручной или педаль-
ной системами управления, должны оснащаться защит-
ными устройствами рабочей (опасной) зоны.
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В случае, когда на прессе для операции загрузки заго-
товок, удаления готовых изделий и отходов применяются
приспособления или средства механизации и автомати-
зации, исключающие необходимость ввода рук в рабочую
(опасную) зону, а также, если при этом удержание загото-
вок осуществляется обеими руками вне рабочей (опас-
ной) зоны, допускается управление без защитных
устройств.

751. Конструкция ручной и педальной систем управления
должна исключать одновременное их использование.

752. Ножные педали на прессах и ножницах разрешается
использовать только при работе с закрытыми штампами или
длинномерными листами.

Запрещается использование педального управления прес-
сами при эксплуатации открытых штампов.

753. Защитные устройства (фотореле, ограждения) ра-
бочей (опасной) зоны пресса должны удовлетворять сле-
дующим требованиям:

1) выключать рабочий ход пресса при размещении рук
в зоне опускающегося ползуна (штампа);

2) автоматически фиксироваться в защитном положе-
нии до момента достижения ползуном безопасного поло-
жения;

3) обеспечивать защиту при каждом опускании ползу-
на, для чего защитное устройство должно быть сблокиро-
вано с механизмом включения муфты или связано непо-
средственно с ползуном;

4) допускать регулирование хода ползуна и закрытой
высоты пресса;

5) не мешать работе и обозрению рабочего простран-
ства при штамповке и исключать возможность травмиро-
вания.

754. При применении сжатого воздуха для удаления от-
штампованных деталей и отходов направление воздушного
потока должно быть направлено в сторону от рабочего ме-
ста.
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755. Подача заготовок в штамп и удаление отштампо-
ванных деталей и отходов из штампа вручную допускает-
ся только при наличии на прессе защитных устройств
(двуручное включение, фотоэлементная защита, огражде-
ние опасной зоны пресса), исключающих травмирование
работников, или при применении штампов безопасной
конструкции, выдвижных или откидных матриц, сблоки-
рованных с включением пресса.

756. На небольших штампах, применяемых на прессах
с малым ходом ползуна, для исключения возможности трав-
мирования пальцев рук должны предусматриваться зазоры
безопасности между подвижными и неподвижными их частя-
ми:

1) не более 8 мм — между верхним подвижным съемником
и матрицей, между неподвижным нижним съемником и пуан-
соном при нахождении ползуна в верхнем положении;

2) не менее 20 мм — между нижним съемником и прижи-
мом и пуансонодержателем, между втулками (в штампах с на-
правляющими колонками) и съемником при нахождении пол-
зуна в нижнем положении.

На прессах с большим ходом ползуна указанный зазор
безопасности 20 мм должен быть увеличен с таким расчетом,
чтобы кисть руки не была прижата при нижнем положении
ползуна.

757. Если по условиям производственного процесса (уста-
новка штампа на прессе с нерегулируемым ими большим хо-
дом ползуна) невозможно выдержать зазоры безопасности
между подвижными и неподвижными частями, то опасные зо-
ны должны быть ограждены.

758. Удаление застрявших в штампе деталей и отходов
должно осуществляться с применением соответствующего
вспомогательного инструмента при выключенном прессе.

759. Смазку штампов необходимо осуществлять при помо-
щи приспособлений (ручных разбрызгивателей или стацио-
нарных смазывающих устройств), исключающих введение рук
в опасную зону.
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XCVII. Требования охраны труда при листовой штам-
повке на механических, координатных и гидравлических
прессах

898. Работа на механических прессах должна выполняться
после проверки:

1) исправности штампов и соответствия их размерных ха-
рактеристик характеристикам пресса (закрытой высоты пресса
и штампа, размеров в плане штампа и стола, величины хода
ползуна пресса и величины захода пуансона в матрицу, длины
толкателей, маркетных шпилек и винтов прижима-выталкива-
теля, соответствия усилия давления пресса усилию, указанно-
му на штампе);

2) наличия и исправности ограждения электропроводки,
заземляющего устройства; вращающихся частей пресса;

3) исправности систем управления защиты, освещения, уз-
ла регулировки межштампового пространства, включающей
тормозной системы, устройства, ограничивающего величину
опускания и подъема траверсы, предохранительного устрой-
ства ползуна;

4) работы пресса на холостом ходу.
899. Работа на координатных прессах должна выполняться

после проверки:
1) синхронности в работе поворотного диска с возвратно-

поступательным движением рабочего органа пресса;
2) фиксации револьверной головки при нахождении ползу-

на в верхней мертвой точке;
3) соответствия наладки пресса и штампа технологической

документации.
900. Работа на гидравлических прессах должна выполнять-

ся после проверки:
1) исправности работы пульта и приборов системы управ-

ления, наличия и уровня масла в резервуаре;
2) отсутствия течи масла и чистоты фильтра очистки масла;
3) наличия охлаждающей воды и давления в воздушной се-

ти бака;
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4) действия аварийно-предупредительной сигнализации
на сигнальном табло;

5) исправности работы фотозащиты;
6) наличия давления и соответствия его усилию.
901. При подготовке и осуществлении технологическо-

го процесса необходимо обеспечить соблюдение требова-
ний технологической (эксплуатационной) документации
по размещению оснастки на столе пресса и размерам
оснастки, точности установки одной части оснастки
по отношению к другой (пуансон, матрица), рабочему
давлению.

902. Подача заготовок и удаление деталей из штампов
должны быть механизированы или автоматизированы для
исключения ввода рук работника в зону перемещения ползу-
на.

903. Подача материала на матрицу и удаление готовых
деталей вручную допускаются при соблюдении одного
из следующих условий:

1) применение двуручного пуска пресса и других
средств, при наличии которых будет достигнута безопас-
ность выполнения работ;

2) наличие штампа закрытого типа;
3) отсутствие необходимости вводить руки работника

в рабочую зону (заготовка соответствующих размеров
и формы, выдвижные или откидные матрицы);

4) применение ручного инструмента (пинцетов, щип-
цов) такой конструкции, при которой исключается попа-
дание рук работника в опасную зону.

904. Ручная подача материала на матрицу при штамповке
из листа допускается при наличии направляющей линейки
и упоров на штампе. Для длинных листов должны применять-
ся роликовые столы.

905. Ручная подача при штамповке из полосы допускается
при условии неподвижного ограждения опасной зоны и нали-
чия стола с направляющей линейкой и роликами или с на-
правляющей скобой.
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906. При ручной подаче отдельных заготовок на матрицу
работа пресса самоходом (непрерывная работа) запрещается.

907. Прессы должны быть оснащены кнопочным двуруч-
ным управлением.

CVIII. Требования охраны труда при размещении
и хранении материалов, используемых в литейном про-
изводстве, при обработке металлов и выполнении куз-
нечно-прессовых работ

1014. Размещение и хранение материалов, используемых
в литейном производстве, при обработке металлов и выполне-
нии кузнечно-прессовых работ, должны осуществляться с при-
менением:

1) безопасных средств и приемов выполнения погрузочно-
разгрузочных и транспортных операций;

2) способов складирования, исключающих возникновение
вредных и опасных производственных факторов.

https://docs.cntd.ru/
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Общемашиностроительные
типовые нормы,
нормативы численности
и нормативы времени
обслуживания для
вспомогательных
рабочих цехов основного
и вспомогательного
производства. Госкомтруд
СССР. 02 марта 1979 г.
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Нормативная
документация по
организации
технологической
подготовки производства
и требованиям к
профессиональной
подготовки специалистов
1. ГОСТ 3.1701—79. Единая система технологической доку-

ментации (ЕСТД). Правила записи операций и переходов. Хо-
лодная штамповка (с Изменением N 1).

2. ГОСТ 3.1706—83. Единая система технологической доку-
ментации (ЕСТД). Правила записи операций и переходов. Ков-
ка и горячая штамповка.

3. ГОСТ 3.1403—85. Единая система технологической до-
кументации (ЕСТД). Формы и правила оформления докумен-
тов на технологические процессы и операции ковки и штам-
повки.

4. Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 221н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по техно-
логиям заготовительного производства» (Зарегистрировано
в Минюсте России 04.06.2014 N 32567). http://fgosvo.ru/
uploadfiles/profstandart/40.014.pdf

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 20 октября 2014 г. N 738н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист по прессовым работам в автомо-
билестроении». http://fgosvo.ru/news/8/819

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 1 марта 2017 г. №218н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по инжинирингу машиностроительно-
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го производства». http://docs.cntd.ru/
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ

от 8 сентября 2014 г. №622н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Штамповщик». (Заменен). https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70664102/

8. Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 229н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по разра-
ботке технологий и программ для оборудования с числовым
программным управлением». https://legalacts.ru/doc/prikaz
-mintruda-rossii-ot-11042014-n-229n/

9. Приказ Минтруда России от 11.12.2014 N 1025н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
по наладке и испытаниям технологического оборудования ме-
ханосборочного производства» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.12.2014 N 35480). https://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Mintruda-Rossii-ot-11.12.2014-N-1025n/

10. Приказ Минтруда России от 10.10.2014 N 690н
«Об утверждении профессионального стандарта «Конструктор
в автомобилестроении» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2014 N 34715). http://www.consultant.ru/

11. Приказ Минтруда России от 25.09.2014 N 659н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
по проектированию оснастки и специального инструмента»
(Зарегистрировано в Минюсте России24.11.2014 N
34848). http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.052.pdf

12. Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N1154н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
по инструментальному обеспечению кузнечного производ-
ства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2015 N
35770). http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.088.pdf

13. Проект Приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по диагностике технологических комплексов
кузнечно-штамповочного производства» (подготовлен Минтр-
удом России 23.10.2019). https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/56711713/
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14. Проект Приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по качеству кузнечно-штамповочного производ-
ства» (подготовлен Минтрудом России 23.10.2019). https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56711673/

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 14.07.2020 №422н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по качеству куз-
нечно-штамповочного производства» (Зарегистрирован
14.08.2020 №59268). http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202008140012

16. Профессиональный стандарт «Специалист по обслужи-
ванию технологического оборудования». https://soyuzmash.ru/
sites/default/files/prof_standards/1

1 https://soyuzmash.ru/sites/default/files/prof_standards/09_ps_spetsialist_po_
obslujivaniyu_tehnologicheskogo_oborudovaniya_ot_28_10_2013.pdf

17. Профессиональный стандарт «Наладчик-ремонтник
кузнечно-прессового оборудования». https://clubtk.ru/
profstandarts/view/918

18. Профстандарт: 40.052 «Специалист по проектированию
технологической оснастки механосборочного производ-
ства». https://classinform.ru/profstandarty/40.052-spetcialist-po
-proektirovaniiu-osnastki-i-spetcialnogo-instrumenta.html

19. Профстандарт: 40.031 «Специалист по технологиям ме-
ханообрабатывающего производства в машинострое-
нии». https://classinform.ru/profstandarty/40.031-spetcialist-po
-tekhnologiiam-materialoobrabatyvaiushchego-proizvodstva.html

20. Профессиональный стандарт «Специалист сварочного
производства». http://nakspfo.ru/DOCs/tsok/spechialist_
svarochogo_proizvodstva.pdf

21. Профстандарт: 28.001 «Специалист по проектированию
технологических комплексов механосборочных произ-
водств». https://classinform.ru/profstandarty/28.001-spetcialist
-po-proektirovaniiu-tekhnologicheskikh-kompleksov
-mehanosborochnykh-proizvodstv.html
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22. Профессиональный стандарт «Специалист по компью-
терному проектированию технологических процес-
сов». https://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/
umu/profstandarty/PS_40.083.pdf

23. Профессиональный стандарт «Автоматизированное-
проектирование — CAD». https://portal.tpu.ru/departments/
kafedra/iyatt/Presentation/Tab/ps_engineering_graphics.pdf

24. ТИ-066-2002. Типовая инструкция по охране труда для
штамповщика. https://library.fsetan.ru/

25. Профессиональный стандарт «Штамповщик». Введен
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
№257н от 13 марта 2017 года.

26. Профессиональный стандарт «Специалист по диагно-
стике технологических комплексов кузнечно-штамповочного
производства». Введен Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ №701н от 05 октября 2020 года.

27. Типовая должностная инструкция производственного
мастера. www.prom-nadzor.ru

28. Типовая должностная инструкция начальника цеха
(участка). www.prom-nadzor.ru
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Нормативная база
по электрооборудованию
кузнечно-прессового
оборудования
1. ГОСТ 30011.1—2012 (IEC 60947—1:2004). Аппаратура рас-

пределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие тре-
бования.

2. ГОСТ 30011.3—93. Низковольтная аппаратура распреде-
ления и управления. Часть 3. Выключатели, разъединители,
выключатели-разъединители и комбинации с предохраните-
лями. Статус: Не действует — Отменен в РФ. ИУС 3—2000.
https://www.normacs.ru/ [Дата обращения: 21.06.2020].

3. ГОСТ Р 51324.1—2012 (МЭК 60669—1:2007). Выключатели
для бытовых и аналогичных стационарных электрических
установок. Часть 1. Общие требования.

4. ГОСТ Р 51324.2.1—2012 (МЭК 60669-2-1:2009). Выключа-
тели для бытовых и аналогичных стационарных электриче-
ских установок. Часть 2—1. Дополнительные требования к по-
лупроводниковым выключателям.

5. ГОСТ 30329—95. Реле логические электрические.
6. ГОСТ 17242—86. Предохранители плавкие силовые низ-

ковольтные. Общие технические условия.
7. ГОСТ 17516—72. Изделия электротехнические. Условия

эксплуатации в части воздействия механических факторов
внешней среды (с Изменениями N 1, 2).

8. ГОСТ 12434—83. Аппараты коммутационные низковольт-
ные. Общие технические условия.

9. ГОСТ 2491—82 (СТ СЭВ 5535—86). Пускатели электромаг-
нитные низковольтные. Общие технические условия (с Изме-
нениями N 1, 2, 3, 4, 5).

10. ГОСТ 11206—77. Контакторы электромагнитные низко-
вольтные. Общие технические условия (с Изменениями N
1, 2).
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11. ГОСТ Р 8.568—2017. Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Аттестация испытательного обору-
дования. Основные положения.

12. ГОСТ 30011.4.1—96 (МЭК 947-4-1-90). Низковольтная ап-
паратура распределения и управления. Часть 4. Контакторы
и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы
и пускатели.

13. ГОСТ Р 50030.4.1—2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Аппарату-
ра распределения и управления низковольтная. Часть 4. Кон-
такторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контак-
торы и пускатели.

14. ГОСТ 22557—84. Реле времени. Общие технические
условия (с Изменениями N 1, 2).

15. ГОСТ 3698—82. Реле защиты максимального тока низко-
вольтные. Общие технические требования (с Изменением N 1).

16. ГОСТ 3699—82. Реле напряжения защиты низковольт-
ные. Общие технические требования (с Изменением N 1).

17. ГОСТ 18147—72. Выключатели путевые серии ВПК 2000.
Отменен. https://docplan.ru/1 [Дата обращения: 21.06.2020].

1 https://docplan.ru/Index2/1/4294743/4294743467.htm

18. ГОСТ 19264—82 (СТ СЭВ 3153—81). Электромагниты
управления. Общие технические условия (с Изменением N 1).

19. ГОСТ 19761—81. Переключатели и выключатели модуль-
ные кнопочные и клавишные. Общие технические условия
(с Изменениями N 1, 2, 3).

20. ГОСТ 22614—77. Система «человек-машина». Выключа-
тели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эрго-
номические требования.

21. ГОСТ 12.2.064—81. ССБТ. Органы управления производ-
ственным оборудованием. Общие требования безопасности.

22. ГОСТ 26430—85. Выключатели (переключатели) путе-
вые бесконтактные. Общие технические требования. Утра-
тил силу в РФ. https://internet-law.ru/2 [Дата обращения:
21.06.2020].

2 https://internet-law.ru/gosts/gost/45852/
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23. ГОСТ Р МЭК 1020-5-1-94. Электромеханические пере-
ключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма
технических условий на кнопочные переключатели.

24. ГОСТ 21573—76. Муфты электромагнитные многодиско-
вые с магнитопроводящими дисками. Основные параметры
и размеры (с Изменениями N 1, 2).

25. ГОСТ 21574—88. Муфты электромагнитные многодиско-
вые с магнитопроводящими дисками. Технические условия.

26. ГОСТ Р 50345—2010. Аппаратура малогабаритная элек-
трическая. Автоматические выключатели для защиты
от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1.
Автоматические выключатели для переменного тока.

27. ГОСТ 17242—86 (СТ СЭВ 3242—81). Предохранители
плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия.

28. ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010. Предохранители низковольт-
ные плавкие. Часть 1. Общие требования.

29. ГОСТ 31196.2—2012 (IEC 60269—2:1986). Предохраните-
ли плавкие низковольтные. Часть 2. Дополнительные требова-
ния к плавким предохранителям промышленного назначения.

30. ГОСТ 31196.3—2012 (IEC 60269—3:1987, IEC 60269—
3A:1978). Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3.
Дополнительные требования к плавким предохранителям бы-
тового и аналогичного назначения.

31. ГОСТ 16308—84 (СТ СЭВ 4150—83). Реле электротепло-
вые токовые. Общие технические условия (с Изменениями N
1, 2).

32. ГОСТ Р 52719—2007. Трансформаторы силовые. Общие
технические условия (с Поправкой).

33. ГОСТ 23414—84. Преобразователи электроэнергии полу-
проводниковые. Термины и определения (с Изменением N 1).

34. ГОСТ 28167—89. Преобразователи переменного напря-
жения полупроводниковые. Общие технические требования.

35. ГОСТ Р 54350—2015. Приборы осветительные. Светотех-
нические требования и методы испытаний.

36. ГОСТ 7110—82. Светильники ручные. Общие техниче-
ские условия (с Изменением N 1).
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37. ГОСТ 15597—82. Светильники для производственных
зданий. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).

38. ГОСТ 10434—82. Соединения контактные электриче-
ские. Классификация. Общие технические требования (с Из-
менениями N 1, 2, 3).

39. ГОСТ 17441—84. Соединения контактные электриче-
ские. Приемка и методы испытаний (с Изменением N 1).

40. ГОСТ 25034—85 (СТ СЭВ 2188—80). Зажимы контактные
винтовые. Классификация. Технические требования. Методы
испытаний (с Изменением N 1).

41. ГОСТ 19132—86. Зажимы наборные контактные. Общие
технические условия.

42. ГОСТ 24753—81. Выводы контактные электротехниче-
ских устройств. Общие технические требования (с Изменения-
ми N 1, 2, 3).

43. ГОСТ 21242—75. Выводы контактные электротехниче-
ских устройств плоские и штыревые. Основные размеры.

44. ГОСТ 25154—82. Зажимы контактные наборные с плоски-
ми выводами. Конструкция, основные параметры и размеры.

45. ГОСТ 28380—89 (МЭК 352-1-83). Соединения накруткой
непаяные. Часть 1. Соединения накруткой непаяные. Общие
требования, методы испытаний и руководство по применению.

46. ГОСТ Р 50030.7.1—2000 (МЭК 60947-7-1-89). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электро-
оборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки
для медных проводников. Недействующий. http://
docs.cntd.ru/1 [Дата обращения: 21.06.2020].

1 http://docs.cntd.ru/document/1200025209

47. ГОСТ 30011.7.1—2012 (IEC 60947-7-1:2002). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электро-
оборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки
для медных проводников.

48. ГОСТ 30011.7.2—2012 (IEC 60947-7-2:2002). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электро-
оборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки
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защитных проводников для присоединения медных провод-
ников.

49. ГОСТ Р 51686.1—2000 (МЭК 60999-1-99). Соединитель-
ные устройства. Требования безопасности к контактным за-
жимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым кон-
тактным зажимам для соединения медных проводников
с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм. Недействую-
щий. http://docs.cntd.ru/1 [Дата обращения: 21.06.2020].

1 http://docs.cntd.ru/document/1200008259

50. ГОСТ Р 51686.2—2000. Соединительные устройства.
Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2.
Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым кон-
тактным зажимам для соединения медных проводников с но-
минальным сечением от 35 до 300 мм кв. Недействующий.
http://docs.cntd.ru/ [Дата обращения: 21.06.2020].

51. ГОСТ Р 51701—2000 (МЭК 61545—96). Соединительные
устройства. Устройства для присоединения алюминиевых про-
водников к зажимам из любого материала и медных провод-
ников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требова-
ния и методы испытаний. Недействующий.http://docs.cntd.ru/
[Дата обращения: 21.06.2020].

52. ГОСТ Р МЭК 61210—99. Устройства присоединительные.
Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электриче-
ских проводников. Требования безопасности. Недействую-
щий.http://docs.cntd.ru/ [Дата обращения: 21.06.2020].

53. ГОСТ IEC 61210—2011. Устройства присоединительные.
Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электриче-
ских проводников. Требования безопасности.

54. ГОСТ 30849.1—2002 (МЭК 60309—1:1999). Вилки, штеп-
сельные розетки и соединительные устройства промышленно-
го назначения. Часть 1. Общие требования.

55. ГОСТ 30849.2—2002 (МЭК 60309—2:1999). Вилки, штеп-
сельные розетки и соединительные устройства промышленно-
го назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости
размеров штырей и контактных гнезд соединителей.
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56. ГОСТ 30849.3—2002 (МЭК 60309—3:1994). Вилки, штеп-
сельные розетки и соединительные устройства промышлен-
ного назначения. Часть 3. Дополнительные требования к со-
единителям и вводам электроприборов, используемых
во взрывоопасных газовых средах.

57. ГОСТ Р 53313—2009. Изделия погонажные электромон-
тажные. Требования пожарной безопасности. Методы испыта-
ний (с Поправкой).

58. ГОСТ 32127—2013. Пустые оболочки для низковольтных
комплектных устройств распределения и управления. Общие
требования.

59. ГОСТ Р 51321.1—2007 (МЭК 60439—1:2004). Устройства
комплектные низковольтные распределения и управления.
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Об-
щие технические требования и методы испытаний.

60. ГОСТ Р 51321.2—2009 (МЭК 60439—2:2005). Устройства
комплектные низковольтные распределения и управления.
Часть 2. Дополнительные требования к шинопроводам. Отме-
нен. https://internet-law.ru/1 [Дата обращения: 21.06.2020].

1 https://internet-law.ru/gosts/gost/48693/

61. ГОСТ Р 50030.6.1—2010 (МЭК 60947-6-1:2005). Аппарату-
ра распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппа-
ратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммута-
ционная переключения. Отменен. https://internet-law.ru/ [Дата
обращения: 21.06.2020].

62. ГОСТ Р 50030.6.2—2011. Аппаратура распределения
и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофунк-
циональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или обо-
рудование) управления и защиты (КУУЗ).

63. ГОСТ 10264—82. Арматура светосигнальная. Общие тех-
нические условия (с Изменением N 1).

64. ГОСТ 31606—2012. Машины электрические вращающие-
ся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт
включительно. Общие технические требования.

65. ГОСТ 30195—94. Электродвигатели асинхронные по-
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гружные. Общие технические условия.
66. ГОСТ 24875—88. Машины электрические малой мощно-

сти. Тахогенераторы. Общие технические условия.
67. ГОСТ 31605—2012. Машины электрические асинхрон-

ные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. По-
казатели энергоэффективности.

68. ГОСТ 12080—66 (СТ СЭВ 537—77). Концы валов цилин-
дрические. Основные размеры, допускаемые крутящие мо-
менты (с Изменениями N 1, 2, 3).

69. ГОСТ 10683—73. Машины электрические. Номинальные
частоты вращения и допускаемые отклонения.

70. ГОСТ 15150—69. Машины, приборы и другие техниче-
ские изделия. Исполнения для различных климатических рай-
онов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспор-
тирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

71. ГОСТ 8865—93. (МЭК 85—84) Системы электрической
изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

72. ГОСТ 183—74 (СТ СЭВ 1346—78). Машины электриче-
ские вращающиеся. Общие технические условия (с Изменени-
ями N 1, 2). Утратил силу в РФ. https://internet-law.ru/1 [Дата
обращения: 24.06.2020].

1 https://internet-law.ru/gosts/gost/41213/

73. ГОСТ 19523—74. Двигатели трехфазные асинхронные
короткозамкнутые серии 4А мощностью от 0,06 до 400 кВт.
Общие технические условия. Недействующий. http://docs.
cntd.ru/ [Дата обращения: 24.06.2020].

74. ГОСТ 19523—81. Машины электрические вращающиеся
от 50 до 355 габарита. Двигатели асинхронные серии 4А трех-
фазные с короткозамкнутым ротором. Технические условия
(с Изменениями N 1, 2). Недействующий. http://docs.cntd.ru/
[Дата обращения: 24.06.2020].

75. ГОСТ IEC 60034-1-2014. Машины электрические враща-
ющиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и экс-
плуатационные характеристики.

401

https://internet-law.ru/gosts/gost/41213/
https://internet-law.ru/gosts/gost/41213/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/


76. ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009. Машины электрические
вращающиеся. Часть 2—1. Стандартные методы определения
потерь и коэффициента полезного действия вращающихся
электрических машин (за исключением машин для подвижно-
го состава). Недействующий. http://docs.cntd.ru/ [Дата обраще-
ния: 24.06.2020].

77. ГОСТ Р МЭК 60034-4-2012. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 4. Методы экспериментального определения
параметров синхронных машин.

78. ГОСТ IEC 60034-5-2011. Машины электрические враща-
ющиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечи-
ваемых оболочками вращающихся электрических машин
(Код IP).

79. ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 6. Методы охлаждения (Код IC).

80. ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 7. Классификация типов конструкций, мон-
тажных устройств и расположения коробок выводов (Код IM).

81. ГОСТ IEC 60034-8-2015. Машины электрические враща-
ющиеся. Часть 8. Маркировка выводов и направления враще-
ния.

82. ГОСТ IEC 60034-9-2014. Машины электрические враща-
ющиеся. Часть 9. Пределы шума.

83. ГОСТ IEC 60034-11-2014. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 11. Тепловая защита.

84. ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 12. Пусковые характеристики односкорост-
ных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором.

85. ГОСТ IEC 60034-14-2014. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых ви-
дов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка
и пределы жесткости вибраций.

86. ГОСТ IEC 60034-15-2014. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 15. Предельные уровни импульсного напря-
жения для вращающихся машин переменного тока с шаблон-
ной катушкой статора.
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87. ГОСТ IEC 60034-16-1-2015. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 16—1. Системы возбуждения для синхрон-
ных машин. Определения.

88. ГОСТ Р МЭК/ТС 60034-17-2009. Машины электрические
вращающиеся. Часть 17. Руководство по применению асин-
хронных двигателей с короткозамкнутым ротором при пита-
нии от преобразователей.

89. ГОСТ IEC 60034-18-1-2014. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 18—1. Оценка функциональных показателей
систем изоляции. Общие требования.

90. ГОСТ IEC 60034-19-2017. Машины электрические враща-
ющиеся. Часть 19. Специальные методы испытаний для ма-
шин постоянного тока с обычной подачей электропитания
и через выпрямитель.

91. ГОСТ IEC/TS 60034-20-1-2013. Машины электрические
вращающиеся. Часть 20—1. Управляющие двигатели. Шаговые
двигатели.

92. ГОСТ IEC 60034-18-21-2014. Машины электрические
вращающиеся. Часть 18—21. Оценка функциональных показа-
телей систем изоляции. Методы испытаний обмоток из обмо-
точного изолированного провода. Оценка тепловых характе-
ристик и классификация (с Поправкой).

93. ГОСТ IEC 60034-18-22-2014. Машины электрические
вращающиеся. Часть 18—22. Оценка функциональных показа-
телей систем изоляции. Методики испытаний обмоток из об-
моточного изолированного провода. Классификация измене-
ний при замене компонентов изоляции.

94. ГОСТ IEC/TS 60034-24-2015. Машины электрические
вращающиеся. Часть 24. Онлайновое обнаружение и диагно-
стика потенциальных отказов активных деталей вращающих-
ся электромашин и деталей с подшипниковым током. Руко-
водство по применению.

95. ГОСТ IEC/TS 60034-25-2017. Машины электрические
вращающиеся. Часть 25. Электрические машины переменного
тока, используемые в системах силового привода. Руководство
по применению.
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96. ГОСТ IEC 60034-26-2015. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 26. Влияние несбалансированных напряже-
ний на рабочие характеристики трехфазных асинхронных
двигателей.

97. ГОСТ IEC/TS 60034-27-2015. Машины электрические
вращающиеся. Часть 27. Измерения частичного разряда
на изоляции статорной обмотки отключенных от сети враща-
ющихся электрических машин.

98. ГОСТ IEC 60034-28-2015. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 28. Методы испытаний для определения па-
раметров эквивалентной схемы замещения трехфазных низ-
ковольтных асинхронных двигателей с короткозамкнутым
ротором.

99. ГОСТ IEC 60034-29-2013. Машины электрические вра-
щающиеся. Часть 29. Эквивалентные методы нагрузки и нало-
жения. Косвенное определение превышения температуры
(с Поправкой).

100. ГОСТ IEC 60034-30-1-2016. Машины электрические
вращающиеся. Часть 30—1. Классы КПД двигателей перемен-
ного тока, работающих от сети (код IE).

101. ГОСТ IEC 60034-18-31-2014. Машины электрические
вращающиеся. Часть 18—31. Оценка функциональных показа-
телей систем изоляции. Методы испытаний для шаблонных
обмоток. Оценка и классификация систем изоляции, исполь-
зуемых во вращающихся машинах, по тепловым характери-
стикам.

102. ГОСТ IEC 60034-18-32-2014. Машины электрические
вращающиеся. Часть 18—32. Оценка функциональных показа-
телей систем изоляции. Методы испытаний для шаблонных
обмоток. Оценка электрической стойкости.

103. ГОСТ IEC/TS 60034-18-33-2014. Машины электрические
вращающиеся. Часть 18—33. Оценка функциональных показа-
телей систем изоляции. Методы испытаний для шаблонных
обмоток. Многофакторная оценка стойкости систем изоляции
в условиях совместного воздействия при термической и элек-
трической нагрузках.
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104. ГОСТ IEC 60034-18-34-2014. Машины электрические
вращающиеся. Часть 18—34. Оценка функциональных показа-
телей систем изоляции. Методы испытаний для шаблонных
обмоток. Оценка термомеханической стойкости систем изоля-
ции.

105. ГОСТ 17494—87. Машины электрические вращающие-
ся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболоч-
ками вращающих электрических машин. Заменён. https://
internet-law.ru/1 [Дата обращения: 24.06.2020].

1 https://internet-law.ru/gosts/gost/19700/

106. ГОСТ 20459—87. (МЭК 34-6-69, СТ СЭВ 1953—79) Маши-
ны электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обо-
значения. Утратил силу в РФ. https://internet-law.ru/2 [Дата
обращения: 24.06.2020].

2 https://internet-law.ru/gosts/gost/19694/

107. ГОСТ 7217—87. Машины электрические вращающиеся.
Двигатели асинхронные. Методы испытаний (с Изменениями
N 1, 2).

108. ГОСТ 2479—79. Машины электрические вращающиеся.
Условные обозначения конструктивных исполнений по спосо-
бу монтажа (с Изменением N 1).

109. ГОСТ 4541—70. Машины электрические вращающиеся.
Обозначения буквенные установочно-присоединительных
и габаритных размеров (с Изменением N 1).

110. ГОСТ 8592—79 (СТ СЭВ 4436—83). Машины электриче-
ские вращающиеся. Допуски на установочные и присоедини-
тельные размеры и методы контроля (с Изменениями N 1,
2, 3).

111. ГОСТ 24607—88. Преобразователи частоты полупровод-
никовые. Общие технические требования (с Изменением N 1).

112. ГОСТ 16313—97. Преобразователи частоты электрома-
шинные мощностью до 200 кВт частотой до 20000 Гц. Общие
технические условия.

113. ГОСТ Р 50369—92. Электроприводы. Термины и опре-
деления.
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114. ГОСТ 30533—97. Электроприводы постоянного тока об-
щего назначения. Общие технические требования.

115. ГОСТ Р МЭК 61800-1-2012. Системы силовых электро-
приводов регулируемой скоростью. Часть 1. Общие требова-
ния. Номинальные технические характеристики низковольт-
ных систем электроприводов постоянного тока с регулируемой
скоростью.

116. ГОСТ Р МЭК 61800-2-2012. Системы силовых электро-
приводов с регулируемой скоростью. Часть 2. Общие требо-
вания. Номинальные технические характеристики низко-
вольтных систем силовых электроприводов переменного тока
с регулируемой частотой.

117. ГОСТ Р 51524—2012 (МЭК 61800—3:2012). Совмести-
мость технических средств электромагнитная. Системы элек-
трического привода с регулируемой скоростью. Часть 3. Требо-
вания ЭМС и специальные методы испытаний.

118. ГОСТ IEC 60947-5-2-2012. Аппаратура распределения
и управления низковольтная. Часть 5—2. Аппараты и комму-
тационные элементы цепей управления. Бесконтактные дат-
чики.

119. ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009. Установки электрические.
Термины и определения (Переиздание).

120. ГОСТ Р 52002—2003. Электротехника. Термины и опре-
деления основных понятий.

121. ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита
от поражения электрическим током. Термины и определения.

122. ГОСТ 18311—80 Изделия. электротехнические. Терми-
ны и определения основных понятий (с Изменениями N
1, 2).

123. ГОСТ Р 50030.5.1—99 (МЭК 60947-5-1-97). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 5.1. Аппа-
раты и коммутационные элементы цепей управления. Элек-
тромеханические аппараты для цепей управления. Недейству-
ющий. http://docs.cntd.ru/ [Дата обращения: 24.06.2020].

124. ГОСТ Р 50030.1—2007 (МЭК 60947—1:2004). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие
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требования. Недействующий. http://docs.cntd.ru/ [Дата обраще-
ния: 24.06.2020].

125. ГОСТ 30011.1—2012 (IEC 60947—1:2004). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие
требования.

126. ГОСТ Р 50030.5.8—2013 (МЭК 60947-5-8:2006). Аппара-
тура распределения и управления низковольтная. Часть 5—8.
Аппараты и элементы коммутации для цепей управления.
Трехпозиционные переключатели с функцией разблокирова-
ния.

127. ГОСТ Р 50030.6.1—2010 (МЭК 60947-6-1:2005). Аппара-
тура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Ап-
паратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура комму-
тационная переключения.

128. ГОСТ Р 50030.2—2010 (МЭК 60947—2:2006). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автома-
тические выключатели.

129. ГОСТ 10434—82. Соединения контактные электриче-
ские. Классификация. Общие технические требования (с Из-
менениями N 1, 2, 3).

130. ГОСТ Р 50030.5.4—2011 (МЭК 60947-5-4:2002). Аппара-
тура распределения и управления низковольтная. Часть 5.4.
Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Ме-
тод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов.
Специальные испытания.

131. ГОСТ Р 50030.5.2—99 (МЭК 60947-5-2-97). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 5—2. Аппа-
раты и коммутационные элементы цепей управления. Бескон-
тактные датчики.

132. ГОСТ 26828—86. Изделия машиностроения и приборо-
строения. Маркировка.

133. ГОСТ 16962—71. Изделия электронной техники и элек-
тротехники. Механические и климатические воздействия.
Требования и методы испытаний (с Изменениями N 2, 3).

134. ГОСТ 30011.5.1—2012 (IEC 60947-5-1:2003). Аппаратура
распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппара-
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ты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1.
Электромеханические аппараты для цепей управления.
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Нормативная база по
электрокомпонентам
1. ГОСТ Р МЭК 61193-1-2015. Системы оценки качества.

Часть 1. Регистрация и анализ дефектов печатных узлов.
2. ГОСТ Р МЭК 61193-2-2015. Системы оценки качества.

Часть 2. Выбор и использование планов выборочного контроля
электронных компонентов и блоков.

3. ГОСТ Р МЭК 61193-3-2015. Системы оценки качества.
Часть 3. Выбор и использование планов выборочного контроля
печатных плат и слоистого материала как конечной продук-
ции, а также во время технологического процесса.

4. ГОСТ Р МЭК 61191-4-2019. Печатные узлы. Часть 4. Мон-
таж контактов. Технические требования.

5. ГОСТ Р МЭК 61192-5-2010. Печатные узлы. Требования
к качеству. Часть 5. Доработка, модификация и ремонт.

409



Причины аварий и
поломок кузнечно-
прессового оборудования
Дефекты конструкции и изготовления:

Конструктивные недостатки:

Недостатки кинематики КПО (недостатки кинематической,
электрической, гидравлической и пневматической схем прес-
са);

Недостатки компоновки узлов и деталей (недостатки ком-
поновки механической части, электрической аппаратуры; гид-
равлической и пневматической систем, систем смазки и охла-
ждения; недостатки компоновки органов управления);

Недостатки конструкции узлов (недостатки в базировании
и креплении узлов и деталей; недостатки в выборе сопряже-
ний; недостаточная жесткость и виброустойчивость; недостат-
ки системы смазки; недостатки или отсутствие уплотнений;
недостатки или отсутствие ограждений подвижных частей
от попадания стружки, пыли, окалины и посторонних предме-
тов; недостатки или отсутствие предохранительных устройств,
блокировки и ограничителей хода);

Недостатки конструкции деталей (неправильное назначе-
ние допусков и посадок; неправильное назначение видов
и режимов термообработки; неправильный расчет опасного
сечения; неправильный выбор размеров и геометрической
формы; неправильный выбор марки материала).

Дефекты изготовления:

Дефекты металла (дефекты качества материала, литья и за-
готовок; несоответствие марки материала требованиям черте-
жей);
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Дефекты обработки (несоответствие форм и размеров дета-
лей требованиям чертежей; несоответствие чистоты поверх-
ности и допусков требованиям чертежей; некачественная тер-
мообработка);

Дефекты сборки КПО (некачественная пригонка сопрягае-
мых деталей; ослабление крепежа из-за отсутствия стопоре-
ния и по др. причинам; некачественная разводка трубопро-
водов для пневмо- и гидросистем пресса, а также труб
и гибких проводов для монтажа электропроводки; попада-
ние загрязняющих веществ в смазку; утечка смазочных ма-
сел; наличие посторонних предметов и окалины, стружки
и т.п.).

Неправильная эксплуатация:

Некачественный уход за КПО:

Содержание оборудования в грязном состоянии (попадание
влаги, пыли, окалины и стружки между трущимися деталями
пресса; попадание обтирочного материала в механизм пресса;
попадание технологических смазок и масла в электрооборудо-
вание);

Отсутствие или некачественная смазка (отсутствие масла
в емкостях пресса; неисправность насоса или его привода; за-
соренность маслопровода; применение загрязненного масла
или масла несоответствующей марки);

Неправильная организация рабочего места (использование
поверхности пресса для укладки заготовок, деталей, инстру-
мента и других предметов, и их попадание в механизмы прес-
са; захламленность рабочего места; самовольное снятие или
утеря деталей ограждения пресса либо приведение его в неис-
правное состояние).

Неправильная наладка:

Неправильные приемы наладки и регулировки (закрепле-
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ние и снятие оснастки для крепления штампов и инструмента
с помощью посторонних металлических предметов; примене-
ние несоответствующего наладочного инструмента; наруше-
ние последовательности регулировки подвижных частей пресса
и штамповой оснастки; наладка и регулировка в несоответству-
ющем паспорту пресса режиме работы);

Некачественная наладка и регулировка (применение гряз-
ных, неисправных и несоответствующих приспособлений;
слабое крепление штампов и инструмента, приспособлений
и частей пресса; применение усилий штамповки и скоростей
работы пресса свыше расчетных; применение дефектного
или несоответствующего инструмента и штамповой оснастки;
неправильное регулирование предохранительных устройств
и ограничителей хода; неправильная регулировка устройств
для подачи и зажима обрабатываемого материала; непра-
вильная установка подвижных частей пресса по отношению
к обрабатываемой заготовке (ам)).

Неправильные приемы работы:

Неправильный способ установки, крепления и снятия об-
рабатываемой детали (слабое крепление; применение нека-
чественных подкладок или их отсутствие или неправильное
базирование обрабатываемых деталей; применение дополни-
тельных рычагов при креплении деталей; неправильный
подъем и снятие деталей);

Неправильное управление прессом (включение механиз-
мов перемещения узлов при закрепленном их положении или
под нагрузкой; переключение рычагов или рукояток управле-
ния с помощью посторонних предметов);

Неправильные приемы обработки (применение дополни-
тельных рычагов при обработке; несвоевременное удаление
окалины, стружки и т. п. из рабочей зоны штампа; работа без
смазки или при неисправной системе подачи смазки к тру-
щимся ответственным деталям пресса; работа без применения
технологических смазок заготовок, или замена их на несоот-
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ветствующие марки, — где это требуется технологическим
процессом).

Использование КПО не по назначению:

Использование на технологических операциях, несвой-
ственных назначению пресса (выполнение несоответствую-
щих назначению оборудования штамповочных работ на точ-
ных прессах; выполнение ударами правильно-рихтовочных
работ; выполнение других операций, непредусмотренных
производственно-технологическим назначением пресса);

Обработка деталей, непредусмотренных конструкцией
пресса (обработка деталей непредусмотренного веса, габари-
тов и конфигураций без специальных устройств; обработка
деталей и изделий из абразивных материалов).

Прочие нарушения:

Нарушения со стороны лиц, не связанных с эксплуатацией
пресса (допуск к работе на прессах лиц, не имеющих удостове-
рений на право самостоятельной работы и без инструктажа;
небрежность крановщиков, водителей электропогрузчиков
и рабочих др. специальностей при транспортировании кон-
тейнеров с заготовками и деталями; небрежность при прове-
дении строительных и др. видов работ, выраженная в отсут-
ствии защитных экранов, ограждений и т.п., обеспечивающих
защиту прессов от случайных ударов посторонними предмета-
ми);

Применение некачественных заготовок (применение
немерного материала, неправленных полос, прутков и др. за-
готовок; применение заготовок с завышенными припусками,
твердостью, посторонними включениями и раковинами; при-
менение корродированных и неочищенных заготовок).

Дефекты ремонта:
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Недостатки организации ремонтных и монтажных ра-
бот:

Недостатки монтажно-демонтажных работ (дефекты рабо-
ты при монтаже и демонтаже пресса; дефекты работы при
транспортировке пресса);

Некачественное межремонтное обслуживание (несвоевре-
менное устранение неисправностей пресса; некачественное
устранение неисправностей пресса; отсутствие диагностики
при проверке пресса; несвоевременный вывод пресса в плано-
вый ремонт);

Некачественная подготовка к ремонту (некачественная вы-
браковка деталей пресса при ремонте и проведении диагно-
стических операций; некачественное выполнение ремонтных
схем и чертежей при подготовке ремонтных работ).

Недостатки ведения ремонта:

Дефекты сменных и отремонтированных деталей (несоот-
ветствие материала заготовки ремонтной детали требовани-
ям чертежа или образца; некачественная термообработка за-
готовок и готовых ремонтных деталей; несоответствие форм,
размеров и чистоты деталей требованиям чертежей; некаче-
ственная сварка, наплавка, заливка и реставрация путем на-
прессовки);

Дефекты сборки (некачественная пригонка сопрягаемых
деталей; некачественный монтаж, демонтаж и регулировка уз-
лов, деталей и систем КПО; утеря и пропуск штатных деталей
при сборке пресса, входящих в его конструкцию; наличие
в полостях, системах и узлах пресса посторонних предметов).

Список использованных источников:

1. Анализ причин аварий и поломок металлорежущих стан-
ков — важный фактор повышения их надежности и долговеч-
ности [Текст]: Руководящие материалы / Гос. ком. по машино-
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строению при Госплане СССР. Эксперим. науч.-исслед. ин-т
металлорежущих станков. ЭНИМС. Отд. технологии машино-
строения. — Москва: ОНТИ, 1965. — 63 с.

2. www.forging2018.ru
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Испытания КПО для
оценки надежности [10]
При испытаниях кузнечно-прессовых машин (КПМ) произ-

водится проверка электрической прочности изоляции элек-
трооборудования.

По методике, предложенной Васильевой Т. И., проверка
электрической прочности изоляции осуществляется перемен-
ным током повышенного напряжения в течение 1 минуты, ве-
личина испытательного напряжения — 1500 В от установки
мощностью не менее 500 В*А, согласно ГОСТ 12.2.017—
76 и Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Элементы электрооборудования и присоединительные
к ним электрические цепи, работающие на напряжение
до 60 В (низковольтные контакторы, аппаратура автоматики
и связи, электромагнитные муфты, цепи сигнализации и мест-
ного освещения, цепи связи в кузнечно-прессовом оборудова-
нии (КПО) с числовым программным управлением и пр.), ис-
пытанию повышенным напряжением промышленной частоты
не подлежат.

Элементы электрооборудования, не предназначенные для
испытания током высокого напряжения (выпрямители, рези-
сторы, конденсаторы, электронная и полупроводниковая ап-
паратура, аппаратура автоматики и связи и др.), но включен-
ные в электрические цепи, подлежащие таким испытаниям,
перед испытанием должны быть отсоединены.

Испытание электрической прочности изоляции электро-
оборудования осуществляется с помощью высоковольтных ап-
паратов (АИИ-70, ИВК, АМИ-60, АИИМ-3, ВЧФ-5-3, АСИП-20,
ПУС-3 и др.), выпускаемых отечественной промышленностью.

При отсутствии специальных испытательных устройств мо-
жет быть использована испытательная установка с трансфор-
матором напряжения, схема которой приведена на [Рис.1, 1].
Рекомендуется применять трансформатор напряжения ТН
с коэффициентом трансформации не выше 3000/100В (напри-
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мер, НОСК-3, НОМ-5, ЗНОЛ. 06—6), дающий возможность
плавно повышать и снижать испытательное напряжение.

Питание трансформатора осуществляется от фазного на-
пряжения через двухполюсный рубильник Р, предохранитель
Пр и регулируемый автотрансформатор АТ.

Ограничительное сопротивление 0С служит для ограниче-
ния тока короткого замыкания в случае пробоя изоляции. Ве-
личина сопротивления принимается примерно равной
1000+1500 Ом.

Микроамперметр служит для измерения тока утечки. Реко-
мендуется использовать микроамперметр с пределами изме-
рения 100+1000 мкА.

Вольтметр с добавочным сопротивлением ДС подключается
параллельно обмотке трансформатора, до микроамперметра
для того, чтобы микроамперметр не измерял тока потребления
вольтметра, соизмеримого в ряде случаев с током утечки.
Вольтметр включается со стороны заземленного вывода обмот-
ки. Регулирование напряжения производится автотрансфор-
матором (ДОСН, АОМН, РНО и др.).

Испытания рекомендуется проводить в следующем по-
рядке:

— Проверить отсутствие напряжения на испытуемом обо-
рудовании.

— Отсоединить элементы электрооборудования, не пред-
назначенные для испытания током повышенного напряжения.

— Провода силовых цепей и цепей управления, подлежа-
щих испытанию током повышенного напряжения, соединить
между собой.

— Измерить сопротивление изоляции испытуемого обору-
дования мегаомметром.

— Заземлить испытательный высоковольтный аппарат.
— Подсоединить зажим высоковольтного аппарата к испы-

туемому оборудованию.
— Включить высоковольтный аппарат.
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— Плавно увеличивать напряжение аппарата со скоростью
не более 150 В в секунду до 500 В и если не замечено разрядов,
пробоев, искр, то повышать его далее до 1500 В. Продолжи-
тельность испытания полным напряжением 1 минута.

— Перевести на некоторое время переключатель измере-
ния

[см. Рис. 1, 1 (кнопка К)] на измерение тока утечки.
— Плавно уменьшить напряжение аппарата до значения не
более 500 В, после чего аппарат отключить.
— Разрядить испытуемое электрооборудование электриче-

ским соединением с заземленным корпусом машины на 1—
2 минуты (для этого в схему, приведенную на [Рис.1, 1], необ-
ходимо ввести специальный короткозамыкатель К).

— Повторно измерить сопротивление изоляции испытуе-
мого электрооборудования.

— Результаты испытаний занести в протокол.
Изоляция считается выдержавшей испытание напряжени-

ем в том случае, если не было пробоев, частичных разрядов,
выделений газа или дыма, не происходило резкого снижения
напряжения и возрастания тока через изоляцию, не обнаруже-
но местного нагрева изоляции, а также, если при повторной
проверке мегаомметром сопротивление изоляции не умень-
шилось.

Правила техники безопасности:

Проверка электрической прочности изоляции электрообо-
рудования должна производиться лицом, имеющим квалифи-
кацию не ниже IV группы, причем при проведении испытаний
обязательно присутствие второго лица с квалификацией
не ниже III группы.

Прежде чем приступить к испытаниям, испытательную
установку необходимо надежно заземлить.

Перед началом испытаний необходимо вывесить плакаты,
запрещающие находящимся вблизи электрооборудования ка-
саться токоведущих частей во избежание несчастного случая.
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Испытательную установку следует подключать к испытуе-
мому объекту только по окончании всех подготовительных ра-
бот и подавать на нее напряжение после того, как автотранс-
форматор будет установлен в начальное положение.

Любые переключения как на высоковольтной, так и на низ-
ковольтной стороне испытательной установки производить
после отключения установки от сети при надежном заземле-
нии высоковольтных частей.

После окончания испытания испытуемая схема долж-
на быть надежно разряжена на землю.

Список использованных источников:

1. Васильева Т.И. Методика измерения электрической
прочности изоляции силовых цепей и цепей управления при
испытаниях кузнечно-прессовых машин. Воронеж. ЭНИК-
МАШ. 1984. — 10 с.

2. www.forging2018.ru
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Заземление, зануление
и защита от поражения
электрическим током
в кузнечно-прессовых
машинах
Защитное заземление — преднамеренное соединение

с землей металлических частей оборудования, которые
в обычных условиях не находятся под напряжением, но могут
оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции
электроустановки.

Назначение защитного заземления — устранение опасно-
сти поражения людей электрическим током при появлении
напряжения на конструктивных частях электрооборудования
КПМ, т.е. при «замыкании на корпус».

Принцип действия защитного заземления — снижение
до безопасных значений напряжений прикосновения и шага,
обусловленных «замыканием на корпус».

Область применения защитного заземления — трехфазные
трехпроводные сети напряжением до 1000 В с изолированной
нейтралью.

Зануление — присоединение к неоднократно заземлен-
ному нулевому проводу питающей сети корпусов и других
конструктивных металлических частей электрооборудования,
которые нормально не находятся под напряжением,
но вследствие повреждения изоляции могут оказаться под
напряжением. Задача зануления та же, что и защитного за-
земления: устранение опасности поражения людей током
при пробое на корпус.

Принцип действия зануления — превращение пробоя
на корпус в однофазное короткое замыкание (т.е. замыкание
между фазными и нулевыми проводами) с целью создания
большого тока, который обеспечивает срабатывание защиты

420



и тем самым автоматически отключает поврежденное обору-
дование от питающей сети. Такой защитой являются плавкие
предохранители или, в большинстве случаев, автоматические
выключатели, устанавливаемые на вводе электропитания КПМ
для защиты их от токов короткого замыкания.

Область применения зануления — трехфазные четырех-
проводные сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной
или изолированной нейтралью. Обычно это сети напряжени-
ем 380/220В, которые широко применяются в электрооборудо-
вании КПМ.

Наибольшее распространение в отечественной практике
получили трехпроводная и четырехпроводная системы пита-
ния с защитным заземлением электрооборудования КПМ по-
средством искусственных заземлителей [Рис.126,1]. Пятипро-
водная система в электрооборудовании КПМ используется
сравнительно редко. Применение четырехпроводной и пяти-
проводной систем питания позволяет использовать фазное
напряжение для подключения однофазных потребителей
(на фазу и нулевой провод). Это особенно важно, так как при-
соединение потребителей одновременно к фазе и к защитно-
му заземлению категорически‚ запрещается при любой систе-
ме питания. Кроме этого, наличие специального провода для
защитного заземления, подключенного к металлическим кор-
пусам всех потребителей, резко повышает безопасность обслу-
живания электрооборудования КПМ.

В пятипроводной системе питания заземление нейтрали
осуществляется установкой перемычки между зажимами N
и «земля» [Рис.126,1]. При изолированной нейтрали эта пере-
мычка отсутствует. Установка перемычки зажима N и «земля»
позволяет подключать потребителей к фазному напряжению.
В такой системе питания при отсутствии фазной нагрузки тре-
буются только четыре вводные клеммы.

Присоединение к защитному заземлению (занулению) по-
требителей электроэнергии обязательно в тех случаях, когда
к ним подводится линейное или фазное напряжение, и не тре-
буется, если к потребителю подается напряжение, получаемое
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от разделительных трансформаторов, не имеющих электриче-
ского соединения между первичной и вторичной обмотками.

Сечение заземляющих проводов выбирают в зависимости
от сечения проводов, подводимых к КПМ или к отдельным его
механизмам, имеющим электрооборудование.

Согласно ГОСТ 12.2.017—93 (Система стандартов безопас-
ности труда (ССБТ). Оборудование кузнечно-прессовое. Общие
требования безопасности (с Изменением N 1)):

п. 2.6.10. В зависимости от сечения проводов, подводимых
к КПО или к отдельным его механизмам, содержащим элек-
трооборудование, для заземления должны выбираться медные
провода следующих сечений:

— при сечениях питающих проводов до 16 мм², равных се-
чению питающих проводов, но не менее 1,5 мм²;

— при сечениях питающих проводов свыше 16 мм², равных
50% сечения питающих проводов, но не менее 16 мм²;

— при использовании заземляющих жил кабелей или мно-
гожильных проводов в общей защитной оболочке — не менее
1,0 мм².

Если для заземления используются провода не из меди,
а из других металлов, то их электрическое сопротивление
на соответствующем участке не должно быть больше допусти-
мого для медного провода.

Если конструкция электрических машин и аппаратов
вследствие малых размеров не позволяет подводить к ним
провода необходимых сечений, то допускается применять для
заземления провода с сечением не менее 0,75 мм².

п. 2.6.12. Электрическое сопротивление, измеренное меж-
ду заземляющим устройством, находящимся на вводе питания
КПО, и любой его металлической частью, на которой установ-
лены элементы электрооборудования и которая в результате
пробоя изоляции может оказаться под напряжением выше
42В, не должно превышать 0,1 Ом.

Если это сопротивление превышает 0,1 Ом, то к соответ-
ствующим элементам электрооборудования необходимо проло-
жить специальные заземляющие провода.
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Ко всем электродвигателям и аппаратам управления, име-
ющим металлический корпус с собственным винтом заземле-
ния или винт заземления в коробке подсоединения, установ-
ленным вне панелей и блоков управления и подключенным
к линейному или фазному напряжению, независимо от вели-
чины измеренного электрического сопротивления должен
подводиться заземляющий провод, подсоединенный с одного
конца к корпусу электродвигателя или винту заземления в ко-
робке подсоединения или аппарата, а с другого — к устройству
заземления, расположенному в ближайшей разветвительной
коробке, нише, пульте или шкафе управления.

Для цепей защитного заземления применяют провода с двух-
цветной зелено-желтой изоляцией (такую расцветку изоляции
провода следует применять только для цепей защитного зазем-
ления).

Каждая КПМ должна иметь вводной выключатель, обяза-
тельно ручного действия, с рукояткой, вынесенной на внеш-
нюю сторону шкафа управления.

Кроме того, выключатель может быть снабжен дистанци-
онно действующим отключающим устройством (электриче-
ским, механическим, пневматическим). Он должен иметь
только два фиксированных состояния контактов — выключен-
ное и отключенное; поэтому нельзя использовать аппараты
с круговым поворотом рукоятки.

Вводной выключатель должен обеспечивать видимый раз-
рыв контактов или иметь указатель, который показывает их
отключенное состояние только после размыкания всех контак-
тов. Такой выключатель должен отключать от источника пита-
ния все незаземленные провода, в том числе и нейтральный,
если к нему присоединена нагрузка.

Двери электрошкафов управления или ниш, в которых
установлены вводные выключатели, должны быть связаны,
как правило, с выключателями посредством электрических
или механических блокировок. При наладке оборудования под
напряжением (что разрешается только квалифицированному
персоналу) эти блокировки должны отключаться, а при закры-
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вании дверей вводиться в действие.
Взамен блокировок допускается применять на дверцах за-

поры, которые нельзя открыть обычным монтажным инстру-
ментом, или замки с вынимающимися ключами.

Защита цепей управления. В цепях управления с линей-
ным или фазным напряжением предохранители или другие
защитные аппараты должны быть установлены в линиях, со-
единенных с питающей сетью. Включать их в зануляющую
цепь при использовании фазного напряжения не разрешается.
Применять фазное напряжение для цепей управления КПМ
не рекомендуется.

В цепях управления переменного тока с понижающими
трансформаторами защитные аппараты должны быть преду-
смотрены во всех первичных и вторичных цепях (кроме за-
земленных). В первичной цепи их может не быть лишь
в случае, если присоединительные провода управляющих
и силовых цепей имеют одинаковые или близкие по размеру
сечения; в этом случае защита всех цепей осуществляется
общим защитным автоматическим выключателем или
предохранителями.

Из многочисленных схем с трансформаторами управления
наиболее широкое распространение в электрооборудовании
КПМ получили схемы, приведенные на [Рис.127, а-г,1]. Вклю-
чать контакты в заземленную цепь недопустимо, так как при
пробое изоляции какого-либо аппарата эти контакты (в цепи
его катушки) шунтируются и из дальнейшей работы исключа-
ются.

Присоединение катушек аппаратов к одному полюсу цепи
управления, а контактов — к другому предпочтительно, одна-
ко это ограничивает комбинационные возможности построе-
ния схем с минимальным числом контактов и применения ап-
паратов с переключающими контактами.

Цепи местного освещения. Обслуживающий персонал
наиболее часто прикасается к устройству местного освещения,
в первую очередь к светильникам. Поэтому металлические ча-
сти светильников (встроенных, пристроенных, переносных)
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должны быть надежно соединены с защитным заземлением.
Для переносных светильников нужно использовать штепсель-
ные разъемы с заземляющей контактной парой. Для местного
освещения следует применять напряжение не выше 220 В.

В КПМ для ламп накаливания местного освещения принято
в качестве основного напряжение 24 В. Напряжения
110 В и 220 В можно применять только для люминесцентных
светильников с защитными стеклами, исключающими при-
косновение к токоведущим частям или лампе. При повышен-
ной опасности поражения электрическим током и наличии пе-
реносных светильников напряжение не должно превышать
12 В.
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Нормирование точности
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9. ГОСТ 10560—88 (СТ СЭВ 1833—89, СТ СЭВ 1835—79).
Прессы листогибочные гидравлические. Параметры и разме-
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и расположение пазов и отверстий для крепления штампов.
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Технические условия (с Изменением N 1).

21. МИ 2007—89. ГСИ. Плиты поверочные и разметочные.
Методика поверки.

22. ГОСТ 577—68. Индикаторы часового типа с ценой деле-
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выполнении работ
по подтверждению
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опасности средств индивидуальной защиты».

7. ГОСТ Р 56017—2014. Оценка соответствия. Порядок обя-
зательного подтверждения соответствия продукции требова-
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ниям технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности низковольтного оборудования».

8. ГОСТ Р 56029—2014. Оценка соответствия. Порядок обя-
зательного подтверждения соответствия продукции требова-
ниям технического регламента Таможенного союза «Электро-
магнитная совместимость технических средств».

9. ГОСТ Р 55469—2013/ISO/IEC Guide 53:2005. Оценка соот-
ветствия. Руководство по применению системы менеджмента
качества организации при сертификации продукции

10. ГОСТ ISO/IEC 17025—2019. Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибровочных лабораторий (Пе-
реиздание).

11. ГОСТ Р 54297—2010. Оценка соответствия. Раскрытие
информации. Принципы и требования.

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007—2011. Оценка соответствия.
Методические указания по разработке нормативных докумен-
тов, предназначенных для применения при оценке соответ-
ствия.

13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1-2009. Оценка соответствия.
Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требо-
вания.

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2-2009. Оценка соответствия.
Декларация поставщика о соответствии. Часть 2. Подтвержда-
ющая документация (Переиздание).

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065—2012. Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции, процессов
и услуг.

16. ГОСТ 31814—2012. Оценка соответствия. Общие прави-
ла отбора образцов для испытаний продукции при подтвер-
ждении соответствия.

17. ГОСТ 31815—2012. Оценка соответствия. Порядок прове-
дения инспекционного контроля в процедурах сертификации.

18. ГОСТ 33855—2016. Обоснование безопасности оборудо-
вания. Рекомендации по подготовке.

19. ГОСТ Р 54124—2010. Безопасность машин и оборудова-
ния. Оценка риска.
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20. ГОСТ Р 54123—2010. Безопасность машин и оборудова-
ния. Термины, определения и основные показатели безопас-
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21. ГОСТ ISO 12100—2013. Безопасность машин. Основные
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Постановление Пленума
Верховного Суда РФ
от 29 ноября 2018 г. №41
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2018 г. N 41 «О СУДЕБ-
НОЙ ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ ЛИБО
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАС-
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»

В целях обеспечения единообразного применения судами
уголовного законодательства об ответственности за наруше-
ния требований охраны труда, правил безопасности при веде-
нии строительных или иных работ либо требований промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов
(статьи 143, 216 и 217 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции), а также в связи с вопросами, возникающими у судов,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями
2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля
2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»,
постановляет дать следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что статьями 143, 216,
217 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)
предусмотрена ответственность за нарушение требований
охраны труда, правил безопасности при ведении строительных
или иных работ либо требований промышленной безопасности
опасных производственных объектов (далее — нарушение спе-
циальных правил), которое выражается в неисполнении или
ненадлежащем исполнении лицом обязанностей, установлен-
ных в нормативных правовых актах, и повлекло наступление
предусмотренных указанными статьями последствий.
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2. Исходя из примечания к статье 143 УК РФ, под требовани-
ями охраны труда следует понимать государственные норма-
тивные требования охраны труда, содержащиеся в федераль-
ных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации (например, в стандартах безопасности труда, пра-
вилах и типовых инструкциях по охране труда), законах и иных
нормативных правовых актах субъектов Российской Федера-
ции, устанавливающие правила, процедуры, критерии и нор-
мативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности.

В приговоре или ином судебном решении (далее — судебное
решение) по уголовному делу о преступлении, предусмотрен-
ном статьей 143 УК РФ, должны указываться соответствующие
пункты нормативных правовых актов, перечисленных в приме-
чании к данной норме. Поскольку в соответствии со статьями
5 (часть вторая) и 8 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее — ТК РФ) локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, также регулируют трудовые и связан-
ные с ними отношения, в судебном решении дополнительно
может быть сделана ссылка и на положения таких актов в целях
конкретизации нарушенных государственных нормативных
требований охраны труда, если соответствующие локальные
нормативные акты приняты в их развитие, не противоречат им
и не изменяют их содержание.

3. С учетом того, что преступление, предусмотренное ста-
тьей 143 УК РФ, посягает на общественные отношения, свя-
занные с обеспечением сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности, а также иных лиц,
участвующих в производственной деятельности работодателя,
потерпевшими по уголовным делам об этом преступлении мо-
гут быть не только работники, с которыми в установленном
порядке заключены трудовые договоры, но и те лица, с кото-
рыми такой договор не заключался либо не был оформлен
надлежащим образом, но они приступили к работе с ведома
или по поручению работодателя либо его уполномоченного
представителя.
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К иным лицам, участвующим в производственной деятель-
ности работодателя, относятся лица, указанные в статье
227 ТК РФ, например получающие образование в соответствии
с ученическим договором.

4. По смыслу части 1 статьи 143 УК РФ субъектами данного
преступления могут быть руководители организаций, их заме-
стители, главные специалисты, руководители структурных
подразделений организаций, специалисты службы охраны
труда и иные лица, на которых в установленном законом по-
рядке (в том числе в силу их служебного положения или
по специальному распоряжению) возложены обязанности
по обеспечению соблюдения требований охраны труда.

Ответственность по статье 143 УК РФ также могут нести
представители организации, оказывающей услуги в области
охраны труда, или соответствующие специалисты, привлекае-
мые работодателем по гражданско-правовому договору в соот-
ветствии с частью третьей статьи 217 ТК РФ, если на указанных
лиц непосредственно возложены обязанности обеспечивать
соблюдение требований охраны труда работниками и иными
лицами, участвующими в производственной деятельности ра-
ботодателя.

5. При разрешении вопроса об отнесении определенного
производства к опасным производственным объектам по уго-
ловному делу о преступлении, предусмотренном статьей
217 УК РФ, судам следует руководствоваться Федеральным за-
коном от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». В частности,
к категории опасных производственных объектов относятся
объекты, на которых получаются, используются, перерабаты-
ваются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожа-
ются опасные вещества, ведутся горные работы (за исключе-
нием добычи общераспространенных полезных ископаемых
и разработки россыпных месторождений полезных ископае-
мых, осуществляемых открытым способом без применения
взрывных работ), работы по обогащению полезных ископае-
мых.
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6. В ходе рассмотрения каждого дела о преступлении,
предусмотренном статьями 143, 216 или 217 УК РФ, подлежит
установлению и доказыванию не только факт нарушения спе-
циальных правил, но и наличие или отсутствие причинной
связи между этим нарушением и наступившими последствия-
ми, что должно быть обосновано в судебном решении. Кроме
того, суд, установив в своем решении наличие такой связи,
обязан сослаться не только на нормативные правовые акты,
которыми предусмотрены соответствующие требования
и правила, но и на конкретные нормы (пункт, часть, статья)
этих актов, нарушение которых повлекло предусмотренные
уголовным законом последствия, а также указать, в чем имен-
но выразилось данное нарушение.

При исследовании причинной связи между нарушением
специальных правил, допущенным лицом, на которое возло-
жены обязанности по обеспечению соблюдения и (или) соблю-
дению таких правил, и наступившими последствиями суду
следует выяснять в том числе роль лица, пострадавшего в про-
исшествии. Если будет установлено, что несчастный случай
на производстве произошел только вследствие небрежного по-
ведения самого пострадавшего, суд должен, при наличии к то-
му оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного
приговора.

В том случае, когда последствия наступили в результате как
действий (бездействия) подсудимого, вина которого в наруше-
нии специальных правил установлена судом, так и небрежно-
сти, допущенной потерпевшим, суду следует учитывать такое
поведение потерпевшего при назначении наказания.

7. Если требования охраны труда, правила безопасности
при ведении горных или иных работ, а равно правила про-
мышленной безопасности опасных производственных объек-
тов были нарушены двумя или более лицами, обладающими
признаками субъекта преступления, предусмотренного ста-
тьями 143, 216 или 217 УК РФ, то содеянное каждым из них
влечет уголовную ответственность по данным нормам при
условии, что допущенные ими нарушения специальных пра-
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вил находились в причинной связи с наступившими послед-
ствиями, указанными в названных статьях Уголовного кодекса
Российской Федерации.

8. Вопрос об отграничении преступления, предусмотренно-
го статьей 143 УК РФ, от преступлений, предусмотренных ста-
тьями 216 и 217 УК РФ, следует разрешать исходя из того, при
производстве каких именно работ нарушены специальные
правила.

Если нарушение специальных правил (в том числе и тре-
бований охраны труда) было допущено при производстве
строительных или иных работ, а равно работ на опасных про-
изводственных объектах, то содеянное при наличии других
признаков составов соответствующих преступлений должно
квалифицироваться по статье 216 или 217 УК РФ. При этом
потерпевшим от таких преступлений может являться любое
лицо, которому деянием причинен имущественный или фи-
зический вред.

9. Обратить внимание судов на то, что ответственность
по статьям 216 и 217 УК РФ могут нести как работники органи-
зации, в которой произошел несчастный случай, так и другие
лица, постоянная или временная деятельность которых связа-
на с выполнением строительных или иных работ либо с опас-
ным производством, обязанные соблюдать соответствующие
правила и требования.

10. Если несчастный случай произошел в ходе работ с ис-
пользованием специальных самоходных машин (трактор, экс-
каватор, грейдер, скрепер и т.п.) вследствие допущенных ли-
цом, управляющим такой машиной, в том числе и во время
движения транспортного средства, нарушений правил без-
опасности при ведении строительных или иных работ либо на-
рушения требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов, а не в результате нарушения им
правил безопасности дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, совершенное лицом деяние надлежит
квалифицировать по статье 216 или 217 УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за нарушение соответствующих правил.
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11. Нарушение специальных правил, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью нескольким
потерпевшим, подлежит квалификации как одно преступле-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 143, частью 1 статьи
216 или частью 1 статьи 217 УК РФ.

В тех случаях, когда в результате нарушения специальных
правил одновременно наступили последствия, предусмотрен-
ные разными частями статей 143, 216 или 217 УК РФ, все эти
последствия должны быть указаны в судебном решении. При
этом содеянное подлежит квалификации только по той части
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая
устанавливает ответственность за более тяжкие последствия.

12. Если несчастный случай произошел с лицом, которое
выполняло работы или оказывало услуги на основании граж-
данско-правового договора, в том числе договора бытового
или строительного подряда, договора возмездного оказания
услуг, в действиях заказчика соответствующих работ или услуг
отсутствует состав преступления, предусмотренного статьями
143, 216 или 217 УК РФ.

13. По уголовным делам о нарушениях специальных пра-
вил наряду с другими доказательствами могут быть исследо-
ваны материалы расследования несчастного случая (акт
о несчастном случае на производстве и др.), а также заключе-
ние и другие материалы расследования несчастного случая,
проведенного государственными инспекторами труда и ины-
ми должностными лицами контролирующих органов. В необ-
ходимых случаях для установления причин несчастного случая
и разрешения иных вопросов, требующих специальных зна-
ний, назначается судебная экспертиза.

14. При назначении наказания лицам, виновным в пре-
ступном нарушении специальных правил, судам необходимо
учитывать характер и степень общественной опасности этих
преступлений, характер допущенных нарушений, наступив-
шие последствия и другие обстоятельства, указанные в статье
60 УК РФ, в зависимости от которых следует, в частности, об-
суждать вопрос о назначении дополнительного наказания
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в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.

Если санкция соответствующей статьи предусматривает
лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в качестве дополнитель-
ного наказания только к отдельным видам основного наказа-
ния, то в случае назначения другого вида основного наказания
такое дополнительное наказание может быть применено
на основании части 3 статьи 47 УК РФ (например, по части
1 статьи 143 УК РФ данное дополнительное наказание может
быть назначено при назначении основного наказания не толь-
ко в виде лишения свободы, но и в виде штрафа, обязательных
работ, исправительных работ или принудительных работ).

15. По делам данной категории суды должны обращать осо-
бое внимание на необходимость установления причин произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний,
а также на способствующие этому условия и принимать преду-
смотренные законом меры к их устранению.

В частных постановлениях (определениях) судам не следу-
ет ограничиваться констатацией обстоятельств совершенного
преступления. В них должны указываться конкретные наруше-
ния требований охраны труда и правил безопасности работ
в данной организации, явившиеся причиной гибели людей,
производственных травм или заболеваний и требующие при-
нятия соответствующих мер по устранению выявленных недо-
статков и организации безопасных условий труда.

16. Рекомендовать судам периодически обобщать практику
рассмотрения уголовных дел о нарушениях требований охра-
ны труда, правил безопасности при ведении строительных или
иных работ либо требований промышленной безопасности
опасных производственных объектов, анализировать причи-
ны допускаемых ошибок и принимать необходимые меры
к повышению уровня рассмотрения дел этой категории.

17. В связи с принятием настоящего постановления:
признать не действующим на территории Российской Фе-

дерации постановление Пленума Верховного Суда СССР
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от 5 декабря 1986 года N 16 «О практике применения судами
уголовного законодательства, направленного на охрану без-
опасных условий труда и безопасности горных, строительных
и иных работ»;

признать утратившим силу постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 года N
1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охра-
ны труда и безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Пленума от 21 декабря 1993 года N 11, от 25 октября
1996 года N 10, от 6 февраля 2007 года N 7, от 3 марта 2015 года
N 9).

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В. М. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. МОМОТОВ
Источник: http://www.consultant.ru
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Судебно-медицинская
классификация
производственных травм,
связанных
с эксплуатацией КПО и
общепромышленного
оборудования
Обстоятельства несчастного случая/ Механизмы повре-

ждений/ Характер и локализация повреждений

Падение с высоты: свободное падение/ удары, сотрясе-
ния/ кровоподтеки, ссадины, ушибленные раны преимуще-
ственно на стороне падения;

преимущественно на стороне падения множественные, ре-
же изолированные головы, груди, живота, позвоночника;

закрытые и открытые переломы костей с повреждениями
внутренних органов;

признаки общего сотрясения тела.
Падение с высоты: несвободное падение/ удары, сотря-

сения, сдавление/ кровоподтеки, ссадины, ушибленные раны
на стороне и вне стороны падения;

множественные закрытые и открытые переломы костей
с разрывами, отрывами, перемещениями и выпадениями
внутренних органов на стороне и вне стороны падения;

иногда деформации частей тела;
признаки общего сотрясения тела.
Падение и обрушение на пострадавшего предметов

и механизмов/ удары/ в местах ударов кровоподтеки, ссади-
ны, ушибленные раны, иногда повторяющие форму ударяю-
щей поверхности предмета;

изолированные груди, головы, живота, реже множествен-
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ные закрытые и открытые переломы костей с повреждениями
внутренних органов;

Падение и обрушение на пострадавшего предметов
и механизмов/ удары, сдавление/ в местах ударов — то же,
что и при ударах;

иногда место первичного удара не устанавливается из-за
повреждений от сдавления;

множественные, реже изолированные головы, груди, живо-
та закрытые и открытые переломы костей с разрывами, разру-
шениями и перемещениями внутренних органов;

часты деформации частей тела.
Сдавление между предметами и механизмами, при-

давливание ими к неподвижным предметам/ сдавление/
в местах сдавления обширные кровоподтеки, ссадины, ушиб-
ленные раны, размятия подлежащих мягких тканей;

множественные и изолированные головы, груди, живота
закрытые и открытые переломы костей, часто с деформацией
отдельных частей тела;

разрывы, отрывы, перемещения и выпадения внутренних
органов;

иногда признаки асфиксии от сдавления груди и живота.
Действие частей и деталей работающих механизмов

при попадании в них/ удары/ в местах ударов кровоподтеки,
ссадины, ушибленные раны, иногда повторяющие форму уда-
ряющей поверхности предмета;

изолированные головы, груди реже множественные закры-
тые и открытые переломы костей с повреждениями внутрен-
них органов;

иногда колотые раны, проникающие в полости тела.
Действие частей и деталей работающих механизмов

при попадании в них/ сдавление/ в местах сдавления рваные
и ушибленные раны с обширными осаднениями кожи во-
круг них;

разрывы с растяжением, размятием, расслоением мягких
тканей;

множественные, реже изолированные головы, груди, живо-
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та, конечностей открытые и закрытые переломы костей с раз-
рывами, отрывами, перемещениями выпадениями внутрен-
них органов;

иногда полное разрушение тела;
довольно часты признаки асфиксии от сдавления груди

и живота.
Действие частей и деталей работающих механизмов

при попадании в них/ сдавление, растяжение/ то же, что
и при сдавлении;

иногда скальпированные раны, отрывы отдельных частей
тела (верхних конечностей, фаланг пальцев кисти).

Действие частей и деталей работающих механизмов
при попадании в них/ сдавление, размятие/ то же, что и при
сдавлении;

отделение, разделение на отдельные части вовлеченных
в работающие механизмы частей тела, образование скальпи-
рованных и лоскутных ран.

Действие частей и деталей работающих механизмов
при попадании в них/ воздействие острых граней работаю-
щих механизмов/ в местах воздействия рваные и резанные ра-
ны, иногда дефекты мягких тканей и подлежащих костей;

полное и неполное отделение частей тела (верхних конеч-
ностей, фаланг пальцев кисти);

открытые и закрытые переломы костей с повреждениями
внутренних органов.

Действие частей и деталей, отделившихся от работаю-
щих механизмов/ удары/ в местах ударов кровоподтеки, сса-
дины, ушибленные раны, колото-резаные раны, нередко по-
вторяющие форму ударяющей поверхности предмета;

проникающие, реже непроникающие в полости тела раны;
изолированные головы, груди, живота, иногда множествен-

ные закрытые и открытые переломы костей с повреждениями
внутренних органов.

Действие технического электричества при монтажных
работах и при работе с оборудованием и механизмами:
двуполюсное включение в цепь/ в местах контакта с элек-
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трическим током электрометки (знаки тока), иногда напоми-
нающие ссадины и (или) ушибленные раны.

Действие технического электричества при монтажных
работах и при работе с оборудованием и механизмами:
однополюсное включение в цепь/ то же самое;

электрометки в местах контактов с электрическим током
иногда не образуются.

Действие высокой температуры: общее действие/ ожо-
ги II—IV степени на отдельных частях или всей поверхности
тела, вплоть до обугливания.

Действие высокой температуры: ожоги пламенем, го-
рячей жидкостью, паром, горячим воздухом/ ожоги I—IV
степени как правило открытых частей тела, при воспламене-
нии одежды — в тех отделах, в которых она подвергалась сго-
ранию;

довольно часты ожоги дыхательных путей.

Список использованных источников:
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Судебная практика
по статье 109 УК РФ
1. Приговор №1—237/2016 от 2 июня 2016 г. по делу №1—

237/2016. (Уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ). Рассмотрено
Октябрьским районным судом г. Кирова (Кировская область).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей).

Смертельная травма произошла на участке прессового от-
деления прокатно-прессового цеха Кировского завода ОЦМ
после самовольного осуществления работником технологиче-
ской операции по снятию шплинтона с пресса трубопрофиль-
ного горизонтального гидравлического усилием 1600 тс.

В результате допущенных П. нарушений, механизм пресса
вытолкнул кувалду из пространства между контейнером
и корзиной, металлическая ударная часть кувалды отлетела
в находящегося в зоне работы пресса З., ударив его в область
головы.

Вследствие ненадлежащего исполнения П. своих професси-
ональных обязанностей З. были причинены телесные повре-
ждения.

2. Приговор №1—274/13 (80539) от 27 августа 2013 г. (Уго-
ловное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ). Рассмотрено Октябрьским
районным судом г. Кирова (Кировская область).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей).
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К. совершил причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей, при следующих обстоятельствах:

После остановки пресса гидравлического HDP-1200 (пресс
для прессования кирпича) путем перевода его в ручной режим
управления и проведенной чистки пресс форм, в нарушение
п.3.1 Инструкции по охране труда для прессовщика (оператора
пресса гидравлического), утвержденной директором ООО «Ки-
ровский кирпичный завод» 01.10.2012, — «Перед включением
пресса прессовщик должен убедиться в отсутствии людей
и посторонних предметов в рабочей зоне», не убедился в от-
сутствии людей в рабочей зоне пресса, привел пресс, находя-
щийся в ручном режиме управления, в работу. Вследствие чего
каретка гидравлического пресса пришла в движение (опусти-
лась) и сдавила находящегося в зоне работы пресса Л., осу-
ществляющего контроль за механизмом работы пресса и каче-
ством производимой продукции, чего К. не предвидел, хотя
при должной внимательности и предусмотрительности, а так-
же выполнении требований указанной инструкции, с которой
был ознакомлен, имел реальную возможность предвидеть.
В результате ненадлежащего исполнения К. своих профессио-
нальных обязанностей Л. были причинены повреждения в со-
вокупности по признаку опасности для жизни квалифицирую-
щиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.

3. Приговор от 18 февраля 2013 г. (Уголовное дело
по ч.1 ст. 109 УК РФ). Рассмотрено Отрадненским городским
судом (Самарская область).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (причинение смерти по неосторожности).

Е. в 12 часов 30 минут являясь работником ОАО « <дан-
ные изъяты>», находясь в помещении цеха № участка ма-
стик пенополистирола и профильно-погонажных изделий
ОАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>,
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при выполнении ремонтных работ по замене формы
на комплексной установке для термоформирования пенопо-
листирола <данные изъяты>, заводской номер <данные изъ-
яты>, проявляя преступную небрежность, не предвидя воз-
можности наступления общественно опасных последствий
своих действий, хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти
последствия и не убедившись в безопасности своих дей-
ствий, с целью извлечения толкателей подвижной рамы
комплексной установки для термоформирования пенополи-
стирола <данные изъяты> нажал на кнопку запуска пульта
управления указанной установки. В результате умышленных
действий Е., подвижная рама комплексной установки для
термоформирования пенополистирола <данные изъяты> на-
чала двигаться в направлении проводившего работы по сня-
тию пресс — формы с подвижной рамы комплексной уста-
новки для термоформирования пенополистирола <данные
изъяты>, слесаря-ремонтника ФИО5 и придавила последнего
к неподвижной раме комплексной установки для термофор-
мирования пенополистирола <данные изъяты>. Вследствие
этого ФИО5 получил повреждения.

457



Судебная практика
по статье 118 УК РФ
1. Постановление №1—997/2015 от 11 августа 2015 г.

по делу №1—997/2015. (Уголовное дело по ч.2 ст. 118 УК РФ).
Рассмотрено Набережночелнинским городским судом (Респуб-
лика Татарстан).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.2 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей).

Д. обвиняется в том, что 15.02.2015 г. около 13.10 часов,
находясь на рабочем месте…, при исполнении профессио-
нальных обязанностей в качестве стропальщика при установ-
ке бокового клина на пресс, не соблюдая правила техники
безопасности, при помощи металлической трубы, используе-
мой в качестве рычага, попытался вручную вкрутить рым-
болт, не зафиксировав клин деревянным брусом, в результате
чего клин, сдвинувшись с места, вышел из наплечников
и с высоты 1,5 метра упал на пол, придавив стоящего рядом
Ф., в результате чего тот получил телесные повреждения, ко-
торые причинили тяжкий вред здоровью.
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Судебная практика
по статье 143 УК РФ
1. Определение №1—10/2012 от 20 февраля 2012 г. по делу

№1—10/2012. (Уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ). Рассмот-
рено Соломбальским районным судом г. Архангельска (Архан-
гельская область).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.2 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговором суда установлена вина Ф. в нарушении правил
техники безопасности и иных правил охраны труда, совер-
шенных лицом, на котором лежали обязанности по соблюде-
нию этих правил, повлекшем по неосторожности смерть чело-
века.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Ф., являясь в соответствии с приказом директора открыто-

го акционерного общества «…» (далее по тексту — ОАО «…»)
от 01.07.2008 №304/к начальником сушильного цеха ОАО «…».

В период с 1 июля 2008 года по 22 июля 2010 года ненадле-
жащим образом исполнял возложенные на него обязанности,
нарушив правила техники безопасности и иные правила охра-
ны труда.

Ф. допустил производство работ на высоте 5,4 метра без
установки на рабочем месте прессовщицы С.О. и подходах
к нему временных ограждений, кроме того, допустил исполь-
зование при производстве работ прессовщицей С.О. пристав-
ной металлической лестницы ненадлежащих технических па-
раметров, а также не организовал проведение приемочных
и ежегодных испытаний металлической лестницы, установ-
ленной на площадке 2-ой группы подогревателей цилиндров
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пресспата №3 сушильного цеха ОАО «…», вследствие чего
не выявил, что крепежные болты лестницы подверглись кор-
розийному разрушению, и головки болтов оборваны, причем
обрыв произошел не позднее, чем 21 июля 2009 года, то есть
фактически лестница не была прикреплена к фундаменту, тем
самым допустил эксплуатацию данной лестницы в состоянии
технической неисправности, представляющем реальную опас-
ность для жизни и здоровья работников сушильного цеха ОАО
«…», чем грубо нарушил правила техники безопасности и пра-
вила охраны труда, требования вышеуказанных нормативно-
правовых актов, права и охраняемые законом интересы работ-
ников предприятия.

В результате чего 22 июля 2010 года в период с 12 часов
50 минут до 13 часов 20 минут прессовщица пресспата 3 раз-
ряда пресспат №3—4 сушильного цеха ОАО «…» С.О., назна-
ченная на данную должность Приказом генерального директо-
ра предприятия от 21.06.2005 №288/к, находясь в соответствии
с графиком смен в сушильном цехе на июль 2010 года в рабо-
чее время на своем рабочем месте в составе рабочей смены
«В» — на площадке 2-ой группы подогревателей цилиндров
пресспата №3 сушильного цеха ОАО «…», выполняя свои про-
фессиональные обязанности в соответствии с Должностной
инструкцией прессовщика пресспата 3 разряда, утвержденной
директором по производству ОАО «…» 27.07.2000, поднялась
на ступеньки лестницы, и под тяжестью веса потерпевшей
разрушенные коррозией крепежные болты с оборванными го-
ловками вышли из пазов основания крепления лестницы,
лестница опрокинулась, и С.О. вместе с лестницей упала с от-
метки 5,4 метра на бетонную площадку нулевой отметки прес-
спата №3 (с высоты не менее 5,4 метра), получив при падении
телесные повреждения.

2. Постановление №10—12/2012 от 18 сентября 2012 г.
(Уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ). Рассмотрено Заречен-
ским районным судом г. Тулы (Тульская область).
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Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.1 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека).

Приговором мирового судьи судебного участка №58 Заре-
ченского района г. Тулы от 11 июля 2012 года О. признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
143 УК РФ, а именно в нарушении правил техники безопасно-
сти, будучи лицом, на котором лежали обязанности по соблю-
дению этих правил, что повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека.

Приказом директора ООО «Русьстройтранс» ФИО8 №-к
от 07 сентября 2009 года О. назначен на должность главного
инженера ООО «Русьстройтранс». Согласно ч. I должностной
инструкции главного инженера, утвержденной директором
ООО «Русьстройтранс» ФИО8 07 сентября 2009 года, главный
инженер предприятия О. относится к категории руководите-
лей. Главный инженер должен знать правила и нормы техники
безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности,
правила внутреннего трудового распорядка.

О. 07 сентября 2009 года был ознакомлен с должностной
инструкцией главного инженера, 29 июня 2010 года прошел
проверку знаний требований охраны труда работников.

В соответствии с ч. II, III должностной инструкции главного
инженера, на О. возложены обязанности по соблюдению пра-
вил техники безопасности, согласно которым главный инже-
нер обязан осуществлять контроль за соблюдением технологи-
ческой дисциплины, правил и норм по охране труда, технике
безопасности, а также обеспечение своевременной подготовки
технической документации, в том числе, технологических
карт; осуществление общего руководства по обеспечению
охраны труда в пределах вверенного ему участка работ и про-
изводственных территорий, осуществление контроля за вы-
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полнением работающими обязанностей по охране труда, а та-
кже осуществление контроля за состоянием охраны и условий
безопасности труда; руководство деятельностью подчиненных
ему служб предприятия, контроль результатов их работы, со-
стояние трудовой и производственной дисциплины в подчи-
ненных подразделениях.

****
Приказом директора ООО «Русьстройтранс» ФИО8 №-к

от 01 сентября 2010 года ФИО7 назначена на должность штам-
повщицы ООО «Русьстройтранс» и в соответствии со своими
трудовыми обязанностями работник ООО «Русьстройтранс»
ФИО7 с 01 июня 2011 года до 17 часов 45 минут 20 сентября
2011 года при изготовлении детали — корпус левый изделия —
боковая черепица, по указанию и с ведома главного инженера
О. осуществляла работы на прессе модели «К» без ознакомле-
ния с безопасными способами управления данным прессом,
а также без защитных устройств, устраняющих опасность
травмирования рук работающих, подавая при этом заготовки
в штамп и удаляя отштампованные детали из штампа вруч-
ную.

20 сентября 2011 года в 17 часов 15 минут штамповщица
ООО «Русьстройтранс» ФИО7 приступила к работе на прессе
модели «К» инвентарный №, без ознакомления с безопасным
способам его управления, который находился на участке
штамповки ООО «Русьстройтранс», расположенном по адресу:
(…). При удалении ФИО7 отштампованной детали вручную без
использования эффективных защитных устройств 20 сентября
2011 года с 17 часов 15 минут до 17 часов 45 минут, точное
время не установлено, произошло опускание пресса модели
«К», инвентарный №, на левую кисть ФИО9.

****
В результате неосторожных преступных действий О., кото-

рый не предвидел возможности наступления общественно
опасных последствий своих действий (бездействия) в виде
причинения вреда здоровью человека, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должен был и мог
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предвидеть эти последствия, ФИО10 были причинены телес-
ные повреждения в виде травматической ампутации 2, 3,
4 пальцев левой кисти на уровне основных фаланг, скальпиро-
ванной раны ногтевой фаланги 5-го пальца левой кисти, кото-
рые повлекли тяжкий вред ее здоровью.

3. Приговор №1—33/2018 от 13 июня 2018 г. по делу №1—
33/2018. (Уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ). Рассмотрено
Медвежьегорским районным судом (Республика Карелия).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.2 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
повлекшее по неосторожности смерть человека).

Б., являясь лицом, на которое возложены обязанности
по соблюдению требований охраны труда, допустил наруше-
ние указанных требований, что повлекло по неосторожности
смерть С. (далее по тексту — С.), при следующих обстоятель-
ствах.

Приказом генерального директора открытого акционерно-
го общества «Карелия ДСП» (далее по тексту — АО «Карелия
ДСП) от 02.02.2012г. №28к Б. назначен на должность механика
смены в отдел главного механика АО «Карелия ДСП», с ним за-
ключен трудовой договор №10 от 02.02.2012г. Приказом гене-
рального директора АО «Карелия ДСП» от 11.04.2012г.
№133к Б. переведен на должность механика цеха ДСП отдела
главного механика АО «Карелия ДСП», заключено дополни-
тельное соглашение к трудовому договору от 01.04.2012г. При-
казом генерального директора АО «Карелия ДСП»
от 11.07.2012г. №293к Б. переведен на должность заместителя
главного механика отдела главного механика АО «Карелия
ДСП», заключено дополнительное соглашение к трудовому до-
говору от 02.07.2012г. Приказом исполнительного директора
АО «Карелия ДСП» от 15.07.2014г. №273к Б. переведен на долж-
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ность начальника цеха ламинирования АО «Карелия ДСП», за-
ключено дополнительное соглашение к трудовому договору
от 15.07.2014г.

****
Таким образом, на Б., в силу его служебного положения

и занимаемой им должности, непосредственно была возложе-
на обязанность обеспечивать соблюдение требований охраны
труда на определенном участке работ, а именно: в цехе лами-
нирования АО «Карелия ДСП».

В период выполнения по указанию Б. ремонтных работ
и работ по наладке оборудования, связанных с регулировкой
роликов, установленных на устройстве загрузки в пресс загру-
зочно-разгрузочной системы, находясь в указанное время
и в указанном месте внутри загрузочно-разгрузочной системы
линии ламинирования «Burkle», С. попал в зону действия дат-
чика подачи плиты в пресс, установленного в загрузочно-раз-
грузочной системе, который, зарегистрировав движение, авто-
матически привел в движение устройство подачи плиты
в пресс, в результате чего С. оказался зажат между устройством
подачи плиты в пресс и прессом загрузочно-разгрузочной си-
стемы, в результате чего С. были причинены телесные повре-
ждения, от которых в дальнейшем последовала его смерть.

4. Постановление по Делу №10—26\2013 от 29 января
2013 г. (Уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ). Рассмотрено Стер-
литамакским городским судом (Республика Башкортостан).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.1 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека).

П. обвинялась в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 143 УК РФ, совершенном при следующих обстоя-
тельствах.
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П., <данные изъяты> расположенного по <адрес> и являясь
лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению
правил по охране труда и техники безопасности, нарушила эти
правила, что повлекло по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека.

****
П., назначенная приказом заместителя генерального ди-

ректора ФКП « <данные изъяты>» №к от ДД. ММ. ГГГГ
на должность <данные изъяты>, обязана в соответствии со ст.
22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации соблюдать
трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-
ты, содержащие нормы трудового права, локальные норма-
тивные акты, условия коллективного договора, соглашений
и трудовых договоров, обеспечивать безопасность и условия
труда, соответствующие государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, обеспечивать безопасность работни-
ков при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применя-
емых в производстве инструментов, сырья и материалов, обу-
чать безопасным методам и приемам выполнения работ.

П., в период времени с 22:45 часов 17.07.2012г. до 02:26 ча-
сов 18.07.2012г., являясь <данные изъяты> расположенного
по <адрес>, находясь в указанном месте, в нарушение требова-
ний п.3.8.2, 3.12, предусмотренных инструкцией №, утвер-
жденной генеральным директором ФКП « <данные изъяты>»
06.08.2011г., для устранения несоответствия продукции, при-
влекла к работе вальцовщика цеха производства товарной
продукции ФИО12 и направила его на стадию гомогенизации
к аппаратчику прессования ФИО10, чтобы помочь последней
снять формующую решетку для последующей чистки, будучи
осведомленной о том, что указанные работы в обязанности
ФИО12 не входили.

ФИО10 предложила П. отправить оставшуюся спецпродук-
цию на поле сжигания на обжиг. ФИО11, в нарушение требо-
ваний п.3.8.2, предусмотренного инструкцией №, утвержден-
ной генеральным директором ФКП « <данные изъяты>»
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06.08.2011г, приняла решение снять спецпродукцию с форму-
ющей решетки на бетонированном полу кабины №,
а не в специально отведенном для этого месте, для чего от-
правила ФИО10 за ломиком меньшего диаметра, а сама сов-
местно с ФИО12 попыталась снять оставшуюся спецпродук-
цию на бетонированном полу.

****
При проведении указанных работ, П., будучи ответствен-

ной за проведение работ и осведомленной о требованиях
п.п.3.16.3, 3.19 инструкции №, утвержденной генеральным
директором ФКП « <данные изъяты>» 08.10.2007г., в соответ-
ствии с которыми работу по отсоединению от пресса и раз-
борке пресс-инструмента производить после остановки фор-
мующего пресса <данные изъяты>, по согласованию с опера-
тором ПУ совместно с дежурным слесарем в соответствии
с требованиями п.3.8.2 инструкции №, согласно которого
в целях создания безопасных условий труда запрещается
подвергать продукцию ударам, трению, волочению, пользо-
вать инструментом из черного металла, работать без специ-
альной одежды и спецобуви, предусмотренной нормами, но-
сить и иметь при себе предметы, накапливающие заряды
статического электричества, нарушая требования указанных
нормативных актов, допустила проведение работ по отделе-
нию спецпродукции от формующей решетки работником
предприятия, в обязанности которого это не входило — валь-
цовщиком ФИО12 без орошения водой, в одежде и с исполь-
зованием инструментов, не отвечающих правилам техники
безопасности и охраны труда. После чего произошло возго-
рание и взрыв оставшейся спецпродукции, в результате кото-
рых ФИО12 получил телесные повреждения в виде <данные
изъяты> образовавшихся в результате воздействия пламени
и вызвавшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности
для жизни.

5. Апелляционное постановление №22—
1296/2019 от 14 октября 2019 г. по делу №22—1296/2019. (Уго-

466



ловное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ). Рассмотрено Воронежским
областным судом (Воронежская область).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.2 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
повлекшее по неосторожности смерть человека).

П. признан виновным в нарушении требований охраны
труда, являясь лицом, на которое возложены обязанности
по их соблюдению, что повлекло по неосторожности смерть
человека. Преступление совершено 26.05.2015 года в Левобе-
режном районе г. Воронежа при обстоятельствах, установлен-
ных судом и подробно изложенных в приговоре. Приговор су-
да постановлен в общем порядке.

****
Проверив материалы уголовного дела, исследовав доводы

апелляционного представления и апелляционных жалоб, суд
апелляционной инстанции не находит оснований для их удо-
влетворения в силу следующих обстоятельств.

Вина осужденного в совершении вышеуказанного преступ-
ления подтверждается совокупностью исследованных судом
первой инстанции и приведенных в приговоре доказательств,
в том числе:

п.7.4.7 «Правил по охране труда при выполнении кузнечно-
прессовых работ» (далее — ПОТ РМ-003-97), согласно которо-
му рабочая зона кузнечно-прессового оборудования должна
иметь ограждения для защиты работников от возможного по-
ражения отлетающей окалиной, облоем и т. д. (т.3, л.д.58);

карты аттестации рабочего места кузнеца-штамповщика
по условиям труда №35а от 02.04.2012 года, согласно которой
рекомендовано оборудовать рабочую зону кузнечно-прессово-
го оборудования защитным ограждением в соответствии
с ПОТ РМ-003-97 (снизить класс травмоопасности); при этом
по заключению аттестационной комиссии по комплексной
оценке условий труда рабочее место аттестовано с комплекс-
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ной оценкой условий труда «не соответствует государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда» (т.1, л.д.188—
189);

акта №1 о несчастном случае на производстве
от 15.06.2015 года, в соответствии с которым причинами
несчастного случая являются:

конструктивный недостаток оборудования, либо штампа,
а именно отсутствие на однокривошипном прессе №1459 либо
обрубном штампе ШО-3053 ограждения для защиты работни-
ков от возможного поражения отлетающей окалиной, облоем
и частями разрушившейся оснастки, чем нарушены ст. 212 ТК
РФ, п.7.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при вы-
полнении кузнечно-прессовых работ» ПОТ РМ-003-97;

нарушение технологического процесса, выразившее-
ся в неправильной укладке поковки штамповочной «Вилка»,
что привело к сдвигу матрицы и разрушению пуансона, чем
нарушены ст. 212 ТК РФ, п.3.11 «Инструкции по охране труда
для кузнеца-штамповщика №02, п.7.7.6 Технологической ин-
струкции «Штамповка на молотах» (т.1, л.д.136—141);

инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщика
№02 от 10.11.2011 года, в соответствии с которой при работе
на штамповочном молоте и обрезном прессе возможно воз-
действие на кузнеца-штамповщика опасных и вредных произ-
водственных факторов, в том числе разлетающихся осколков
от рабочих частей оснастки при возможных ее разрушениях
и окалины (т.1, л.д.211—214);

заключения государственного инспектора труда
от 20.07.2016 года, в соответствии с которым выявлены следу-
ющие причины, вызвавшие несчастный случай:

конструктивный недостаток оборудования в части отсут-
ствия ограждения рабочей зоны на однокривошипном прессе
№1459 либо обрубном штампе ШО-3053 для защиты работни-
ков от возможного поражения отлетающей окалиной, облоем
и частями разрушившейся оснастки. Нарушены ст. ст. 212,
215 ТК РФ п.7.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при
выполнении кузнечно-прессовых работ» ПОТ РМ-003-97;
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нарушение технологического процесса, выразившее-
ся в неправильной укладке поковки штамповочной «Вилка»
в гнездо матрицы обрубного штампа, что привело к сдвигу
матрицы и разрушению пуансона. Нарушены ст. 212 ТК РФ,
п.3.11 «Инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщи-
ка №02, п.7.7.6 Технологической инструкции «Штамповка
на молотах» (т.2, л.д.252—254);

предписания №7-2260-16-НС/9/2/1 от 20.07.2016 года,
в соответствии с которым акт №1 о несчастном случае
на производстве от 15.06.2015 года необходимо отменить
и переоформить, приведя его в соответствие с заключением
государственного инспектора труда от 20.07.2016 года (т.2,
л.д.255);

акта №1 о несчастном случае на производстве
от 20.07.2016 года, в соответствии с которым причинами
несчастного случая являются:

конструктивный недостаток оборудования в части отсут-
ствия ограждения рабочей зоны на однокривошипном прессе
№1459 либо обрубном штампе ШО-3053 для защиты работни-
ков от возможного поражения отлетающей окалиной, облоем
и частями разрушившейся оснастки. Нарушены ст. ст. 212,
215 ТК РФ п.7.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при
выполнении кузнечно-прессовых работ» ПОТ РМ-003-97;

нарушение технологического процесса, выразившее-
ся в неправильной укладке поковки штамповочной «Вилка»
в гнездо матрицы обрубного штампа, что привело к сдвигу
матрицы и разрушению пуансона. Нарушены ст. 212 ТК РФ,
п.3.11 «Инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщи-
ка №02, п.7.7.6 Технологической инструкции «Штамповка
на молотах» (т.2, л.д.256—259);

должностной инструкции начальника цеха, утвержденной
генеральным директором Ф. №08 от 01.07.2011 года, согласно
которой в обязанности начальника цеха входит контроль
за соблюдением работниками кузнечно-прессового цеха пра-
вил и норм охраны труда и техники безопасности (т.5, л.д.67—
69);
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письма Департамента условий и охраны труда Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 11.01.2019 года №15—
2/00Г-10, в соответствии с которым:

Правила ПОТ РМ-003-97 были разработаны на основе дей-
ствующего законодательства, государственных стандартов, су-
ществующих нормативов, результатов научно-исследователь-
ских разработок и в соответствии с требованиями Положения
о порядке разработки и утверждения правил и инструкции
по охране труда, утвержденного Постановлением Минтруда
России от 01.07.1993 года №129, которое было зарегистрирова-
но в Минюсте России 13.07.1993 года №302 и утратило силу
только в 2003 году в связи с изданием Постановления Минтру-
да России от 24.01.2003 года №5;

на момент утверждения Правил ПОТ РМ-003-97, Постанов-
ление Минтруда России от 01.07.1993 года №129 являлось нор-
мативным правовым актом, обязательным для исполнения;

Правила ПОТ РМ-003-97 были разработаны, утверждены
и изданы в установленном порядке в соответствии с действу-
ющим на тот момент Постановлением Минтруда России
от 01.07.1993 года №129, и установили обязательные для ис-
полнения государственные нормативные требования охраны
труда;

согласно ч.2 ст. 12 ТК РФ закон или иной нормативный пра-
вовой акт, содержащий нормы трудового права либо отдель-
ные их положения, прекращают свое действие в связи с:

истечением срока действия;
вступлением в силу другого акта равной или высшей юри-

дической силы;
отменой (признанием утратившими силу) данного акта ли-

бо отдельных его положений актом равной или высшей юри-
дической силы;

Правила ПОТ РМ-003-97 не имеют срока действия, не были
отменены и не признавались утратившими силу, другой акт
равной или высшей юридической силы не вступал в силу;

в этой связи Правила ПОТ РМ-003-97 не прекращали своего
действия и являются действующим нормативным правовым
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актом, устанавливающим государственные нормативные тре-
бования охраны труда при выполнении кузнечно-прессовых
работ;

в этой связи в случае, если требования по охране труда при
выполнении кузнечно-прессовых работ установлены только
Правилами ПОТ РМ-003-97 и не установлены никаким другим
нормативным правовым актом, вступившим в силу в более
позднее время, то работодатель обязан обеспечить безопас-
ность работников в соответствии с требованиями данных Пра-
вил (т.7, л.д.130—132);

показаний свидетеля (Свидетель №13), из которых следует,
что он состоит в должности главного государственного инспек-
тора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда
Воронежской области с 2006 года. Рабочая зона — это зона об-
служивания непосредственно оборудования, то есть это участок
рабочего места, где работник контактирует с оборудованием —
укладывает заготовку. В ходе проведения расследования
несчастного случая было установлено, что согласно технологи-
ческому процессу заготовка нагревается до 1000 градусов, по-
том она остывает примерно до 800 градусов. Таким образом,
в данном случае имела место горячая ковка. Поскольку любая
штамповка, в том числе и при обрезке горячей заготовки (по-
ковки) может привести к отлету окалины, облоя, поломке ин-
струмента, — защитное ограждение должно было быть установ-
лено в соответствии с п.7.4.7 ПОТ РМ-003-97;

других доказательств, подробно изложенных в приговоре.

6. Апелляционное постановление №22—67/2018 22—
7243/2017 от 2 февраля 2018 г. по делу №22—67/2018. (Уголов-
ное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ). Рассмотрено Новосибирским
областным судом (Новосибирская область).

Предмет судебного рассмотрения: Приговором суда Х.
осужден за нарушение требований охраны труда, совершенное
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Суд согласился с предъявленным Х. обвинением, хотя были
установлены обстоятельства, исключающие вину Х.

В акте расследования несчастного случая на производстве,
акте о несчастном случае на производстве комиссией был
установлен круг лиц, допустивших нарушение требований
охраны труда на производстве: мастер СПЦ Х., старший ма-
стер К., зам. начальника С., начальник цеха У., организация
(работодатель) — ЗАО « <данные изъяты>». Однако следова-
тель М., проводившая предварительное расследование, в нару-
шение требований ст. 6 УПК РФ, не установив лицо, виновное
в гибели Потерпевшего №1, необоснованно и незаконно при-
влекла к уголовной ответственности первое лицо, числящееся
в списке акта о несчастном случае — мастера Х.

Авторы жалоб обращают внимание, что Х. не могли быть
инкриминированы действия, находящиеся в компетенции ру-
ководства ЗАО « <данные изъяты>», т.е. оборудование, исполь-
зование которого привело к несчастному случаю.

****
В суде первой инстанции было установлено, что на заводе

отсутствует какая-либо документация на пресс гидравличе-
ский электродный усилием 1600 тс <данные изъяты>. След-
ствие не приобщило к материалам уголовного дела документы
по приобретению в 1974г. данного оборудования, документы
по его переоборудованию в 1996 г. — 2003 г. под дробление
возвратов, акт переоборудования, акт ввода. При осмотре
пресса государственная комиссия указала инвентаризацион-
ный №, однако, данные сведения не были подтверждены до-
кументально, не было установлено, что данный пресс нахо-
дился на балансе ЗАО « <данные изъяты>», не являлся ли он
списанным, производилось ли его техническое обслуживание
или капитальный ремонт.

****
Суд не предпринял мер к проверке обстоятельств, о кото-

рых потерпевшая (Потерпевший №1) утверждала в судебном
заседании, а именно о том, что незадолго до несчастного слу-
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чая у данного пресса были заменены отдельные части, его ре-
монтировали и после ремонта произошли изменения техни-
ческих характеристик, т.е. была изменена скорость и сила
давления. Данные изменения также могли привести к аварии
на производстве.

****
Ни органами предварительного расследования, ни судом

не проводилась техническая экспертиза на предмет установ-
ления исправности данного оборудования по состоянию
на ДД. ММ. ГГГГ. В акте расследования несчастного случая
на производстве и акте о несчастном случае имеются сведе-
ния, что на производстве была проведена специальная оценка
условий труда (аттестация рабочего места), однако к материа-
лам уголовного дела данные документы по аттестации рабоче-
го места приобщены не были, нет доказательств оценки усло-
вий труда именно на данном прессе.

Указанные обстоятельства, по мнению авторов жалоб,
подтверждающие нарушение требований охраны труда,
не входили в компетенцию Х., поскольку он не являлся рас-
порядителем финансов на ЗАО «<данные изъяты> не мог
принимать решения по приобретению данного пресса, ни
по его переоборудованию, ни по вводу в эксплуатацию. Кро-
ме того все вышеуказанные действия по приобретению, пе-
реоборудованию, техническому обслуживанию пресса были
выполнены руководством завода в 1975—1966 гг., еще задолго
до приема Х. на работу на данный завод и выполнения им
обязанностей мастера с 2015г.

При исследовании акта о расследовании несчастного случая
на производстве, акта о несчастном случае установлено, что
в ЗАО «<данные изъяты>» выделялась сумма финансирования
мероприятий в 2016 году по улучшению условий и охраны тру-
да в размере <данные изъяты> рублей, однако ни следствием,
ни судом не затребовано сведений, сколько денежных средств
было направлено на модернизацию данного пресса 1975 года
выпуска, не выяснено, почему руководством завода не выде-
лялись денежные средства на приобретение нового пресса.
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Кроме того, суд проигнорировал утверждения Потерпевше-
го №1 о том, что в журнале выдачи сменных заданий подписи
её мужа поддельные, в связи с чем данное доказательство яв-
ляется недопустимым и должно было быть исключено из пе-
речня доказательств.

****
Просят принять во внимание, что согласно оглашенному

в судебном заседании проекту (чертежу) по переоборудова-
нию пресса, разработанному ПКО НовЭЗ ДД. ММ. ГГГГ.,
не предусмотрено наличие ограждений. Х., не являясь кон-
структором, инженером, не мог в 1996 году принимать ре-
шения по переоборудованию пресса, не обладал полномочи-
ями по внесению каких-либо конструктивных изменений
в чертежи. Кроме того в силу своих полномочий Х., не явля-
ясь уполномоченным лицом, не мог запретить работнику
работать на оборудовании. По данным обстоятельствам в су-
дебном заседании не были допрошены ни зам. начальника
цеха по оборудованию завода, ни главный инженер, ни гене-
ральный директор завода, в обязанности которых и входило
приобретение оборудования, установление ограждений, тех-
ническое обслуживание оборудования, создание безопасных
условий труда.

При осмотре места несчастного случая ДД. ММ. ГГГГ. уста-
новлено, что на расстоянии 4 метров от головы (Потерпевшего
№1) лежал разбитый пульт управления прессом. По данному
обстоятельству ни у следствия, ни у суда не возник вопрос,
по какой причине разбит пульт управления.

Заслушав стороны, изучив материалы дела и доводы жа-
лоб, суд апелляционной инстанции не усматривает основа-
ний для отмены приговора.

Виновность Х. в нарушении требований охраны труда, со-
вершенное лицом, на которое возложены обязанности по их
соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека,
установлена на основании доказательств, собранных в период
предварительного следствия, проверенных в ходе судебного
следствия и приведенных в приговоре.
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Все обстоятельства, подлежащие в соответствии со ст.
73 УПК РФ доказыванию, судом установлены, а исследованные
доказательства надлежащим образом оценены.

Так, вина Х. подтверждается:
показаниями потерпевшей (Потерпевший №1), свидетелей

У., К., С., Ж., К.2, В., Р., А., Г.1, подробно изложенными в при-
говоре;

протоколами осмотра места происшествия от ДД. ММ. ГГГГ.
и от ДД. ММ. ГГГГ.; актом о несчастном случае на производ-
стве;

приказом, трудовым договором, журналом выдачи смен-
ных заданий, книжкой по охране труда, согласно которым По-
терпевший №1 работал в ЗАО « <данные изъяты> (далее ЗАО
« <данные изъяты>») в должности прессовщика электродной
продукции, прошел первичный и вводный инструктаж
по охране труда, прошел проверку знаний по профессии прес-
совщик;

приказом, согласно которому Х. с ДД. ММ. ГГГГ. работал
в должности мастера смесильно-прессового цеха ЗАО «<дан-
ные изъяты>»; должностной инструкцией мастера смесильно-
прессового цеха;

пунктом 2.4.8 ГОСТа ДД. ММ. ГГГГ-91, утвержденного по-
становлением Госстандарта СССР от ДД. ММ. ГГГГ. №;

пунктами 3.2; 3.4; 3,5; 3.7; 3.15 приложения № к Системе
Управления охраной труда в ЗАО «<данные изъяты>» (далее
СУОТ в ЗАО «<данные изъяты>»), утвержденной управляющим
директором ДД. ММ. ГГГГ.;

заключением эксперта № от ДД. ММ. ГГГГ. о причинах
смерти (Потерпевшего №1), наступившей в больнице
ДД. ММ. ГГГГ.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с до-
водами апелляционной жалобы об отмене приговора и на-
правлении уголовного дела прокурору, поскольку отсутствуют
основания, предусмотренные в пунктах 1; 1.1; 1.2 ч.1 ст.
237 УПК РФ.

Доводы потерпевшей стороны о виновности иных лиц
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и невиновности Х. проверялись судом первой инстанции
и своего подтверждения не нашли.

Из материалов дела следует, что потерпевшая (Потерпев-
ший №1) в судебном заседании не смогла назвать конкретных
должностных лиц либо иных лиц, действия или бездействие
которых, по ее мнению, привели к несчастному случаю
на производстве.

Из доказательств, исследованных судом первой инстан-
ции, следует, на предприятии ЗАО «<данные изъяты>» дей-
ствовал трехступенчатый контроль состояния охраны труда,
пожарной, промышленной безопасности и экологии, который
являлся основной формой ежесменного, еженедельного
и ежемесячного контроля, производимого администрацией
и профсоюзной организацией за состоянием охраны труда
на рабочих местах участков и цехов.

Первая ступень контроля проводится руководителями,
в прямом подчинении которых находятся рабочие на рабочих
местах производственных участков, отделений, служб, цехов.
Вторая ступень контроля проводится в цехе комиссией, воз-
главляемой начальником цеха. Третья ступень контроля про-
водится комиссией, возглавляемой главным инженером, в це-
хах завода по графику.

Первая ступень контроля проводится в начале работы
и осуществляется в течение всего времени (дня, смены) руко-
водителем участка (мастером, механиком, электриком) и име-
ет целью выявление и устранение всех нарушений требований
охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, эко-
логии и принятие мер к нарушителям.

Согласно должностной инструкции мастера смесильно-
прессового цеха, в котором трудился Потерпевший №1, а так-
же согласно приложению № к СУОТ ЗАО « <данные изъяты>»
(пункты 3.2; 3.4; 3,5; 3.7; 3.15) именно мастер Х., в прямом
подчинении которого находился прессовщик (Потерпевший
№1), обязан был:

осуществлять постоянный контроль в течение дня, смены
за всеми видами производственной деятельности в соответ-
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ствии с требованиями охраны труда (стандартами, инструкци-
ями по охране труда и пожарной безопасности) и создавать
работающим безопасные и здоровые условия труда;

принимать немедленные меры по прекращению производ-
ства работ при несоответствии рабочих мест требованиям
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

систематически контролировать наличие и исправное со-
стояние ограждений и защитных устройств на рабочих местах
и участках.

Таким образом, именно мастер цеха Х. обязан был еже-
дневно в течение дня, смены не только контролировать вы-
полнение правил охраны труда находящихся в его подчинении
работников, но и выявлять на первой ступени контроля
на вверенном ему участке несоблюдение правил охраны труда,
ГОСТов и СУОТ.

Однако Х. не ставил в известность руководителей, ответ-
ственных за выполнение второй и третьей ступеней контроля
состояния охраны труда, о нарушении ГОСТа ДД. ММ. ГГГГ-91,
в частности об отсутствии ограждения на прессе, к работе
на котором он допускал (Потерпевший №1).

Согласно ГОСТу ДД. ММ. ГГГГ-91 (пункт 2.4.8) такое ограж-
дение является обязательным.

Отсутствие ограждения на гидравлическом прессе элек-
тродном усилием 1600 тс, как следует из акта о несчастном
случае на производстве, явилось одной из основных причин
несчастного случая, произошедшего ДД. ММ. ГГГГ. с прессов-
щиком (Потерпевший №1).

С учетом этого суд первой инстанции пришел к обоснован-
ному выводу о том, что нарушение правил и инструкций
по охране труда и технике безопасности, допущенные Х., со-
стоят в причинно-следственной связи со смертельным трав-
мированием прессовщика (Потерпевший №1).

Тем самым выводы суда о том, что Х. своим бездействием
совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 143 УК РФ,
являются правильными, оснований для изменения этой ква-
лификации не имеется.
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Наказание, назначенное Х., является справедливым, соот-
ветствует санкции уголовного закона и положениям ст. 60 УК
РФ. Все обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания,
судом были приняты во внимание и учтены.

Вынесение обвинительного приговора в отношении Х.
не препятствует потерпевшей стороне добиваться возбужде-
ния уголовного дела в отношении иных лиц, причастных,
по их мнению, к несчастному случаю на производстве со смер-
тельным исходом.

В материалах уголовного дела не имеется никаких сведе-
ний о том, что гидравлический пресс электродный усилием
1600 тс по состоянию на ДД. ММ. ГГГГ. был неисправен, напро-
тив, из акта № о несчастном случае следует, что указанный
пресс находился в рабочем состоянии, неисправностей не вы-
явлено, за исключением отсутствия ограждения, положенного
по ГОСТу.

При наличии таких данных не являлось необходимостью
проведение по делу технической экспертизы на предмет выяс-
нения вопроса об исправности либо неисправности оборудо-
вания — вышеуказанного пресса.

Отсутствие на заводе какой-либо документации на пресс
гидравлический электродный усилием 1600 тс <адрес> А, до-
кументов по его приобретению, переоборудованию, равно как
и отсутствие документов о нахождении данного пресса на ба-
лансе ЗАО « <данные изъяты>» не свидетельствует о незакон-
ности либо необоснованности приговора. Судом установлено,
и потерпевшей стороной фактически не оспаривается, что По-
терпевший №1 получил травму, несовместимую с жизнью,
при работе именно на этом прессе, который расположен в цехе
ЗАО «<данные изъяты>» и был осмотрен комиссией по рассле-
дованию несчастного случая на производстве.

Иные доводы апелляционных жалоб потерпевшей (Потер-
певший №1) и адвоката П. (отсутствие в деле документов
по аттестации рабочего места; отсутствие сведений о сумме
денежных средств, выделенных заводом на улучшение усло-
вий и охраны труда; невыяснение причин, по которым руко-
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водство завода не выделяло денежные средства на приобре-
тение нового пресса; невыяснение вопроса о том, по какой
причине был разбит пульт управления прессом) не относятся
к предмету доказывания по данному уголовному делу, и, со-
ответственно, никак не влияют на выводы суда о доказанно-
сти вины Х.

Существенных нарушений уголовно-процессуального зако-
на, влекущих в соответствии со ст. 389.17 УК РФ безусловную
отмену приговора, по настоящему уголовному делу не допу-
щено.

****
При описании преступного деяния, признанного доказан-

ным, суд установил, что Х. было совершено преступление,
предусмотренное ч.2 ст. 143 УК РФ, с неосторожной формой
вины в виде преступного легкомыслия: предвидел возмож-
ность наступления общественно-опасных последствий, но без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал
на предотвращение этих последствий.

Однако затем в описательно-мотивировочной части при-
говора, в противоречие установленному, суд указал, что со-
вершенное Х. преступление с субъективной стороны характе-
ризовалось неосторожной формы вины в виде преступной
небрежности: не предвидел возможности наступления обще-
ственно-опасных последствий своих действий, хотя при необ-
ходимой внимательности и предусмотрительности должен
был и мог предвидеть эти последствия.

С учетом этого, из описательно-мотивировочной части
приговора следует исключить указание суда о том, что «Х.
не предвидел возможности наступления общественно-опас-
ных последствий своих действий, хотя при необходимой вни-
мательности и предусмотрительности должен был и мог пред-
видеть эти последствия», т.е. о совершении Х. преступления
по небрежности.

Вносимые в приговор изменения не влияют на объем
преступных действий, квалификацию и наказание, посколь-
ку как преступное легкомыслие, так и преступная небреж-

479



ность являются разновидностями неосторожной формы ви-
ны.

7. Кассационное определение от 4 мая 2011 г. (Уголов-
ное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ). Рассмотрено Псковским област-
ным судом (Псковская область).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.1 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека).

Приговором мирового судьи И. признана виновной в нару-
шении правил охраны труда, а именно в том, что она 17 апре-
ля 2010 года, будучи мастером формовочного отделения/
участка бакелит/ цеха №… ОАО «…»/ далее ОАО «…»/, то есть
лицом на котором лежали обязанности по соблюдению правил
техники безопасности и иных правил охраны труда на данном
производственном участке, совершила нарушение данных
правил, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью работнику данного участка Я.

Обстоятельства совершенного И. преступления изложены
в приговоре судьи и в постановлении суда апелляционной ин-
станции.

В ходе судебного заседания И., указывая на то, что она
не знала об отсутствии на прессе №… защитных ограждений
и концевых выключателей, а тяжкий вред здоровью Я. получен
в результате нарушения им самим техники безопасности, ви-
новной себя не признала.

****
В апелляционной жалобе защитник осужденной — адвокат

П., указывая на отсутствие доказательств виновности И.,
а именно: о неконкретной формулировке в должностной ин-
струкции перечня обязанностей И. по охране труда как масте-
ра; об отсутствии в инструкции обязанностей по контролю
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за техническим состоянием оборудования, в том числе и за со-
стоянием защиты на этом оборудовании; об отсутствии воз-
можности И., знать: какие средства защиты должно иметь то
или иное оборудование, ввиду его множества, в том числе
и пресс №…; о выполнении И. обязанностей в области охраны
труда в полном объёме; недостоверности показаний в судеб-
ном заседании потерпевшего Я. в части уведомления им И.
об отсутствии защитных устройств/ ограждений на прессе
№33; о заблуждении И. в ходе предварительного следствия
в части полного признания ею своей вины в ненадлежащем
исполнении обязанностей по контролю за техникой безопас-
ности и охраной труда, просил приговор мирового судьи в от-
ношении И. отменить, оправдав её, в удовлетворении исковых
требований по компенсации Я. морального вреда — отказать.

****
Исследовав материалы уголовного дела, выслушав осуж-

денную и адвоката П., поддержавших доводы кассационной
жалобы, мнение прокурора П., полагавшей необходимым ре-
шение суда апелляционной инстанции оставить без измене-
ния, обсудив доводы сторон, судебная коллегия находит при-
говор мирового судьи и постановление суда апелляционной
инстанции в отношении И. законными и обоснованными.

Вина осужденной подтверждается совокупностью исследо-
ванных, изложенных в приговоре и в постановлении суда
апелляционной инстанции доказательств, в том числе показа-
ниями самой И. в ходе предварительного следствия, согласно
которым она полностью признавала себя виновной в невыпол-
нении возложенных на неё обязанностей по охране труда
и технике безопасности.

Допрошенная в качестве подозреваемой и обвиняемой
9 июня и 16 июля 2010 года И. пояснила, что пресс №… был за-
пущен в работу в начале апреля месяца 2010 года. Об отсут-
ствии на данном прессе предусмотренных руководством
по его эксплуатации, необходимых по технике безопасности,
ограждений и концевых выключателей, при отсутствии кото-
рых на данном оборудовании работать запрещено, она знала.
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17 апреля 2010 года, в соответствии со сменным заданием, она
загрузила пресс №…, и, понимая, что своим распоряжением
она нарушает правила техники безопасности, дала Я. указание
работать на данном прессе /т.1 л.д. 38—42, 49—54/.

Данные показания И., в том числе о техническом состоя-
нии пресса №… на 17 апреля 2010 года, согласуются с показа-
ниями потерпевшего, свидетелей Т., Ц., с заключением спе-
циалиста по охране труда К. №… от 22 июня 2010 года и его
показаниями в ходе предварительного расследования, с за-
ключением эксперта №0511/ПС-07/10 от 6 июля 2010 года
по проведению судебно-технической экспертизы:

— потерпевший Я. в суде показал, что на работу в ОАО «…»
он был принят 18 марта 2010 года и после 14 смен работы с на-
ставником, приступил к самостоятельной работе на прессе №
… На его сообщение мастеру участка И. об отсутствии на дан-
ном прессе защитных ограждений, от данного лица им было
получено указание о продолжении работы. Во время работы
17 апреля 2010 года его ударило манипулятором пресса в ре-
зультате чего им был получен перелом левой руки;

— свидетель Т. /механик цеха №… ОАО «ЛАЗ»/ в суде пока-
зал, что пресс №… использовался в работе без защитных
ограждений и концевых выключателей, отсутствие которых
на прессе было очевидным;

— свидетель Ц. /начальник цеха №… ОАО «ЛАЗ»/ показал,
что пресс №… был запущен в работу без защитных устройств,
в виду их повреждения;

— согласно заключению специалиста по охране труда К.
и его показаний в ходе предварительного следствия, имевшее
место происшествие с участием потерпевшего Я. произошло,
в том числе, по причине эксплуатации неисправного гидрав-
лического пресса №… — эксплуатации пресса без ограждения
с концевыми выключателями, нарушения производственной
дисциплины и допуска к работе на прессе при отсутствии
на нем ограждения с концевыми выключателями, то есть в ре-
зультате неисполнения мастером участка бакелит И.
п.3.9 Должностной инструкции мастера производственного
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участка и нарушения данным лицом положений ст. 212 Трудо-
вого кодекса, п.2.1.5 ГОСТа «Оборудование производственное,
общие требования безопасности» и п.2.1.4 Правил по охране
труда при выполнении кузнечно — прессовых работ /т.2 л.д.5—
8, 34—38/;

— согласно заключению эксперта по проведению судебно-
технической экспертизы: на момент получения Я. травмы
на формовочном агрегате / прессе №…/ отсутствовали устрой-
ства, обеспечивающие безопасность работы на нем; мастером
производственного участка допущено нарушение п.3.9 разде-
ла 3 Должностной инструкции мастера производственного
участка, выразившееся в допуске к работе на формовочном аг-
регате при отсутствии регламентированных руководством
по его эксплуатации защитных устройств /т.2 л.д.16—24/.

Выводы суда по оценке исследованных в ходе судебного за-
седания доказательств о виновности И. и юридическую квали-
фикацию действий осужденной по ст. 143 ч.1 УК РФ, судебная
коллегия находит правильными, соответствующими установ-
ленным обстоятельствам дела.

Доводы адвоката П. об отмене в отношении И. обвинитель-
ного приговора мирового судьи и постановления суда апелля-
ционной инстанции, изложенные в его кассационной жалобе,
были предметом рассмотрения в судах первой и второй ин-
станций, судами они оценены и разрешены правильно.

****
При назначении И. наказания, судом первой инстанции

в достаточной мере учтены характер и степень общественной
опасности содеянного ею, личность осужденной, смягчающие
её наказание обстоятельства, какими судом признаны — поло-
жительная её характеристика по месту жительства и работы,
принятие мер по оказанию потерпевшему медицинской помо-
щи.

Выводы суда апелляционной инстанции о справедливости
назначенного осужденной наказания, судебная коллегия нахо-
дит обоснованными, соответствующими требованиям уголов-
ного закона, в том числе ч.1 ст. 6 УКРФ.
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Вопрос о компенсации заявленного потерпевшим Я. мо-
рального вреда судом разрешен правильно, с учетом обстоя-
тельств дела, положений ст. 151 и ч.2 ст. 1083 ГК РФ.

В ходе заседаний суда первой и апелляционной инстанций
существенных нарушений норм УПК РФ, в том числе наруше-
ния прав И., не допущено.

Достаточных оснований для отмены вынесенных в отноше-
нии И. постановления суда апелляционной инстанции и при-
говора мирового судьи, не имеется.

8. Апелляционное постановление №10—10/2014 от 1 ок-
тября 2014 г. по делу №10—10/2014. (Уголовное дело по ч.1 ст.
143 УК РФ). Рассмотрено Рузаевским районным судом (Рес-
публика Мордовия).

Предмет судебного рассмотрения: преступление, преду-
смотренное ч.1 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Нарушение требований охраны труда, совершенное ли-
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека).

приговором мирового судьи судебного участка №4 Рузаев-
ского района Республики Мордовия от ДД. ММ. ГГГГ. признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 143 УК Российской Федерации с назначением
наказания в виде штрафа в доход государства в размере
25000 рублей.

Г. осуждена за совершение нарушения требований охраны
труда, как лицо, на которое возложены обязанности по их со-
блюдению, что повлекло по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека.

****
Как установлено судом, Г., назначенная приказом гене-

рального директора ОАО «Рузхиммаш» № от ДД. ММ. ГГГГ.
на должность начальника сборочно-сварочного цеха № ОАО
«Рузхиммаш», являлась должностным лицом, на которое воз-
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ложены обязанности по соблюдению требований охраны тру-
да.

Нарушение выразилось в том, что Г. допустила клепальщи-
ка сборочно-сварочного цеха № ОАО «Рузхиммаш» <Потер-
певший>, принятого на работу приказом № от ДД.ММ.ГГГГ.,
в обязанности которого согласно его должностной инструкции
входит производство работы по горячей и холодной клепке
различными способами герметических швов металлокон-
струкций и частей котлов, клепка прямым и обратным спосо-
бом герметических швов ответственных конструкций из алю-
миниевых сплавов, производство накладки и регулировки
прессов, инструментов и приспособлений, к выполнению
сверлильных работ без прохождения им профессиональной
подготовки и стажировки по специальности сверловщика.

Так, ДД.ММ.ГГГГ. примерно в 6 часов 50 минут клепальщи-
кам сборочно-сварочного цеха № ОАО «Рузхиммаш» Т.В.Н.
и <Потерпевший>, допущенному Г. к выполнению сверлиль-
ных работ, выдано сменное задание, согласно которому им
необходимо было произвести на радиально-сверлильном
станке сверловку и клепку пятника на раме в цехе № ОАО
«Рузхиммаш», расположенном по адресу: (…). Примерно
в 7 часов 00 минут этого же дня <Потерпевший> и Т.В.Н. во ис-
полнение задания на радиально-сверлильном станке, распо-
ложенном в указанном цехе, приступили к сверловке пятника
на раме вагона. В период времени с 8 часов 30 минут до 9 ча-
сов 30 минут этого же дня у <Потерпевший>, выполнявшего
сверловку на радиально-сверлильном станке, сверлом затяну-
ло левую руку, в результате чего он получил <данные изъяты>,
которые в своей совокупности повлекли за собой тяжкий вред
его здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособ-
ности не менее чем на одну треть.

Нарушение требований охраны труда Г. находится в пря-
мой причинно-следственной связи с произошедшим несчаст-
ным случаем и причинением клепальщику <Потерпевший>
тяжкого вреда здоровью.

****
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При таких обстоятельствах мировой судья верно пришел
к выводу, что привлечение к участию в деле в качестве ответ-
чика юридического лица ОАО «Рузхиммаш» является необхо-
димым, в связи с чем, мировой судья обоснованно оставил
гражданский иск без рассмотрения.

Суд не принимает во внимание довод апелляционной жа-
лобы <Потерпевший> о том, что приговором мирового судьи
нарушены его права и законные интересы, в связи с тем, что
мировым судьей гражданский иск оставлен без рассмотрения,
поскольку за <Потерпевший> признано право обращения в суд
с данным иском в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции
приходит к выводу, что обжалуемый приговор принят с со-
блюдением норм процессуального права при правильном при-
менении норм материального права.
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Приложение 1
Дело №2—2173/2018

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
г. Ковров 25 сентября 2018 года

Ковровский городской суд в составе председательствующе-
го судьи Ивлиевой О. С., при секретаре Жильцовой О. С.,
с участием помощника Ковровского городского прокурора Бу-
гаевой С. В., истца М. О. Г., представителей ответчика Матеи-
шина А. И. и Алехина О. Н., рассмотрев в открытом судебном
заседании в городе Коврове гражданское дело по исковому
заявлению М.О.Г. к обществу с ограниченной ответственно-
стью «Ковровская светотехническая компания» о взыскании
компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:
М.О.Г. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной

ответственностью «Ковровская светотехническая компания»
(далее по тексту — ООО «Ковровская светотехническая компа-
ния») о взыскании компенсации морального вреда в размере
500 000 руб.

В судебном заседании истец М. О. Г. поддержала заявлен-
ные исковые требования, указав в обоснование, что <дата>
в период осуществления трудовых обязанностей в ООО
«Ковровская светотехническая компания» с ней произошел
несчастный случай: она стала поправлять левой рукой
неровно уложенную в матрицу деталь, в этот момент слу-
чайно нажала на педаль пресса, который был неисправен
и «двоил», в результате чего был травмирован ее указатель-
ный палец, а именно <данные изъяты>. С <дата> по <дата>
она находилась на стационарном лучении, затем до <дата>
лечилась амбулаторно. Полагала, что поскольку вред ее здо-
ровью причинен источником повышенной опасности, то
в соответствии со ст.1100 ГК РФ вред подлежит возмещению
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независимо от вины причинителя вреда. В силу ст.212 ТК РФ
работодатель обязан обеспечить безопасность работников
при эксплуатации оборудования и возместить вред, причи-
ненный работнику при исполнении им трудовых обязанно-
стей. О неисправности пресса она уведомляла бригади-
ра П. О. В., которая пояснила, что механик придет через
15 минут, но поскольку заказ был срочный и заработная
плата зависит от объема изготовленных деталей, она не ста-
ла дожидаться мастера и приступила к выполнению задания.
Документы, оформленные в связи с несчастным случаем
на производстве, она подписала, не ознакомившись с ними,
поскольку главный инженер, ответственный за безопасность,
пообещал, что предприятие все компенсирует в доброволь-
ном порядке, но никакие выплаты ей произведены не были.
Травма привела <данные изъяты> в связи с чем просила
взыскать компенсацию морального вреда в размере
500 000 руб.

Представители ответчика Матеишин А. И. и Алехин О. Н.
с исковыми требованиями не согласились, указав, что в соот-
ветствии с трудовым законодательством работодателем было
проведено расследование несчастного случая, в ходе которого
установлено, что травма получена истцом исключительно
по ее вине, из-за несоблюдения техники безопасности. Доказа-
тельств того, что пресс был неисправен, истцом не представле-
но, а в соответствии с инструкцией по технике безопасности
она не должна была приступать к работе на неисправном обо-
рудовании. Для исключения нахождения рук под прессом ин-
струкцией предусмотрено, что в целях безопасности деталь
должна размещаться в форму только пинцетом. Истец была
ознакомлена с инструкцией по безопасности, на предприятии
ежеквартально проводился инструктаж. В нарушение требова-
ний техники безопасности М. О. Г. при очередной установке де-
тали на посадочное место матрицы не убрала ногу с педали
включения рабочего хода пресса и стала поправлять деталь ру-
кой, не пользуясь при этом пинцетом. При неосторожном дви-
жении М. О. Г., нажав на педаль, привела в движение рабочий
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механизм пресса, в результате чего движущийся пуансон трав-
мировал указательный палец истца. Полагали, что пресс не яв-
ляется источником повышенной опасности, в связи с чем осно-
вания для удовлетворения исковых требований и компенсации
морального вреда отсутствуют.

Выслушав стороны, свидетелей, заключение прокурора Бу-
гаевой С. В., полагавшей исковые требования о компенсации
морального вреда подлежащими удовлетворению, изучив ма-
териалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 220 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в случае причинения вреда жизни и здоровью работ-
ника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение
указанного вреда осуществляется в соответствии с федераль-
ным законом.

Абзацем 2 пункта 2 статьи 8 Федерального закона
от 24 июля 1998 года «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» предусмотрено, что возмещение за-
страхованному морального вреда, причиненного в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.

В силу требований ст. 1064 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации вред, причиненный личности гражданина,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

В пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 26 января 2010 г. №1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отно-
шения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни
или здоровью гражданина» разъясняется, что поскольку при-
чинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его
личные нематериальные блага, влечет физические или нрав-
ственные страдания, потерпевший, наряду с возмещением
причиненного ему имущественного вреда, имеет право
на компенсацию морального вреда при условии наличия вины
причинителя вреда.
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В судебном заседании установлено и не оспаривалось сто-
ронами, что М. О. Г. с <дата> состояла в трудовых отношениях
с ООО «Ковровская светотехническая компания» в должности
<данные изъяты>, <дата> переведена на должность <данные
изъяты> (л.д.38—41). <дата> с М. О. Г. произошел несчастный
случай на производстве, в результате которого получены по-
вреждения в виде <данные изъяты> (л.д.56).

В соответствии с ч.1 ст. 230 Трудового кодекса Российской
Федерации по каждому случаю, квалифицированному по ре-
зультатам расследования как несчастный случай на производ-
стве и повлекшему, в частности, потерю им трудоспособности
на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего,
оформляется акт о несчастном случае на производстве
по установленной форме.

На основании части 4 статьи 230 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в акте о несчастном случае на производстве
должны быть подробно изложены обстоятельства и причины
несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нару-
шения требований охраны труда.

Из акта о несчастном случае на производстве <№> от <да-
та> следует, что <дата> штамповщица М. О. Г. получила смен-
ное задание на изготовление кронштейна ПСХ-17 на прессе
однокривошипном, открытом простого действия КД 2126Е.
Для изготовления кронштейна ПСХ-17 необходимо достать за-
готовку из контейнера <№>, при помощи пинцета установить
ее на посадочное место матрицы, убрать руки, затем ногой на-
жать на педаль, т.е. произвести рабочий ход пресса (пуансона),
после чего готовую деталь снять с матрицы при помощи пин-
цета и положить ее в контейнер <№>. При очередной установ-
ке детали на посадочное место матрицы, деталь легла не ров-
но и М. О. Г., не убрав ногу с педали, стала поправлять деталь,
лежащую на матрице, указательным пальцем левой руки. При
этом, нечаянно нажав на педаль, привела в движение рабочий
механизм пресса, в результате чего движущийся пуансон трав-
мировал указательный палец, находящийся в это время в зоне
его движения. Лицом, допустившим нарушение требований
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охраны труда, является М. О. Г., нарушившая Инструкцию
по охране труда для штамповщика <№> от <дата>, согласно
которой укладывать заготовку, поворачивать ее, снимать от-
штампованную деталь, удалять застрявшие детали и их отхо-
ды необходимо только специальным ручным инструментом
(пинцет, щипцы) (л.д.46—47).

Согласно медицинскому заключению о характере получен-
ных повреждений здоровья в результате несчастного случая
на производстве и степени их тяжести полученная М. О. Г.
травма относится к категории легких (л.д.45).

Давая правовую оценку установленным по делу фактиче-
ским обстоятельствам дела в совокупности с представленны-
ми сторонами в обоснование своих доводов и возражений
доказательствами, суд приходит к выводу, что несчастный
случай с М. О. Г. произошел при осуществлении трудовых
обязанностей по вине самого работника.

Доводы истца о неисправности пресса судом признаются
несостоятельными, поскольку в нарушение ст.56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации какими-либо
относимыми и допустимыми доказательствами не подтвер-
ждены.

В судебном заседании свидетель П. О. В. факт уведомления
ее истцом о неисправности пресса отрицала; при расследова-
нии несчастного случая у пострадавшего работника М. О. Г. от-
бирались объяснения, в которых она о неисправности пресса
не сообщала.

Также суд отмечает, что истец не обжаловала акт о несчаст-
ном случае на производстве в порядке, предусмотренном ст.
231 Трудового кодекса Российской Федерации, тем самым со-
гласившись с выводами работодателя об обстоятельствах
и причинах произошедшего с ней несчастного случая.

Согласно абз. 2 ст. 1100 Гражданского кодекса Российской
Федерации компенсация морального вреда осуществляется
независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред
причинен жизни или здоровью гражданина источником повы-
шенной опасности.
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Положения ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации устанавливают ответственность за вред, причинен-
ный деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих.

Согласно разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации в пункте 18 Постановления
от 26.01.2010 №1 по смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником
повышенной опасности следует признать любую деятель-
ность, осуществление которой создает повышенную вероят-
ность причинения вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека, а также деятельность
по использованию, транспортировке, хранению предметов,
веществ и других объектов производственного, хозяйственно-
го или иного назначения, обладающих такими же свойства-
ми.

Учитывая, что названная норма не содержит исчерпываю-
щего перечня источников повышенной опасности, суд, прини-
мая во внимание особые свойства предметов, веществ или
иных объектов, используемых в процессе деятельности, впра-
ве признать источником повышенной опасности также иную
деятельность, не указанную в перечне (абз. 3 п. 18).

При этом надлежит учитывать, что вред считается причи-
ненным источником повышенной опасности, если он явился
результатом его действия или проявления его вредоносных
свойств (абз. 4 п. 18).

Согласно руководству по эксплуатации «Прессы однокри-
вошипные открытые простого действия» номинальное усилие
пресса КД2126Е составляет 400 килоньютон (40 тонн).

Принимая во внимание, что опасным производственным
фактором при работе на прессе КД 2126Е является, в том чис-
ле, наличие движущихся элементов конструкции, создающих
на обрабатываемые детали давление выше атмосферного, суд
приходит к выводу, что указанный пресс является источником
повышенной опасности.

Кроме того, свидетельством того, что работа истца в ООО
«Ковровская светотехническая компания» была связана с по-
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вышенной вероятностью причинения вреда, является и тот
факт, что в карте аттестации рабочего места по условиям тру-
да указано, что условия труда штамповщика на прессе
КД2126Е по степени травмоопасности относятся ко 2-му клас-
су (допустимые); необходимо проведение ежегодных меди-
цинских осмотров в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении Перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда».

Согласно п.10 Приложения 2 к Приказу №302н в перечень
работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников, входят работы, выполняемые
непосредственно на механическом оборудовании, имеющем
открытые движущие (вращающие) элементы конструкции
(токарные, фрезерные и иные станки, штамповочные прессы
и др.).

С учетом установленных обстоятельств суд считает работу
пресса КД2126Е, являющегося сложным механизмом, не под-
контрольной полностью человеку, в связи с чем, признает его
источником повышенной опасности, поэтому на его владель-
ца ООО «Ковровская светотехническая компания» следует воз-
ложить обязанность по возмещению морального вреда, при-
чиненного здоровью потерпевшей М. О. Г.

Статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо по-
сягающими на принадлежащие гражданину другие немате-
риальные блага, а также в других случаях, предусмотренных

493



законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда. При определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает
во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживаю-
щие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать
степень физических и нравственных страданий, связанных
с индивидуальными особенностями лица, которому причи-
нен вред.

Согласно п.2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причиненных потерпевше-
му физических и нравственных страданий, а также степени
вины причинителя вреда в случаях, когда вина является осно-
ванием возмещения вреда. При определении размера компен-
сации вреда должны учитываться требования разумности
и справедливости.

В соответствии с положениями ст. 1083 Гражданского ко-
декса РФ вред, возникший вследствие умысла потерпевшего,
возмещению не подлежит. Если грубая неосторожность самого
потерпевшего содействовала возникновению или увеличению
вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причи-
нителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. При
грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины при-
чинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает
независимо от вины, размер возмещения должен быть умень-
шен или в возмещении вреда может быть отказано, если зако-
ном не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни
или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не до-
пускается.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд
учитывает характер и степень физических и нравственных
страданий М. О. Г., наличие грубой неосторожности в ее дей-
ствиях, приведшей к производственной травме, а также
принципы разумности и справедливости. Суд принимает
во внимание, что <данные изъяты>. С учетом указанных вы-
ше обстоятельств, суд находит разумной сумму денежной
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компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с от-
ветчика, как владельца источника повышенной опасности,
в размере 30 000 рублей.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом
в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина,
от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с от-
ветчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов,
пропорционально удовлетворенной части исковых требова-
ний.

При подаче иска в суд истец не понес расходов по оплате
государственной пошлины, таким образом, она подлежит
взысканию с ответчика в доход местного бюджета в размере
300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194—
199 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, суд

РЕШИЛ:
Исковые требования М. О. Г. удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственно-

стью «Ковровская светотехническая компания» в поль-
зу М. О. Г. компенсацию морального вреда в размере
30 000 руб.

В остальной части исковые требования оставить без
удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью
«Ковровская светотехническая компания» в доход местного
бюджета государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном поряд-
ке во Владимирский областной суд через Ковровский город-
ской суд в течение месяца со дня изготовления решения
в окончательной форме.

Председательствующий: О.С. Иевлева.
Мотивированное решение изготовлено 1 октября 2018 года.
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Приложение 2
Гражданское дело №2—2912/2014 г.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 августа 2014 года г. Ульяновск

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Ивановой С. Ю.,
при секретаре Павловой Е. В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское

дело по иску С. ФИО15 к открытому акционерному обществу
«Ульяновский автомобильный завод» о признании несчастно-
го случая производственной травмой,

УСТАНОВИЛ:
С.А.Ф. обратился в суд с иском к открытому акционерному

обществу «Ульяновский автомобильный завод» (далее ОАО
«УАЗ») о признании несчастного случая производственной
травмой. В обосновании иска указал, что работал состоял
в трудовых отношениях с ответчиком. 21.09.2012г. по срочно-
му заданию <данные изъяты> ПСЦ ФИО10 вместе с наладчи-
ком ФИО13 Выполнял переналадку штампа на 96 прессе при
низком освещении рабочего месте, поскольку в цехе потолоч-
ное освещение отсутствовало. Около 22.00 час с ним произо-
шел несчастный случай на производстве, а именно штампом
прижало левую руку, в результате чего его прямо с рабочего
месте увезли в травматологический пункт ГУЗ ЦК МСЧ. В пе-
риод с 21.09. по 03.10.2012г. он находился на стационарном
лечении во 2-м травматологическо-ортопедическом отделе-
нии ГУЗ УОКЦСВМП с диагнозом <данные изъяты>».
В этом же медицинском учреждении ему была сделана опера-
ция на трех пальцах левой кисти. 04.10.2012г. после выписки
он узнал, что в его карточке больного, полученная производ-
ственная травма обозначена как бытовая. Созвонившись
с начальником участка цеха ФИО14 по данному вопросу, он

496



узнал, что руководство цеха отказало ему в составлении акта
формы Н-1 и пригрозило увольнением в случае несогласия
с признанием травмы бытовой. Поскольку на тот момент
у него было тяжелое финансовое положение, он уже был пен-
сионером, угроза увольнением для него была реальной. Тем
не менее в течение месяца он обратится с письменным заяв-
лением к руководству цеха о составлении акта, но ему было
отказано. По настоящее время акт формы Н-1 работодатель
не составил. В декабре 2013г. в связи с сокращением персона-
ла ему было предложено уволиться по соглашению сторон.
23.12.2013г. трудовые отношения были расторгнуты. В насто-
ящее время его мучают страшные боли, по ночам не спит,
постоянно принимает обезболивающие препараты. По утвер-
ждению врачей — необходима операция <данные изъяты>.
Перечисленные <данные изъяты>, особенно чувство неправо-
мерности ответчика к нему в случае с производственной
травмой. Отказ в составлении акта формы Н-1 ущемляет его
права на возмещение вреда, причиненного в связи с испол-
нением трудовых обязанностей. Просит признать травму
ДД. ММ. ГГГГ., производственной травмой, полученной при
исполнении трудовых обязанностей, обязать ответчика соста-
вить акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве
и выдать один экземпляр ему.

Определением суда в качестве 3-х лиц привлечены Госу-
дарственное учреждение — Ульяновское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее ГУ УРО ФСС РФ), Государственная инспекция труда
в Ульяновской области.

Истец С. А. Ф. в судебное заседание не явился, о месте
и времени извещен. Ранее в судебном заседании исковые тре-
бования и доводы, изложенные в иске, поддержал.

Представитель истца Моржак С. Е., действующая на осно-
вании доверенности, исковые требования и доводы, изложен-
ные в иске, поддержала, указав, что косвенными доказатель-
ствами подтверждается факт получение С. 21.09.2012г. травмы
на производстве.
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В судебном заседании представитель ответчика ОАО «УАЗ»
Анохина О. Г., действующая на основании доверенности, иско-
вые требования не признала, доводы, изложенные в возраже-
ниях, поддержала.

Представитель 3-го лица ГУ УРО ФСС РФ Шишеня Е. Г., дей-
ствующая на основании доверенности, в судебное заседание
не явилась, о месте и времени извещена. Ранее в судебном за-
седании решение оставила на усмотрения суда, доводы, изло-
женные в отзыве, поддержала.

В судебном заседании представитель 3-го лица Государ-
ственная инспекция труда в Ульяновской области — Шемы-
рев А. А., действующий на основании доверенности, исковые
требования поддержал, указав, что С. А. Ф. недавно к ним об-
ратился с заявлением, по которому они начали проверку.

Суд, в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации считает возможным рас-
смотреть дело при данной явке.

Выслушав пояснения явившихся участников процесса, ис-
следовав материалы настоящего гражданского дела, медицин-
ские карты С. А. Ф., суд приходит к следующему.

Сторонам разъяснялась ст. 56 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на основания своих требований и воз-
ражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд рассматривает дело по имеющимся доказательствам
и в пределах предъявленных исковых требований.

На основании ст. 196 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации суд принимает решение по заявлен-
ным истцом требованиям и на основании исследованных су-
дом доказательств.

Судом определены юридически значимые обстоятельства,
подлежащие доказыванию сторонами.

Судом установлено, что С. А. Ф. (истец) с 26.12.1966г.
по 23.12.2013г. находится в трудовых отношениях с ОАО «УАЗ»
(ответчик), что подтверждается трудовой книжкой.
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Согласно ч.1 ст. 227 Трудового кодекса РФ расследованию
и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчаст-
ные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодате-
ля (в том числе с лицами, подлежащими обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний), при исполнении ими тру-
довых обязанностей или выполнении какой-либо работы
по поручению работодателя (его представителя), а также при
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых
в его интересах.

Исходя из ч.3 ст. 227 Трудового кодекса РФ расследованию
в установленном порядке как несчастные случаи подлежат
события, в результате которых пострадавшими были получе-
ны: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные
другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопле-
ние; поражение электрическим током, молнией, излучением;
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животны-
ми и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий,
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повре-
ждения здоровья, обусловленные воздействием внешних фак-
торов, повлекшие за собой необходимость перевода постра-
давших на другую работу, временную или стойкую утрату
ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если ука-
занные события произошли:…при осуществлении иных пра-
вомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями
с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том
числе действий, направленных на предотвращение катастро-
фы, аварии или несчастного случая.

Пунктом 3 Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях
и организациях, утвержденного Постановлением Минтруда
РФ от (дата) N 73, также предусмотрено, что расследуются
в установленном порядке, квалифицируются, оформляются
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и учитываются в соответствии с требованиями статьи 230 Тру-
дового кодекса РФ и настоящего Положения как связанные
с производством несчастные случаи, происшедшие с работни-
ками или другими лицами, участвующими в производствен-
ной деятельности работодателя, при исполнении ими трудо-
вых обязанностей или работ по заданию работодателя (его
представителя), а также осуществлении иных правомерных
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работо-
дателем либо совершаемых в его интересах.

24.03.2014г. С.А.Ф. обратился к ответчику с заявлением
о проведении расследования несчастного случая, происшед-
шего с ним ДД. ММ. ГГГГ. в 22.40 час.

15.04.2014г. на данное заявление ОАО «УАЗ» направил ист-
цу ответ о том, что проведено расследование несчастного слу-
чая, произошедшего ДД. ММ. ГГГГ. по Вашему заявлению. Сви-
детелей или очевидцев несчастного случая найти не удалось.
Руководитель цеха и участка, которые могли бы подтвердить
факт несчастного случая, в настоящее время на заводе не ра-
ботают. В медпунктах предприятия факт обращения не заре-
гистрирован. В настоящее время отсутствуют основания для
оформления акта по форме Н-1, так как факт несчастного слу-
чая на производстве не подтвердился.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п.п.9,
10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О применении судами законодательства об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»
от ДД.ММ.ГГГГ. N 2 в силу положений ст. 3 Закона несчаст-
ным случаем на производстве признается событие, в резуль-
тате которого застрахованный получил увечье или иное по-
вреждение здоровья при исполнении им обязанностей
по трудовому договору или выполнении какой-либо работы
по поручению работодателя (его представителя), а также при
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых
в его интересах. При рассмотрении иска о признании
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несчастного случая связанным с производством или профес-
сиональным заболеванием необходимо учитывать, что во-
прос об установлении причинно-следственной связи между
получением увечья либо иным повреждением здоровья под-
лежит разрешению судом исходя из конкретных обстоя-
тельств каждого дела и имеющихся по нему доказательств.

Таким образом, для учета несчастного случая, как произо-
шедшего на производстве, необходимо, чтобы травма была
получена работником на территории организации в рабочее
время либо во время следования работника на работу или
с работы на транспортном средстве, предоставляемом работо-
дателем либо на личном транспортном средстве в случае ис-
пользования личного транспортного средства в производ-
ственных (служебных) целях.

Из сообщения начальника службы безопасности ОАО «УАЗ»
от 01.08.2014г. усматривается, что по сведениям системы Кон-
троля Управления Доступом С. А. Ф. вышел с завода
21.09.2012г. в 07:19:58 час., вошел на завод 21.09.2012г.
18:31:42 час.

Из табеля по отработанному времени ОАО «УАЗ» за период
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. в отношении С. А. Ф. усматрива-
ется, что с 21.09.2012г. по 14.12.2012г. у него стоят буквы «Б».

В представленных копий листов нетрудоспособно-
сти С. А. Ф. указано, что с 21.09.2012г. по 04.10.2012г. он нахо-
дился на лечении в ГУЗ <данные изъяты>, с 05.10.2012г.
по 14.12.2012г. в ГУЗ <данные изъяты>, при этом код причины
нетрудоспособности указан «02» (травма в быту).

Как усматривается из медицинской карты амбулаторного
больного С. А. Ф. ГУЗ ЦК МСЧ, он обратился в травмпункт
21.09.2012г. в 22.37 час. с болью <данные изъяты>, 21.09.2012г.
в гараже придавал <данные изъяты>, повязка пропитана кро-
вью, III палец не сгибается.

Из медицинской карты № стационарного больно-
го С. А. Ф. ГУЗ <данные изъяты> усматривается, что он достав-
лен в больницу по направлению травмпункта ЦК <данные
изъяты> с 23.40/23.55 час. 21.09.2012г. Осмотр в приемном от-

501



делении 21.09.2012г. в 23.45 час., жалобы на боль в области
2,3,4 пальцев кисти, со слов больного травма в быту
21.09.2012г. около 21.00 придавил 2,3,4 пальцы левой кисти
верстаком. Обратился в тр/п по м/ж, направлен в ГУЗ <данные
изъяты>.

Согласно справке от 25.08.2014г. ОАО «УАЗ» обязанности
начальника ПСЦ исполнял ФИО9, уволен ДД. ММ. ГГГГ., обя-
занности заместителя начальника цеха по производству ПСЦ
исполнял ФИО10, уволен 27.12.2013г., обязанности начальника
участка ПСЦ исполнял ФИО11, уволен ДД. ММ. ГГГГ., что также
подтверждается приказами.

Суд оценив, представленные сторонами доказательства,
пришел к выводу, что неопровержимых доказательств, под-
тверждающих получение травмы С. А. Ф. при исполнении тру-
довых обязанностей на производстве, истцом в ходе судебного
разбирательства не представлено.

При этом, по мнению суда, наличие телесных повреждений
у С. А. Ф., сведения о том, что он вошел на завод 21.09.2012г.
18:31:42 час. и был доставлен в травмпункт 21.09.2012г.
в 22.37 час не свидетельствует об их получении на производ-
стве, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 55 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации доказательствами по делу яв-
ляются полученные в предусмотренном законом порядке све-
дения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон
и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и веще-
ственных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений
экспертов.

В силу статьи 71 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации письменными доказательствами явля-
ются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры,
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справки, деловая корреспонденция, иные документы и мате-
риалы, выполненные в форме цифровой, графической записи,
в том числе полученные посредством факсимильной, элек-
тронной или другой связи либо иным позволяющим устано-
вить достоверность документа способом.

Таким образом, в медицинских картах травмпункта ЦК
МСЧ и ГУЗ УОКЦСВМП указано, что С. А. Ф. получил травму
в быту. По мнению суда, медицинские работники данных
учреждений не заинтересованы в исходе дела и зафиксирова-
ли те обстоятельства, которые указал сам истец С. А. Ф.

Иных доказательств, в том числе свидетельских показаний,
которые бы бесспорно указывали на получение С. 21.09.2012г.
около 22.00 час. при выполнении им срочного задания заме-
стителя начальника ПСЦ ФИО10 по переналадке штампа
на 96 прессе травмы на производстве, суду представлено
не было. При этом суд отмечает, что с 2012г. по март 2014г,
С.А.Ф. никуда не обращался, в том числе и в Государственную
инспекцию труда в Ульяновской области.

При таких обстоятельствах, с учетом представленных в ма-
териалах дела доказательств, суд пришел к выводу об отсут-
ствии правовых оснований для удовлетворения заявленных
исковых требований в полном объеме.

Требования о возложении обязанности на ответчика соста-
вить акт о несчастном случае по форме Н-1 и выдать ему один
экземпляр, являются производными от требования о призна-
нии несчастного случая, связанным с производством,
и не имеют самостоятельного правового значения, поскольку
правовой интерес истца направлен на признание несчастного
случая, произошедшим при исполнении им трудовых обязан-
ностей.

Таким образом, суд считает, что в иске С. А. Ф. к ОАО «УАЗ»
о признании травмы ДД. ММ. ГГГГ., производственной трав-
мой, полученной при исполнении трудовых обязанностей,
о возложении обязанности составить акт формы
Н-1 о несчастном случае на производстве и выдаче одного эк-
земпляра, следует отказать по вышеизложенным основаниям.
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Руководствуясь ст. ст. 194—199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В иске С. ФИО16 к открытому акционерному обществу

«Ульяновский автомобильный завод» о признании трав-
мы ДД. ММ. ГГГГ., производственной травмой, получен-
ной при исполнении трудовых обязанностей, о возложе-
нии обязанности составить акт формы Н-1 о несчастном
случае на производстве и выдаче одного экземпляра от-
казать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной
суд через районный в течение месяца со дня принятия реше-
ния суда в окончательной форме.

Судья: Иванова С.Ю.

Апелляционное определение по делу

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Судья Иванова С. Ю. Дело №33—4795/2014

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Ульяновск 09 декабря 2014 года

Судебная коллегия по гражданским делам
Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Мирясовой Н. Г.,
судей Герасимовой Е. Н. и Фоминой В. А.,
при секретаре Пузакиной К. К.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело
по апелляционной жалобе представителя С. А. Ф. — М.С.Е.
на решение Засвияжского районного суда города Ульяновска
от 25 августа 2014 года, с учетом определения этого же суда
от 20 октября 2014 года об исправлении описки, по которому
постановлено:
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В иске С.А.Ф. к открытому акционерному обществу «Улья-
новский автомобильный завод» о признании травмы 21 сен-
тября 2012г., производственной травмой, полученной при ис-
полнении трудовых обязанностей, о возложении обязанности
составить акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве
и выдаче одного экземпляра отказать.

Заслушав доклад председательствующего судьи Мирясо-
вой Н. Г., пояснения представителя истца М. С. Е., поддержав-
шей доводы апелляционной жалобы, представителя ответчика
ОАО «УАЗ» Анохиной О. Г. и представителя ГУ УРО ФСС Шише-
ня Е. Г., возражавших против доводов жалобы, мнение пред-
ставителя Государственной инспекции труда в Ульяновской
области Шемарева А. А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:
С.А.Ф. обратился в суд с иском к открытому акционерному

обществу «Ульяновский автомобильный завод» о признании
несчастного случая производственной травмой.

В обосновании иска указал, что состоял в трудовых отно-
шениях с ответчиком. 21.09.2012г. по срочному заданию з***
И*** С.В. вместе с *** Х*** В. выполнял переналадку штампа
на 96 прессе при низком освещении рабочего места, поскольку
в цехе потолочное освещение отсутствовало. Около 22.00 час
с ним произошел несчастный случай на производстве, а имен-
но: штампом прижало левую руку, в результате чего его прямо
с рабочего месте увезли в травматологический пункт ГУЗ ЦК
МСЧ. В период с 21.09. по 03.10.2012г. он находился на стацио-
нарном лечении во 2-м травматологическо-ортопедическом
отделении Г*** с диагнозом «***». В этом же медицинском
учреждении ему была сделана операция на трех пальцах левой
кисти. 04.10.2012г. после выписки он узнал, что в его карточке
больного, полученная производственная травма обозначена
как бытовая. Созвонившись с начальником участка цеха М***
А. по данному вопросу, он узнал, что руководство цеха отказа-
ло ему в составлении акта формы Н-1 и пригрозило увольне-
нием в случае несогласия с признанием травмы как бытовой.
Поскольку на тот момент у него было тяжелое финансовое по-
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ложение, — он уже был пенсионером, угроза увольнением для
него была реальной. Тем не менее, в течение месяца он обра-
тится с письменным заявлением к руководству цеха с запро-
сом о составлении акта, но ему было отказано. По настоящее
время акт формы Н-1 работодатель не составил. В декабре
2013г. в связи с сокращением персонала ему было предложено
уволиться по соглашению сторон. 23.12.2013г. трудовые отно-
шения были расторгнуты. В настоящее время его мучают
страшные боли, по ночам не спит, постоянно принимает обез-
боливающие препараты. По утверждению врачей — необходи-
ма операция по ампутированию третьего пальца левой руки.
Перечисленные недомогания мешают полноценному отдыху,
вызывают депрессивное состояние, особенно «чувство непра-
вомерных действий» со стороны ответчика к нему в случае
с производственной травмой. Отказ в составлении акта формы
Н-1 ущемляет его права на возмещение вреда, причиненного
в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Просил признать травму 21 сентября 2012г., производ-
ственной травмой, полученной при исполнении трудовых обя-
занностей, обязать ответчика составить акт формы
Н-1 о несчастном случае на производстве и выдать один эк-
земпляр ему.

Определением суда в качестве 3-х лиц привлечены Госу-
дарственное учреждение — Ульяновское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской Федерации,
Государственная инспекция труда в Ульяновской области.

Рассмотрев данный спор, суд постановил вышеприведен-
ное решение.

В апелляционной жалобе представитель С. А. Ф. — М.С.Е.
не соглашается с решением суда, просит его отменить и при-
нять новое решение. В обоснование жалобы указывает на то,
что судом не дана надлежащая оценка представленным ист-
цом доказательствам. При этом судом было отказано в допро-
се в качестве свидетеля З*** А., сопровождавшего истца
до травмпункта в день происшедшего несчастного случая
на производстве. Кроме того, ответчик не представил суду до-
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кументального подтверждения отсутствия С. А. Ф. на работе
в период с 18 ч.30 мин. до 22 ч.00 мин 21. 09.2012, а также при-
нятие каких — либо мер к нему в случае его отсутствия на ра-
боте в указанное время без уважительной причины. Не дана
надлежащая оценка заявлению истца о давлении на него
со стороны работодателя в день получения производственной
травмы.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной
жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстан-
ции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных
в апелляционных жалобе, представлении и возражениях отно-
сительно жалобы, представления.

В соответствии со статьей 227 Трудового кодекса расследо-
ванию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат
несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими
лицами, участвующими в производственной деятельности ра-
ботодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний), при исполнении
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо ра-
боты по поручению работодателя (его представителя), а также
при осуществлении иных правомерных действий, обусловлен-
ных трудовыми отношениями с работодателем либо соверша-
емых в его интересах.

Следовательно, вышеуказанная норма, предусматривает
общее положение о том, что расследованию и учету подлежат
несчастные случаи, происшедшие на производстве.

В силу пункта 3 Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях
и организациях, утвержденного Постановлением Минтруда
РФ от 24 октября 2002 года N 73, расследованию в порядке,
установленном статьями 228 и 229 Трудового кодекса и насто-
ящим Постановлением, подлежат события, в результате кото-
рых работниками или другими лицами, участвующими в про-
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изводственной деятельности работодателя, были получены
увечья или иные телесные повреждения (травмы), при непо-
средственном исполнении трудовых обязанностей или работ
по заданию работодателя (его представителя), а также при со-
вершении иных правомерных действий в интересах работода-
теля.

Следовательно, в вышеуказанных случаях производится
расследование несчастного случая на производстве.

Наличие трудовых отношений между работником и рабо-
тодателем само по себе не может иметь определяющего значе-
ния при квалификации несчастного случая и определять его
связь с производством.

В ходе судебного разбирательства не установлено, что трав-
ма 21 сентября 2012 года получена истцом при исполнении
трудовых обязанностей или работ по поручению работодателя,
а также при осуществлении иных правомерных действий, обу-
словленных трудовыми отношениями с работодателем либо
совершаемых в его интересах на территории предприятия.

Таким образом, отказ суда в удовлетворении иска С. А. Ф.
о признании травмы 21 сентября 2012г., производственной
травмой, полученной при исполнении трудовых обязанно-
стей, о возложении обязанности составить акт формы
Н-1 о несчастном случае на производстве и выдаче одного эк-
земпляра является обоснованным.

В подтверждение иска о связи полученной травмы с произ-
водством, заявлен один лишь довод, что согласно системе
СКУД, С.А.Ф. 21 сентября 2012 года с 18.31 час. находился
на территории завода, что по утверждению истца и его пред-
ставителя исключало получение травмы при иных обстоятель-
ствах.

Тем не менее, о каждом несчастном случае на производстве
работник обязан немедленно сообщить своему непосред-
ственному или вышестоящему руководителю. Это установлено
абз. 5 ст. 214 ТК РФ, п.4 Положения о расследовании несчаст-
ных случаев. Лишь спустя несколько месяцев после увольне-
ния в марте 2014 года, истец впервые обратился к бывшему
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работодателю с заявлением об установлении факта производ-
ственной травмы.

Истец при обращении за медицинской помощью 21 сентяб-
ря 2012 года указывал, что травма им получена в быту. Довод
жалобы, что данные о бытовой травме в медицинских доку-
ментах были записаны со слов сопровождающего истца
в больницу, материалами дела не подтверждается. Кроме того,
больничные листы выдавались так же с указанием того, что
травма истцом получена в быту. О том, что имелись непреодо-
лимые препятствия для своевременного установления трав-
мы, как производственной, доказательств не представлено.

Согласно объяснению в судебной коллегии представителя
государственной инспекции труда, он беседовал с Х***, на ко-
торого ссылался истец как на очевидца несчастного случая,
и тот пояснил, что в связи с давностью, он не помнит о таком
событии.

Таким образом, правовых оснований для квалификации
события, происшедшего с заявителем 21 сентября 2012 года
как несчастного случая, связанного с производством при ис-
полнении работником трудовых обязанностей, не имеется.

Разрешая заявленные требования, суд правильно опреде-
лил юридически значимые обстоятельства дела, применил за-
кон, подлежащий применению, дал надлежащую правовую
оценку собранным и исследованным в судебном заседании до-
казательствам и постановил решение, отвечающее нормам
материального права при соблюдении требований граждан-
ского процессуального законодательства.

Доводы апелляционной жалобы не содержат оснований
к отмене судебного решения, поскольку не опровергают выво-
дов суда, а повторяют правовую позицию истца, выраженную
в суде первой инстанции, исследованную судом и нашедшую
верное отражение и правильную оценку в решении суда.

В силу изложенного решение суда является правильным
и отмене по доводам апелляционной жалобы не подлежит.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
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ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Засвияжского районного суда города Ульянов-

ска от 25 августа 2014 года, с учетом определения этого же
суда от 20 октября 2014 года об исправлении описки,
оставить без изменения, а апелляционную жалобу пред-
ставителя С.А.Ф. — М.С.Е. — без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи
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Приложение 3
Гр. дело №2—5312/2016

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 октября 2016 года г. Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары в составе: председа-
тельствующего судьи Шопиной Е. В., с участием прокурора
Николаевой Э. И., истца Н. А. В., его представителя Мальце-
ва Э. Г., представителя ответчика Ершовой Л. В., при секретаре
судебного заседания Лялькиной Е. А., рассмотрев в открытом
судебном заседании в помещении суда гражданское дело
по исковому заявлению Н. А. В. к Обществу с ограниченной
ответственностью «Вика-Двина» о взыскании компенсации
морального вреда, расходов по оплате помощи представителя

установил:
Н.А.В. обратился в суд с исковым заявлением к Обществу

с ограниченной ответственностью «Вика-Двина» о взыскании
компенсации морального вреда, причиненного несчастным
случаем на производстве, расходов по оплате помощи пред-
ставителя по следующим основаниям.

Истец работает у ответчика — — — . 21 июня 2016 года око-
ло 16 час. 20 мин. при исполнении должностных обязанностей
с истцом произошёл несчастный случай, в результате которого
он получил производственную травму. Данный несчастный
случай произошёл при следующих обстоятельствах. В процессе
изготовления детали на гибочном станке пальцы левой руки
истца попали под движущуюся часть пуансона станка, вслед-
ствие чего произошла — — — .

После получения вышеуказанной травмы истец был госпи-
тализирован в — — — , где ему была проведена операция, он
находился в — — — на стационарном лечении 24 дня. При вы-
писке из РКБ истцу был установлен клинический диагноз:
« — — — ».
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В настоящее время истец проходит амбулаторное лечение
в — — — . Функция повреждённых пальцев до сих пор не вос-
становлена.

Согласно заключению эксперта — — — от 27 июля 2016 го-
да, составленному — — — , полученная истцом травма повлек-
ла за собой длительное расстройство здоровья продолжитель-
ностью свыше 21 дня, и по этому признаку квалифицируется
как причинившая вред здоровью средней тяжести.

Комиссией, образованной ООО «Вика-Двина», был состав-
лен акт о несчастном случае на производстве — — — от дата,
согласно которому причиной произошедшего несчастного
случая являются: 1) неприменение средств индивидуальной
защиты при гибке заготовок — — — Н.А.В.; 2) недостаточный
контроль за безопасным производством работ на гибочном
станке со стороны начальника цеха ФИО11. Тем же актом
о несчастном случае на производстве установлено, что лица-
ми, допустившими нарушение требований охраны труда, яв-
ляются: 1) Н.А.В., нарушивший требования охраны труда
в части применения средств индивидуальной защиты; 2) ФИ-
О11 — начальник цеха, нарушивший требования должност-
ной инструкции в части проведения контроля за соблюдени-
ем охраны труда.

Однако истец не согласился с данным актом, и по резуль-
татам дополнительного расследования данный акт был отме-
нен, истцу был выдан новый акт, в котором причиной
несчастного случая с истцом было указано нарушение требо-
ваний охраны труда со стороны работодателя ООО «Вика-
Двина», которое не обеспечило для операторов станков с ПУ
безопасные условия труда, в том числе: не предусмотрело на-
личие специальных средств индивидуальной и коллективной
защиты, предохраняющих руки от попадания под движущую-
ся часть пуансона станка, а также не провело обучение без-
опасным методам работы за станком.

В связи с несчастным случаем на производстве, происшед-
шим по вине ответчика, истцу причинён моральный вред, ко-
торый выразился в физических и нравственных страданиях,
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понесённых в результате полученной травмы. Функция повре-
ждённых пальцев до сих пор не восстановлена, истец не может
сгибать пальцы и полноценно пользоваться своей левой ру-
кой. В связи с полученной травмой он не имеет возможности
осуществлять трудовую деятельность. До настоящего времени
истец испытывает физическую боль при сгибании повреждён-
ных пальцев. Причиненный моральный вред истец оценивает
в — — — , которые просит взыскать с ответчика в соответствии
с положениями ст. ст. 220, 237 ТК РФ, ст. ст. 131, 1101, 1064,
1068 ГК РФ.

Также истец просил взыскать с ответчика расходы по опла-
те помощи представителя в размере — — — .

В судебном заседании истец и его представитель Мальце-
ва Э. Г. исковые требования поддержали по основаниям, изло-
женным в исковом заявлении.

Представитель ответчика Ершова Л. В. исковые требования
признала частично, указывая на чрезмерность как самой ком-
пенсации, так и на чрезмерность расходов по оплате помощи
представителя.

Прокурор Николаева Э. И. полагала требования подлежа-
щими удовлетворению частично, с учетом критерия разумно-
сти, в сумме 160 000 — — — —.

Суд, заслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав
письменные доказательства, приходит к следующему.

Из материалов гражданского дела следует, что истец состо-
ял в трудовых отношениях с ответчиком по должности опера-
тора станков с программным управлением 3 разряда
с 01.10.2015 года по 20.09.2016 года.

21 июня 2016 года при исполнении истцом своих трудовых
обязанностей с ним произошел несчастный случай, по резуль-
татам дополнительного расследования которого составлен акт
формы Н-1. В акте указано, что несчастный случай произошел
при следующих обстоятельствах. Н.А.В. приступил к работе
во вторую смену с 15 час. 30 мин. На листогибочном прессе
с программным управлением — — — он работал с напарником
ФИО1 и выполнял задание руководства по изготовлению изде-
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лий из листа стали размером 2500 х 1,8 мм. Во время работы
к ФИО1 подошел оператор ЧПУ ФИО8. Во время работы с ФИ-
О8 ФИО1 остановил станок. Затем, не удостоверившись надле-
жащим образом в безопасности напарника, ФИО7 нажал
на педаль пуска хода. В результате воздействия пуансона стан-
ка Н. А. С. получил травму 2-3-4 пальцев левой кисти. ФИО1
вызвал «скорую помощь» и вместе с ФИО8 оказал Н. А. В.
первую помощь. Н.А.В. был доставлен в — — — .

Согласно медицинскому заключению о характере получен-
ных повреждений здоровья в результате несчастного случая
на производстве и степени их тяжести от 21.06.2016 г. в — — —
Н.А.В. установлен диагноз «Неполные травматические отрывы
2-3-4 пальцев левой кисти на уровне ногтевых фаланг». Со-
гласно схеме определения степени тяжести повреждения здо-
ровья при несчастных случаях на производстве указанные по-
вреждения относятся к категории легких.

В ходе расследования было установлено, что Н. А. В. допу-
щен к работе без проведения вводного инструктажа
по охране труда, первичного инструктажа на рабочем месте,
без обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ со стажировкой на рабочем месте в течение первых 2—
14 смен, проведения обучения и проверки знаний требова-
ний охраны труда, чем нарушены ст. ст. 22, 212, 225 Трудово-
го кодекса РФ, п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утв. Постановлением
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. 1/29, п.п.
1.5, 1.10 Межотраслевых правил по охране труда при холод-
ной обработке металлов ПОТ РМ 006—97, утв. Постановлени-
ем Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 27 октября 1997 г. N55, п.7.2.4, 7.2.5 ГОСТ
12.0.004—90 «Система стандартов безопасности труда. Орга-
низация обучения безопасности труда. Общие положения»,
утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 ноября 1990 г. N
2797, п.1.1 Общие положения, п.п. 1, 2, 3 Общие требования
к содержанию эксплуатационной документации в части обес-
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печения безопасности производственного оборудования
ГОСТ 12.2.003—91 «Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Общие требования безопас-
ности» (утв. постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам
от 6 июня 1991 г. N 807), п.п. 1.19.2 Правил по охране труда
на предприятиях и в организациях машиностроения ПОТ РО
14000-001-98 (утв. Департаментом экономики машинострое-
ния Министерства экономики РФ 12 марта 1998 г.).

Причинами несчастного случая указаны недостатки в орга-
низации и проведении подготовки работников по охране тру-
да, выразившиеся в отсутствии проведения инструктажей
по охране труда и отсутствии проведения обучения и провер-
ки знаний по охране труда, отсутствие инструкций по охране
труда оператора станков с программным управлением; неудо-
влетворительная организация производства работ, выразив-
шаяся в отсутствии технологических и и эксплуатационных
документов на листогибочный станок «Baykal APHS 3106x120»
и недостаточном контроле со стороны руководителей за ходом
выполнения работы.

Вина работника актом не установлена.
Как указано в заключении эксперта БУ ЧР «Республикан-

ское бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства
здравоохранения Чувашской республики №2861 от 20—
27 июня 2016 года, которое ответчиком не оспаривается,
Н.А.В. получил травму кисти левой верхней конечности в виде
отрыва ногтевых фаланг 2-3-4 пальцев (о чем свидетельствуют
объективные данные клинического наблюдения врачами-спе-
циалистами БУ «РКБ» с 21.06.16г. по 15.07.16г., результаты
проведенных медицинских операций). Травма повлекла за со-
бой длительное расстройство здоровья продолжительностью
свыше 21 дня, и по этому признаку квалифицируется как при-
чинившая средней тяжести вред здоровью (согласно п.7.1 Ме-
дицинских критериев определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, утвержденных МЗ и CP РФ
от 24.04.08 г. №194н.); давностью происхождения в пределах
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1-х суток на момент оказания медицинской помощи 21.06.16г.
Характер травмы допускает возможность её получения во вре-
мя гибки металла на станке.

Согласно п.3 ст. 8 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» возмещение застра-
хованному морального вреда, причиненного в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, осуществляется причинителем вреда,
и не входит в объем страхового возмещения. Основания
и размер компенсации гражданину морального вреда опреде-
ляется правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ и ст.
151 ГК. Если гражданину причинен моральный вред (физиче-
ские и нравственные страдания) действиями, нарушающими
его личные неимущественные права либо посягающими
на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла-
га, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда (л.д.151 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального
вреда осуществляется в денежной форме.

В соответствии с п.8 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ №10 «Некоторые вопросы применения законодательства
о компенсации морального вреда», при определении компенса-
ции морального вреда должны учитываться требования разум-
ности и справедливости, степень нравственных и физических
страданий оценивается судом с учетом фактических обстоя-
тельств причинения морального вреда, индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств,
свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред.

Одним из обязательных оснований для компенсации мо-
рального вреда работнику является наличие вины причините-
ля вреда, в данном случае — работодателя.
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Кроме того, на основании ст. 1079 ГК РФ, юридические ли-
ца и граждане, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих (использование транспортных
средств, механизмов, электрической энергии высокого напря-
жения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодей-
ствующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной,
связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить
вред, причиненный источником повышенной опасности, если
не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной
опасности может быть освобожден судом от ответственности
полностью или частично также по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. Обязан-
ность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником повышенной
опасности на праве собственности, праве хозяйственного ве-
дения или праве оперативного управления либо на ином за-
конном основании (на праве аренды, по доверенности на пра-
во управления транспортным средством, в силу распоряжения
соответствующего органа о передаче ему источника повышен-
ной опасности и т.п.).

В данном случае деятельность ответчика (работа истца
с механизмами) связана с повышенной опасностью для окру-
жающих.

В силу п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 26 января 2010г. №1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина», причинение вреда жизни или здоровью гражда-
нина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физи-
ческие или нравственные страдания, потерпевший, наряду
с возмещением причиненного ему имущественного вреда,
имеет право на компенсацию морального вреда при условии
наличия вины причинителя вреда. Независимо от вины при-
чинителя вреда осуществляется компенсация морального вре-
да, если вред жизни или здоровью гражданина причинен ис-

517



точником повышенной опасности (статья 1100 ГК РФ). При
этом суду следует иметь в виду, что, поскольку потерпевший
в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях ис-
пытывает физические или нравственные страдания, факт при-
чинения ему морального вреда предполагается. Установлению
в данном случае подлежит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда.

Факт причинения вреда здоровью истца ответчиком ООО
«Вика-Двина» не оспаривается и установлен актом формы Н-1.

Поскольку указанным актом установлена вина ответчика
в несчастном случае с истцом и отсутствие вины истца в нем,
суд приходит к выводу о доказанности вины ответчика в при-
чинении вреда здоровью истца в связи с исполнением им сво-
их трудовых обязанностей.

Указанное обстоятельство влечет право истца требовать
компенсации морального вреда.

Оценивая требования истца, суд приходит к выводу о том,
что в связи с несчастным случаем на производстве истец ис-
пытывал физические и нравственные страдания, выраженные
во вреде здоровью, необходимости длительного стационарно-
го и амбулаторного лечения, а также ограничение ведения
активного образа жизни — после травмы истцу было установ-
лено 10% утраты профессиональной трудоспособности, без
установления инвалидности. Суд учитывает диагноз трав-
мы — неполные травматические отрывы 2-3-4 пальцев левой
кисти на уровне ногтевых фаланг. В настоящее время истец
испытывает физические боли в пораженных пальцах левой
руки, ограничение их подвижности, что повлекло потерю
прежней работы и ограничение возможности трудоустрой-
ства с учетом состояния здоровья. Указанные обстоятельства
суд также принимает во внимание при определении разме-
ров компенсации морального вреда. Также суд учитывает
степень вины нарушителя, степень физических и нравствен-
ных страданий, связанных с индивидуальными особенностя-
ми лица, которому причинен вред, требования разумности
и справедливости. С учетом изложенного, суд считает необ-
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ходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию
морального вреда, причиненного несчастным случаем
на производстве — — — , отказав в удовлетворении требова-
ний истца в остальной части.

Оценивая требование истца о взыскании расходов по опла-
те помощи представителя, суд приходит к следующему.

Частью 1 ст. 88 ГПК РФ установлено, что судебные расходы
состоят из государственной пошлины и издержек, связанных
с рассмотрением дела.

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу кото-
рой состоялось решение суда, суд присуждает возместить
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требо-
ваний.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоя-
лось решение суда, по ее письменному ходатайству суд при-
суждает с другой стороны расходы на оплату услуг представи-
теля в разумных пределах.

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N1 «О некото-
рых вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела», при неполном
(частичном) удовлетворении требований расходы на оплату
услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разум-
ных пределах и распределяются в соответствии с правилом
о пропорциональном распределении судебных расходов (ста-
тьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья
110 АПК РФ).

В п.13 Постановления разъяснено, что разумными следует
считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые
при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за анало-
гичные услуги. При определении разумности могут учиты-
ваться объем заявленных требований, цена иска, сложность
дела, объем оказанных представителем услуг, время, необхо-
димое на подготовку им процессуальных документов, продол-
жительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
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Решением XII Конференции адвокатов Чувашской Респуб-
лики от 13 февраля 2015 года «О минимальных ставках воз-
награждения за оказываемую юридическую помощь», дей-
ствующего в 2015 году и в 2016 году, вознаграждение
за консультирование составляет — — — , за составление ис-
кового заявления и жалоб составляет — — — , за участие
в качестве представителя в суде — — — в день.

Стоимость услуг представителя истцом оплачена по кви-
танции от 26 июля 2016 года и составила — — — .

Оценивая доводы заявителя о разумности произведенных
расходов, суд находит расходы на оплату услуг представителя
Мальцева Э. Г. отвечающими критерию разумности не в пол-
ной мере и взыскивает с ответчика в пользу истца расходы
на оплату юридических услуг представителя, который оказал
консультационные услуги, составил исковое заявление, участ-
вовал в одном судебном заседании в сумме — — — . При этом
суд также учитывает, что рассмотренное дело не относится
к категории сложных дел — не имеет значительного объема
и не требовало изучения большого числа специальных норма-
тивных актов и законодательства. По делу было проведено од-
но непродолжительное (около 1 час.) судебное заседание.
В удовлетворении остальной части требований истца о взыс-
кании расходов по оплате услуг представителя суд отказывает.

В соответствии со ст. ст. 98 ГПК РФ, 333.19 НК РФ с ответчи-
ка подлежит взысканию в доход государства госпошлина
в размере в размере — — — .

Руководствуясь ст. ст. 194 — 199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Н. А. В. к Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Вика-Двина» о взыскании ком-
пенсации морального вреда, расходов по оплате помощи
представителя удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственно-
стью «Вика-Двина» в пользу Н. А. В. компенсацию мо-
рального вреда в размере — — — и расходы по оплате по-
мощи представителя в размере — — — .
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственно-
стью «Вика-Двина» в доход бюджета города Чебоксары
Чувашской Республики государственную пошлину в раз-
мере — — — .

В удовлетворении остальной части исковых требова-
ний Н. А. В. к Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Вика-Двина» о взыскании компенсации морально-
го вреда, расходов по оплате помощи представителя —
отказать.

На решение могут быть поданы апелляционные жалобы
и представление в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного Суда Чувашской Республики в течение месяца
со дня принятия решения судом в окончательной форме через
Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики.

Мотивированное решение суда составлено 21 октября
2016 г.

Председательствующий судья Шопина Е.В.
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Приложение 4
Дело №2—5376/16

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Киров 19 октября 2016 года

Ленинский районный суд г. Кирова Кировской области
в составе:

судьи Волкоморовой Е. А., с участием помощника проку-
рора Ленинского района г. Кирова Белопольской Т. С., при
секретаре Меркушевой Е. В., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по иску Р. Г. Г. к ГУ Киров-
ское региональное отделение Фонда социального страхова-
ния, АО «Ново-Вятка» о выплатах в счет возмещения вреда
здоровью, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:
Р.Г.Г. обратилась в суд с иском к ГУ Кировское региональное

отделение Фонда социального страхования, АО «Ново-Вятка»
о выплатах в счет возмещения вреда здоровью, компенсации
морального вреда. В обоснование иска указано, что истец
в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} работала в АО «Ново-
Вятка». {Дата изъята} с истцом произошел несчастный случай
при исполнении трудовых обязанностей, в результате чего ис-
тец получила тяжелую травму {…}. С {Дата изъята} была уста-
новлена утрата профессиональной трудоспособности в разме-
ре 50%, в ноябре 2005 г. — 40%, с 2009 г. установлена утрата
профессиональной трудоспособности в размере 30% бессроч-
но. В соответствии с приказом ГУ КРО ФСС РФ от {Дата изъята}
{Номер изъят} истцу назначены ежемесячные страховые вы-
платы в размере {…} руб., исходя из 40% утраты профессио-
нальной трудоспособности. В соответствии с Выпиской
из приложения к Приказу ГУ КРО ФСС РФ Р.Г.Г. назначены
ежемесячные страховые выплаты в связи с несчастным случа-
ем на производстве в размере {…} руб., исходя из 30% утраты
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профессиональной трудоспособности. С учетом коэффициен-
тов индексации ежемесячных страховых выплат, размер еже-
месячной страховой выплаты истцу с {Дата изъята} составляет
{…} руб. Истец считает, что ежемесячная страховая выплата
должна рассчитываться исходя из величины прожиточного
минимума на дату первичного назначения ежемесячных стра-
ховых выплат и составлять {…} руб. Актом о несчастном случае
установлены причины несчастного случая, вина истца соста-
вила 10%. Полученной в результате несчастного случая на про-
изводстве травмой, истцу были причинены значительные фи-
зические и нравственные страдания. В результате несчастного
случая у истца {…}, данная травма не поддается лечению, здо-
ровье истца не может быть восстановлено, жизнь истца после
этого сильно осложнилась. Истцу причинен моральный вред,
компенсацию которого оценивает в 700 000 руб. Просит взыс-
кать с ГУ КРО ФСС РФ ежемесячные страховые выплаты в свя-
зи с несчастным случаем на производстве от {Дата изъята}
в размере {…} руб., начиная с {Дата изъята} бессрочно с после-
дующей индексацией; взыскать с АО «Ново-Вятка» в порядке
возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем в резуль-
тате несчастного случая на производстве, компенсацию мо-
рального вреда в размере 700 000 руб., взыскать с ответчиков
стоимость нотариальных услуг в размере 2 030 руб.

В судебном заседании истец Р. Г. Г. поддержала исковые
требования, подтвердила изложенное в иске. Пояснила, что
наличие вины, определенной в 10% не оспаривает. Порядок
работы такой сложился для выработки большей нормы. При
травмировании испытала сильную физическую боль, до сих
пор испытывает болевые ощущения, {…}. Испытывает дис-
комфорт, {…}. Изменилась жизнь, имеются трудности в быту,
при самообслуживании, приборке, приготовлении пищи.
На протяжении 6—7 лет приспосабливалась жить {…}. Фондом
предоставлялись путевки, ездила в санаторий. Работодателем
помощь не оказывалась. После травмы была переведена
на другую работу, потом уволена. Обстоятельства оформле-
ния документов в Фонде не помнит, принесла справку о зара-
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ботке, заполнила заявление, страховые выплаты получает,
пенсии нет.

Представитель истца по доверенности Шакирова М. Е. в су-
дебном заседании доводы, изложенные в исковом заявлении,
поддержала в полном объеме, настаивала на удовлетворении
исковых требований. Пояснила, что {Дата изъята} истец полу-
чила тяжелую травму {…}. По результатам медицинского обсле-
дования у истца было установлено 50% утраты профессиональ-
ной способности. Фонд страхования назначил выплаты, однако
истец не знала, каким образом ей должен был быть начислен
расчет. Разъяснение прав лицу, это обязанность сотрудника
фонда страхования. Истец получает выплаты в меньшей сум-
ме, чем положено. Сотрудником фонда не был разъяснен поря-
док более выгодного начисления платежей, на получение кото-
рых истец имеет полное право. По факту несчастного случая
был составлен Акт. Вина истца установлена в размере 10%,
остальная вина возложена на работодателя. Причинами
несчастного случая на производстве стали допущенные работы
на прессе с принудительным выводом из строя электрической
блокировки на откидном защитном ограждении опасной зоны
пресса, допущение эксплуатации пресса в включением хода
ползуна от двух кнопок с рассогласованием более 0,5 сек. Ис-
тец, будучи ответственным работником, старалась принести
максимальную пользу предприятию, многократно превышая
нормы изготовления деталей. При этом действительно нару-
шалась нормальная работа станка. Ответчик знал о наруше-
нии, но осознанно допускал эксплуатацию пресса с включени-
ем хода ползуна от двух кнопок с рассогласованием более
0,5 сек., так как это приводило к увеличению выработки дета-
лей. Истец получил тяжелейшую травму — {…}. Данная травма
не поддается лечению и здоровье истца не может быть восста-
новлено. На момент получения травмы, истец еще не достигла
пенсионного возраста и была вынуждена продолжать работать.
Трудилась {…}, за маленькую заработную плату. Считает, что
истцом был получен сильный стресс, нанесен моральный вред,
компенсацию которого просят взыскать с ответчика в размере
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700 000 руб. Данная сумма компенсирует физические и нрав-
ственные страдания, которые истец испытывает в связи с полу-
ченным трудовым увечьем.

Представитель ответчика ГУ КРО ФСС РФ Смирнова Д. С.
в судебном заседании исковые требования не признала. Под-
держала доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление,
согласно которому обеспечение по страхованию Р. Г. Г. в связи
с несчастным случаем, осуществляется надлежащим образом
в соответствии с действующим законодательством. Доводы
истца о том, что страховая выплата должна исчисляться из ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения
по РФ несостоятельны, поскольку страховой случай произошел
в период действия трудового договора. Основания для удовле-
творения требований к ГУ КРО ФСС РФ не имеется, в этой ча-
сти иска просит отказать. Вопрос об удовлетворении исковых
требований о возмещении компенсации морального вреда
оставляет на усмотрение суда.

Представитель ответчика АО «Ново-Вятка» согласно заяв-
лению просит дело рассмотреть в свое отсутствие.

Выслушав мнение участников процесса, помощника проку-
рора, полагавшего иск подлежащим удовлетворению, изучив
материалы дела, суд приходит к следующему.

Отношения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в Российской Федерации в настоящее время регу-
лируются вступившим в силу с 06.01.2000 г. Федеральным за-
коном от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» (Федеральный закон от 24.07.1998 г.
№125-ФЗ), которым определен порядок возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью работника при исполнении
им обязанностей по трудовому договору.

В силу абзаца девятого статьи 3 Федерального закона
от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, под страховым случаем понимается
подтвержденный в установленном порядке факт повреждения
здоровья застрахованного вследствие несчастного случая
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на производстве или профессионального заболевания, кото-
рый влечет возникновение обязательства страховщика осу-
ществлять обеспечение по страхованию.

Одним из видов обеспечения по социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ являются ежеме-
сячные страховые выплаты застрахованному.

Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ, ежемесячные страховые выплаты
назначаются и выплачиваются застрахованному, если по за-
ключению учреждения медико-социальной экспертизы ре-
зультатом наступления страхового случая стала утрата им про-
фессиональной трудоспособности.

Установлено, что с {Дата изъята} по {Дата изъята} Р.Г.Г. ра-
ботала в АО «Ново-Вятка» в должности {…}, что подтверждает-
ся копией трудовой книжки.

В результате несчастного случая на производстве {Дата
изъята} Р.Г.Г. получила тяжелую травму {…}.

Актом №3 о несчастном случае на производстве установле-
ны причины несчастного случая: допущена работа на прессе
с принудительным выводом из строя электрической блокиров-
ки на откидном защитном ограждении опасной зоны пресса,
что не исключило возможность включения пресса на рабочий
ход при открытом защитном ограждении; допущена эксплуа-
тация пресса с включением хода ползуна от двух кнопок с рас-
согласованием более 0,5 сек.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда —
{…} — Г., являясь лицом, ответственным за обеспечение без-
опасной организации работ, не обеспечила контроль за рабо-
той Р. Г. Г.; а также Р. Г. Г., которая преднамеренно вывела
из строя электрическую блокировку защитного ограждения
опасной зоны пресса путем перевязывания конечного выклю-
чателя, степень ее вины определена в 10%; {…} Ж., являясь ли-
цом ответственным за безопасную эксплуатацию оборудова-
ния, не обеспечил его безопасную эксплуатацию.
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Согласно сведениям ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской области»
в связи с производственной травмой от {Дата изъята} Р.Г.Г.
впервые {Дата изъята} было установлено 50% степени утраты
профессиональной трудоспособности сроком на 1 год, с {Дата
изъята} — 40% на один год, {Дата изъята} — 30% на один год,
{Дата изъята} — 30% на два года, {Дата изъята} 30% бессрочно,
что также подтверждается справками ВТЭК.

{Дата изъята} Р.Г.Г. обратилась в отделение Фонда с заявле-
нием о назначении ежемесячной страховой выплаты.

Приказом ГУ КРО ФСС РФ {Номер изъят} от {Дата изъята}
Р.Г.Г. назначена ежемесячная страховая выплата в сумме {…}
руб. с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Согласно выписке {Номер изъят} от {Дата изъята} из при-
ложения к вышеуказанному приказу с {Дата изъята} Р.Г.Г. на-
значена ежемесячная страховая выплата в сумме {…} руб. бес-
срочно.

Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля
1998 г. №125-ФЗ предусмотрено, что размер ежемесячной
страховой выплаты определяется как доля среднего месячного
заработка застрахованного, исчисленная в соответствии
со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.

В соответствии с пунктом 3 указанной выше статьи (в ре-
дакции на дату назначения), среднемесячный заработок за-
страхованного исчисляется путем деления общей суммы его
заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном перио-
де) за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья работы,
предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел
несчастный случай на производстве, установлен диагноз про-
фессионального заболевания или (по выбору застрахованного)
установлена утрата (снижение) его профессиональной трудо-
способности, на 12. При подсчете среднемесячного заработка
не полностью проработанные застрахованным месяцы заме-
няются предшествующими полностью проработанными меся-
цами либо исключаются в случае невозможности их замены.

По желанию застрахованного при наступлении страхового
случая по причине получения им профессионального заболе-
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вания средний месячный заработок может быть подсчитан
за последние 12 месяцев работы, предшествовавших прекра-
щению работы, повлекшей такое заболевание.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, застрахованный
имеет право на получение от страхователя и страховщика бес-
платной информации о своих правах и обязанностях по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.

При этом подпунктом 9 пункта 2 статьи 18 указанного Фе-
дерального закона предусмотрена обязанность страховщика
по разъяснению пострадавшему его прав и обязанностей, а та-
кже порядка и условий обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Согласно пункту 9 статьи 12 Федерального закона
от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, исчисленная и назначенная ежеме-
сячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не под-
лежит, за исключением случаев изменения степени утраты
профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц,
имеющих право на получение страховых выплат в случае
смерти застрахованного, а также случаев индексации ежеме-
сячной страховой выплаты, то есть кроме случаев, прямо
предусмотренных в названной норме.

В пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10 марта 2011 г. №2 «О примене-
нии судами законодательства об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» разъяснено, что при разреше-
нии спора о перерасчете размера назначенных страховых
выплат судам необходимо выяснять, было ли обеспечено
право истца на выбор периода для расчета среднего заработ-
ка и была ли исполнена страхователем и страховщиком их
обязанность по разъяснению пострадавшему его прав и обя-
занностей, а также порядка и условий обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве
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и профессиональных заболеваний (подпункт 16 пункта 2 ста-
тьи 17, подпункт 9 пункта 1 статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ).

Для исчисления ежемесячной страховой выплаты Р. Г. Г. со-
гласно ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ
предусмотрены следующие варианты расчета среднемесячно-
го заработка:

за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья работы,
предшествовавших месяцу, в котором с ней произошел
несчастный случай на производстве ({Дата изъята}), т.е. пери-
од с {Дата изъята} по {Дата изъята};

за 12 месяцев предшествовавших месяцу, в котором уста-
новлена утрата (снижение) ее профессиональной способности
({Дата изъята}), т.е. период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

При обращении за обеспечением по социальному страхова-
нию {Дата изъята} в отделение Фонда Р. Г. Г. была представлена
заверенная копия трудовой книжки, справка о заработной
плате, выданная работодателем АО «Ново-Вятка».

При назначении ежемесячной страховой выплаты Р. Г. Г.
разъяснены возможные варианты периода для расчета сред-
немесячного заработка.

Р.Г.Г. в заявлении о назначении ежемесячных страховых
выплат от {Дата изъята} указала, что для расчета ежемесячной
страховой выплаты необходимо учесть заработок за период
с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Отделение Фонда назначило Р. Г. Г. ежемесячную страхо-
вую выплату, рассчитанную из среднемесячного заработка
за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья работы,
предшествовавших месяцу, в котором с ней произошел
несчастный случай на производстве, поскольку данный рас-
чет выбран истцом. Доказательств обратному стороной
не представлено.

Истец считает, что страховая выплата должна подсчиты-
ваться согласно п.5 ст. 12 Федерального закона
от 24.07.1998 №125-ФЗ, исходя из величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
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Согласно п.5 ст. 12 Федерального закона
от 24.07.1998 №125-ФЗ в редакции, действовавшей на момент
назначения ежемесячных страховых выплат, если страховой
случай наступил после окончания срока действия трудового
договора, по желанию застрахованного учитывается его зара-
боток до окончания срока действия указанного договора, либо
обычный размер вознаграждения работника его квалифика-
ции в данной местности, но не менее установленной в соот-
ветствии с законом величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федерации.

Таким образом, согласно п.5 ст. 12 Федерального закона
от 24.07.1998 №125-ФЗ, расчет из прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ применяется, толь-
ко если страховой случай наступил после окончания трудового
договора.

Страховой случай (несчастный случай на производстве)
произошел с Р. Г. Г. {Дата изъята}, согласно справке АО «Но-
во-Вятка» {Номер изъят} от {Дата изъята} обеспечение
по страхованию в виде пособия по временной нетрудоспо-
собности выплачивалось истцу с {Дата изъята} по {Дата изъ-
ята}.

Согласно записям в трудовой книжке, истец переведена
в АО «Ново-Вятка» на должность {…} {Дата изъята}, следова-
тельно, страховой случай с истцом наступил в период дей-
ствия трудового договора.

При таких обстоятельствах доводы истца о необходимости
исчисления размера страховой выплаты исходя из величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по РФ необоснованны.

С учетом изложенного, суд считает, что назначение и вы-
плата ежемесячной страховой выплаты осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с соблюдением всех требований закона, основа-
ния для его перерасчета отсутствуют, в связи с чем Р. Г. Г.
в удовлетворении требований к ГУ КРО ФСС РФ надлежит от-
казать.
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При рассмотрении требований истца о взыскании с АО
«Ново-Вятка» компенсации морального вреда, суд руковод-
ствуется следующим.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен
моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину дру-
гие нематериальные блага, а также в других случаях, преду-
смотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 24 июля 1998 года
№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», возмещение морального вреда, причиненного
в связи с несчастным случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обес-
печивать безопасность и условия труда, соответствующие го-
сударственным нормативным требованиям охраны труда,
возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установле-
ны настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Согласно ст. 219 ТК РФ, каждый работник имеет право
на рабочее место, соответствующее требованиям охраны тру-
да. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, в соответствии со ст.
232 ТК РФ, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.

Согласно ст. 237 ТК РФ, моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или бездействием
работодателя, возмещается работнику в денежной форме
в размерах, определяемых соглашением сторон трудового до-
говора.
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Основаниями ответственности работодателя за причинение
работнику морального вреда являются: наличие морального
вреда; неправомерное поведение (действие или бездействие)
работодателя, нарушающее права работника; причинная связь
между неправомерным поведением работодателя и страдания-
ми работника; вина работодателя.

Согласно п.2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации мораль-
ного вреда определяется судом в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случа-
ях, когда вина является основанием возмещения вреда.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года №10 «О некоторых
вопросах применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда», при определении размера компенсации мо-
рального вреда суду следует устанавливать, чем подтвержда-
ется факт причинения потерпевшему нравственных или фи-
зических страданий, при каких обстоятельствах и какими
действиями (бездействием) они нанесены, степень вины при-
чинителя, какие нравственные или физические страдания пе-
ренесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их ком-
пенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для
разрешения конкретного спора.

Учитывая обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что
основной причиной получения Р. Г. Г. вреда здоровью явились
виновные действия ответчика АО «Ново-Вятка» по нарушению
требований охраны труда, выразившиеся в необеспечении
безопасности трудовой деятельности.

При определении размера компенсации морального вреда
суд учитывает конкретные обстоятельства несчастного случая
(производственная травма на территории предприятия в те-
чение рабочего времени); наличие вины работодателя (нару-
шение требований охраны труда); степень вины работника;
степень и характер причиненных истцу физических и нрав-
ственных страданий, возраст истца, состояние здоровья,
и приходит к выводу о взыскании с АО «Ново-Вятка» в пользу
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истца в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью
в связи с несчастным случаем на производстве, произошед-
шим в период работы в АО «Ново-Вятка» компенсацию мо-
рального вреда в размере 200 000 руб.

Р.Г.Г. понесены расходы по удостоверению доверенности
представителя и копий документов в размере 2 030 руб., что
подтверждено квитанцией от 02.08.2016 г., в материалы дела
приобщен оригинал доверенности.

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела», расходы на оформление доверенности
представителя также могут быть признаны судебными из-
держками, если такая доверенность выдана для участия пред-
ставителя в конкретном деле или конкретном судебном засе-
дании по делу.

Расходы по нотариальному оформлению доверенности
на представителя и изготовление нотариально заверенных ко-
пий подлежат включению в состав издержек, связанных с рас-
смотрением дела, и относятся к другим признанным судом
необходимыми расходам (ст. 94 ГПК РФ), подлежат возмеще-
нию по правилам ст. 98 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с АО «Ново-Вятка» подле-
жит взысканию в доход бюджета муниципального образова-
ния г. Киров госпошлина в сумме 300 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194—198, 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с АО «Ново-Вятка» в пользу Р. Г. Г. компенса-

цию морального вреда 200 000 руб., расходы по оплате
нотариальных услуг 2 030 руб. В иске к ГУ Кировскому
региональному отделению Фонда социального страхова-
ния о взыскании ежемесячных страховых выплат в раз-
мере {…} руб. начиная с {Дата изъята} бессрочно — отка-
зать.

Взыскать с АО «Ново-Вятка» госпошлину в доход Муници-
пального образования «Город Киров» в размере 300 руб.
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Решение может быть обжаловано в апелляционном поряд-
ке в Кировский областной суд в течение месяца со дня приня-
тия решения судом в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 24 октября
2016 года.

Судья Волкоморова Е.А.
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Приложение 5
Дело №2—1255/2017

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Павлово 23 августа 2017 года

Павловский городской суд Нижегородской области в соста-
ве председательствующего судьи Жилкина А. М., при секрета-
ре Казаковой Н. Д., с участием помощника Павловского го-
родского Прокурора Листаровой И. В., рассмотрев в открытом
судебном заседании гражданское дело по иску Б. А. Н. к ПАО
«ПО Горизонт» о компенсации морального вреда и взыскании
судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:
Б.А.Н. обратился в суд с иском к ПАО «ПО Горизонт» о ком-

пенсации морального вреда в размере 70 000,00 рублей, взыс-
кании судебных расходов в сумме 7 000,00 рублей.

В обоснование заявленных требований указано, что дли-
тельное время истец работал на предприятии ответчика. В ре-
зультате несчастного случая на производстве у него возникла
утрата трудоспособности.

Какая либо вина истца в указанном происшествии
не установлена: причиной его признано самопроизволь-
ное срабатывание пресса под воздействием конденсата,
образовавшегося из-за слишком низкой температуры
воздуха в цехе.

Ответчиком не было обеспечено право истца на безопас-
ные условия труда, в результате чего и возникла вышеуказан-
ная утрата трудоспособности.

Конституция РФ устанавливает, что высшей ценностью яв-
ляются человек, его права и свободы, а не финансовые интере-
сы работодателей.

В связи с полученными профессиональными заболевания-
ми истец понес нравственные и физические страдания, выра-
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зившиеся в том, что он потерял значительную часть своего
здоровья и уже никогда не станет таким, каким был раньше.
Также в связи с полученными заболеваниями он испытывает
физическую боль и дискомфорт. Кроме того, истец вынужден
регулярно тратить свое личное время на медицинские и оздо-
ровительные процедуры в различных учреждениях. Причи-
ненной утерей трудоспособности ему причинен моральный
вред.

В качестве правового обоснования своих требований истец
просит учитывать положения ст. ст. 2,22 Трудового Кодекса
РФ, ч.3 ст. 1099, ст. 12, ст. 151, ст. 1083, ст. 1100, ст. 1101 ГК РФ,
ФЗ от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний», а также на положения По-
становления Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря
1994 года №10 «О некоторых вопросах применения законода-
тельства о компенсации морального вреда» и ст. 1 «Основ за-
конодательства РФ об охране здоровья граждан» (утв. Верхов-
ным Советом РФ 22 июля 1993 года №5487—1, в редакции
от 28 сентября 2010 года).

В силу ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации,
работник имеет право на рабочее место, соответствующее го-
сударственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором,
а также на возмещение вреда, причиненного ему в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами.

Согласно абз. 2 п.3 ст. 8 Федерального закона №125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний», воз-
мещение застрахованному морального вреда, причиненного
в связи с несчастным случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.

В силу ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить без-
опасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
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оборудования, осуществлении технологических процессов,
а также применяемых в производстве инструментов, сырья
и материалов.

В силу положений ст. 150 ГК РФ, жизнь и здоровье гражда-
нина как нематериальные блага защищаются в соответствии
с нормами действующего законодательства с использованием
способов защиты гражданских прав, вытекающих из существа
нарушенного нематериального права и характера последствий
этого нарушения.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

В силу п.2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального
вреда определяется судом в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических и нравственных страда-
ний, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда
вина является основанием возмещения вреда. При определе-
нии размера компенсации вреда должны учитываться требо-
вания разумности и справедливости.

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного су-
да Российской Федерации от 20.12.1994 N 10 «О некоторых во-
просах применения законодательства о компенсации мораль-
ного вреда», под моральным вредом понимаются нравственные
или физические страдания, причиненные действиями (бездей-
ствием), посягающими на принадлежащие гражданину от рож-
дения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоро-
вье и т.д.).

Моральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы, временным
ограничением или лишением каких-либо прав, физической бо-
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лью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.

В соответствии с положениями ст. 45 Конституции РФ
«1.Государственная защита прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый впра-
ве защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом».

Согласно положениям ст. 46 Конституции РФ «1.Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод».

На основании вышеизложенного, просит суд взыскать с от-
ветчика в пользу Б. А. Н. компенсацию морального вреда
в размере 70 000,00 рублей, компенсацию судебных расходов
в размере 7 000,00 рублей.

Истец Б. А. Н., надлежащим образом извещенный в судеб-
ное заседание не явился, в деле имеется телефонограмма
с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие, иск поддер-
живает в полном объеме по основаниям изложенным в иске.

Помощник Павловского городского Прокурора Листаро-
ва И. В. пояснила, что считает заявленные требования обосно-
ванными. Размер компенсации морального вреда оставляет
на усмотрение суда.

Ответчик ПАО «ПО Горизонт», надлежащим образом изве-
щенный о времени и месте судебного разбирательства, в су-
дебное заседание не явился, направил ходатайство о рассмот-
рении дела в отсутствие представителя и отзыв на исковое
заявление.

Согласно отзыва, указывают, что исковые требования Гусе-
вой Е. Г. к ПАО «ПО Горизонт» о возмещении морального вре-
да в сумме 60 000 рублей не подлежит удовлетворению по сле-
дующим основаниям.

В соответствии со ст. 151, гл. 59 ГК РФ, при определении
размера компенсации морального вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости, а также прини-
маться во внимание характер причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, степень вины и иные
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заслуживающие внимания обстоятельства. Требования истца
о компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей
не соответствуют требованиям разумности и справедливости.

Также в связи с уменьшением объема заказов на произво-
димую предприятием ПАО «ПО» Горизонт» садово-огородную
продукцию и снижением в связи с этим плана производства
продукции, а также в связи с кризисом неплатежей, предпри-
ятие ПАО «ПО» Горизонт» находится в режиме неполного ра-
бочего времени (изменяя организационные условия труда
вплоть до 2-х рабочих дней в течение рабочей недели). Дан-
ные обстоятельства дела свидетельствуют о тяжелом финан-
совом положении завода, и, в случае удовлетворения судом
требований истца, могут повлечь за собой негативные для
предприятия Ответчика последствия, вплоть до банкротства.

Деятельность истца во время получения травмы не была
связана с тяжелой и опасной для здоровья работой.

Таким образом, в действиях ПАО «ПО» Горизонт» не усмат-
ривается как неправомерности действий, так и бездействия,
следовательно, основания для предъявления иска у Б. А. Н.
к ПАО «ПО» Горизонт» — отсутствуют.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 56 ГПК
РФ, 214 ТК РФ, 151, 1101 ГКРФ, просят отказать Б. А. Н. в удо-
влетворении требований о взыскании с ПАО «ПО» Горизонт»
компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей.

В силу ч.1 ст. 167 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, обяза-
ны известить суд о причинах неявки и представить доказа-
тельства уважительности этих причин.

Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, лицо само определяет объем своих прав
и обязанностей в судебном процессе. Распоряжение своими
правами является одним из основополагающих принципов су-
допроизводства.

Неявка лица, участвующего в деле, извещенного в уста-
новленном порядке о времени и месте рассмотрения дела,
является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе
от реализации своего права на непосредственное участие
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в судебном разбирательстве дела, и, поэтому, не может быть
препятствием для рассмотрения дела по существу.

Такой вывод не противоречит положениям ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, ст. 7, 8, 10 Всеоб-
щей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах. В условиях предостав-
ления законом равного объема процессуальных прав, неявку
лиц, перечисленных в ст. 35 Гражданского процессуального
кодекса РФ, в судебное заседание, нельзя расценивать как на-
рушение принципа состязательности и равноправия сторон.

С учетом изложенного, суд считает возможным рассмот-
реть настоящее дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав помощника Павловского городского Прокурора
Листарову И.В., а также исследовав материалы дела, суд нахо-
дит исковые требования Б. А. Н. подлежащими частичному
удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В силу ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации,
работник имеет право на рабочее место, соответствующее го-
сударственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором,
а также на возмещение вреда, причиненного ему в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами.

Согласно абз. 2 п.3 ст. 8 Федерального закона №125-ФЗ
от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», возмещение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием, осуществляется
причинителем вреда.

В силу ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить без-
опасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов,
а также применяемых в производстве инструментов, сырья
и материалов.
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В силу положений ст. 150 ГК РФ, жизнь и здоровье гражда-
нина как нематериальные блага защищаются в соответствии
с нормами действующего законодательства с использованием
способов защиты гражданских прав, вытекающих из существа
нарушенного нематериального права и характера последствий
этого нарушения.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

В силу п.2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального
вреда определяется судом в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических и нравственных страда-
ний, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда
вина является основанием возмещения вреда. При определе-
нии размера компенсации вреда должны учитываться требо-
вания разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценива-
ется судом с учетом фактических обстоятельств, при которых
был причинен моральный вред, и индивидуальных особенно-
стей потерпевшего.

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 20.12.1994 года №10 «О некото-
рых вопросах применения законодательства о компенсации
морального вреда», под моральным вредом понимаются нрав-
ственные или физические страдания, причиненные действия-
ми (бездействием), посягающими на принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона нематериальные блага
(жизнь, здоровье и т.д.).

Моральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы, временным
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ограничением или лишением каких-либо прав, физической бо-
лью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.

Судом установлено, что истец Б. А. Н. состоял в трудовых
отношениях с заводом ПАО «ПО «Горизонт» в период
с ДД. ММ. ГГГГ по ДД. ММ. ГГГГ.

Из материалов дела следует, что в период работы
в ПАО «ПО «Горизонт» в результате несчастного случая
на производстве Б. А. Н. была получена травма, в резуль-
тате которой у него возникла утрата трудоспособности.
Данное обстоятельство подтверждается имеющимся в ма-
териалах дела актом о несчастном случае
от ДД. ММ. ГГГГ., в котором указано, что в ходе расследо-
вания несчастного случая на производстве выяснилось:
что из-за низкой температуры в помещении цеха произо-
шло замерзание водяного конденсата в пневмораспреде-
лителе. В результате чего произошло неполное закрытие
клапанов пневмораспределителя, — пресс сделал само-
произвольный ход, и Б. А. Н. прижало два пальца левой
руки. Характер полученных повреждений — травматиче-
ская ампутация ногтевой и средней фаланг 2 пальца ле-
вой кисти, травматическая ампутация ногтевой фаланги
3 пальца левой кисти, медицинское заключение №
от ДД. ММ. ГГГГ. — степень средней тяжести.

В связи с этим, на основании освидетельствования ВТЭК,
оформленного актом от ДД. ММ. ГГГГ., Б.А.Н. была установле-
на степень утраты профессиональной трудоспособности в раз-
мере 10 (десять) процентов на срок до ДД. ММ. ГГГГ., актом
от ДД. ММ. ГГГГ. была установлена степень утраты профессио-
нальной трудоспособности в размере 10 (десять) процентов
на срок с ДД. ММ. ГГГГ. бессрочно.

Согласно п. 7 «Медицинских критериев определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
утвержденных Приказом №194н от 24 апреля 2008 года, ме-
дицинскими критериями квалифицирующих признаков в от-
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ношении средней тяжести вреда здоровью являются: «7.1.
Временное нарушение функций органов и (или) систем (вре-
менная нетрудоспособность) продолжительностью свыше
трех недель (более 21 дня); (далее — длительное расстройство
здоровья). 7.2. Значительная стойкая утрата общей трудоспо-
собности менее, чем на одну треть — стойкая утрата общей
трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно».

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что
в результате несчастного случая на производстве здоро-
вью Б. А. Н. был причинен вред.

Разрешая заявленные истцом требования, суд находит
установленным, что утрата профессиональной трудоспособно-
сти в размере 10%, имеющаяся у Б. А. Н., возникла в связи
с несчастным случаем на производстве в период его работы
в ПАО «ПО «Горизонт».

В связи с изложенным, суд считает установленным наличие
прямой причинно-следственной связи между травмой, полу-
ченной истцом, вызвавшим утрату его профессиональной тру-
доспособности, и его работой в ПАО «ПО «Горизонт».

В судебном заседании установлено, что в результате полу-
ченной производственной травмы истец испытывает физиче-
ские и нравственные страдания, поскольку ему периодически
необходимо проходить соответствующее лечение. Кроме того,
истец потерял часть своей профессиональной трудоспособно-
сти, что не позволяет ему в полной мере реализовать свои тру-
довые качества.

Поскольку моральный вред по своему характеру не предпо-
лагает возможности его точного выражения в денежной форме
и полного возмещения, предусмотренная законом денежная
компенсация должна лишь отвечать признакам справедливого
возмещения потерпевшему за перенесенные страдания. С уче-
том всех обстоятельств дела, установленных судом, а также
принципа разумности и справедливости, компенсация мо-
рального вреда, причиненного истцу, определяется судом
в размере 30 000 рублей. В остальной части иска истцу надле-
жит отказать. Доказательств, позволяющих суду взыскать ком-
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пенсацию морального вреда в заявленном размере, истцом
не представлено.

Также истцом Б. А. Н. заявлено требование о взыскании
с ответчика ПАО «ПО «Горизонт» судебных расходов на оплату
юридических услуг в сумме 7 000 рублей.

Согласно ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоя-
лось решение суда, по ее письменному ходатайству суд при-
суждает с другой стороны расходы на оплату услуг представи-
теля в разумных пределах.

Истцом предъявлены к взысканию с ответчика ПАО
«ПО «Горизонт» судебные расходы на оплату услуг представи-
теля в сумме 7 000 рублей, которые подтверждаются представ-
ленными в материалах дела копией договора на оказание
юридических услуг б/н от ДД. ММ. ГГГГ. и распиской.

Руководствуясь принципом справедливости и соразмерно-
сти, а также принимая во внимание разумность пределов
взыскания расходов на оплату услуг представителя, категорию
гражданского дела, не относящегося к категории сложных,
рассмотрение дела за 1 судебное заседание, частичное удовле-
творение судом требований истца, суд считает, что с ответчи-
ка в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату
услуг представителя в общей сумме 3 000,00 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные
судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошли-
на, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются
с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов,
пропорционально удовлетворенной части исковых требова-
ний. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход
бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а го-
сударственная пошлина — в соответствующий бюджет соглас-
но нормативам отчислений, установленным бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

Суд находит подлежащим взысканию с ответчика в доход
местного бюджета государственную пошлину, от уплаты кото-
рой был освобожден истец, пропорционально удовлетворен-
ным исковым требованиям в сумме 300 рублей.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194—
198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Иск Б. А. Н. к ПАО «ПО Горизонт» удовлетворить ча-

стично.
Взыскать с ПАО «ПО Горизонт» в пользу Б. А. Н. ком-

пенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей, судеб-
ные расходы по оплате услуг представителя в сумме
3 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требова-
ний Б. А. Н. отказать.

Взыскать с ПАО «ПО Горизонт» в доход бюджета Муници-
пального образования Павловский район государственную по-
шлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном поряд-
ке в Нижегородский областной суд, путем подачи апелляцион-
ной жалобы через Павловский городской суд Нижегородской
области в течение месяца с момента принятия его в оконча-
тельной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 28 августа
2017 года.

Судья А.М. Жилкин.
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Приложение 6
Дело №2—1437/2016

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Павлово 07 июня 2016 года
Нижегородская область

Павловский городской суд Нижегородской области в соста-
ве председательствующего судьи Шикина А. В., с участием по-
мощника Павловского городского прокурора Зудина А. Н.,
представителя истца П. Н. А. — Маяковой Е. С., действующей
на основании доверенности, представителя ответчика Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Павловский автобус-
ный завод» Кургановой О. Г., действующей на основании дове-
ренности, при секретаре судебного заседания Саверской Е. В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
по иску П. Н. А. к Обществу с ограниченной ответственностью
«Павловский автобусный завод» о взыскании компенсации
морального вреда и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:
Истец П. Н. А. обратился в Павловский городской суд Ни-

жегородской области с иском к Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Павловский автобусный завод» (далее
по тексту — ООО «Павловский автобусный завод») о взыска-
нии компенсации морального вреда и судебных расходов.

В обоснование иска П. Н. А. указано, что ДД. ММ. ГГГГ. он
был переведен из ОАО «Павловский автобус» в ООО «Павлов-
ский автобусный завод», где и работал на момент получения
профессионального увечья в прессовом цехе наладчиком 5-ого
разряда.

ДД. ММ. ГГГГ. с истцом произошел несчастный случай
на производстве, в результате которого он получил травму
(увечье) — лишился третьего и четвертого пальцев правой ки-
сти на уровне средних фаланг.

546



Изначально истцу была установлена утрата профессио-
нальной трудоспособности в связи с трудовым увечьем
на производстве в размере 20 (двадцать) процентов;
с ДД. ММ. ГГГГ. по заключению БМСЭ истцу установлена утра-
та профессиональной трудоспособности в размере 10 (десять)
процентов.

Утрата профессиональной трудоспособности была приоб-
ретена истцом в период работы в ООО «Павловский автобус-
ный завод».

Согласно пункта 3 статьи 8 Федерального закона
от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, возмещение застрахованному мо-
рального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием, осу-
ществляется причинителем вреда.

Последствия повреждения здоровья и утраты 10% профес-
сиональной трудоспособности наступили у истца в период ра-
боты в ОАО «Павловский автобус». Вины истца в полученном
заболевании не имеется. Размер компенсации морального
вреда он (П.Н.А.) оценивает в сумме 100 000 руб.

Кроме того, в связи с вынужденным обращением в суд для
защиты своих законных прав, истец понес судебные издержки
и оплатил юридические услуги по консультациям, составле-
нию заявления в суд, представительству в суде. На основании
гл. 7 ГПК РФ ходатайствует о возмещении этих издержек
в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за счет ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 151,
1064 ГК РФ, Федеральным законом №125-ФЗ от 24.07.1998 г.,
просит суд взыскать с Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Павловский автобусный завод» в его (П.Н.А.) пользу
компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб. и судеб-
ные расходы по оплате услуг представителя в сумме
20 000 руб.

Истец П. Н. А., надлежащим образом извещенный о време-
ни и месте судебного разбирательства, в судебное заседание
не явился, с ходатайством об отложении судебного разбира-
тельства или о рассмотрении дела в его отсутствие в суд не об-
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ращался, сведения о причинах неявки отсутствуют. При этом
истец направил в суд в качестве своего представителя Маяко-
ву Е. С., которая в судебном заседании исковые требования
своего доверителя поддержала в полном объеме и дала пояс-
нения, аналогичные изложенным в исковом заявлении. Кроме
того, пояснила, что полученное истцом увечье серьезно сказы-
вается на качестве жизни П. Н. А.: поскольку утраченные паль-
цы были расположены на правой кисти, истец не может нор-
мально писать, лишен возможности заниматься различными
видами хобби. Кроме того, потеря пальцев стала для истца
психологической травмой, в связи с чем компенсация мораль-
ного вреда в размере 100 000 рублей является соразмерной пе-
ренесенным П. Н. А. страданиям.

Представитель ответчика ООО «Павловский автобусный за-
вод» Курганова О. Г. в судебном заседании исковые требова-
ния П. Н. А. не признала и пояснила, что Актом №8 о несчаст-
ном случае на производстве от ДД. ММ. ГГГГ. установлено, что
ДД. ММ. ГГГГ. с истцом произошел несчастный случай, в ре-
зультате которого истец получил травму: травматическая ам-
путация 3—4 пальцев правой кисти на уровне средних фаланг.
Несчастный случай произошел при выполнении истцом опе-
рации по подналадке приспособления пневматического сдува
детали со штампа №, предназначенного для вырубки детали
№ «пломба» из алюминиевой полосы, установленного
на прессе инв. №.

По данному факту было проведено комиссионное расследо-
вание. По результатам расследования несчастного случая уста-
новлено, что П. Н. А. при наладке и опробовании пневмосдува
использовал педальное управление пресса вместо наладочного
режима; подналадку пневмосдува производил при невыклю-
ченном электродвигателе, чем нарушил Инструкцию по охране
труда для установщиков-наладчиков штампов на прессе:
«На пневматических прессах установку и наладку штампов
производить в режиме „наладка“ при выключенном электро-
двигателе (при малых оборотах маховика)». Наладчи-
ком П. Н. А. не использован крючок для снятия детали, указан-
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ный в карте техпроцесса. Комиссией установлено, что все узлы
и механизмы пресса, подналадку которого производил истец,
находились в технически исправном состоянии и соответство-
вали требованиям безопасной эксплуатации кузнечно-прессо-
вого оборудования, также электрическая схема управления
пресса находилась в исправном состоянии, что подтверждается
Актами проверки технического состояния механической части
пресса и технического состояния электрооборудования пресса
инв № от 17.11.2008г. Согласно протокола опроса пострадавше-
го от ДД. ММ. ГГГГ., П.Н.А. подтверждает, что во время подна-
ладки вневмосдува он не переключил пресс в режим «наладка».

Согласно п.9 Акта о несчастном случае на производстве,
П.Н.А. прошел повторный инструктаж по охране труда и ин-
структаж по профессии и виду работ, при выполнении которых
произошел несчастный случай ДД. ММ. ГГГГ.. Согласно п.10 Ак-
та о несчастном случае на производстве от ДД. ММ. ГГГГ. сте-
пень вины пострадавшего установлена 50%.

Согласно медицинского заключения от ДД. ММ. ГГГГ., трав-
ма, полученная истцом, относится к категории лёгких. Истцу
сразу была оказана медицинская помощь, произведены все
причитающиеся выплаты.

Со стороны работодателя были соблюдены все нормы
и правила, обеспечивающие безопасность при проведении ра-
бот на прессе.

Более того, произошедший несчастный случай не сказался
на профессиональных навыках истца. Истец продолжал тру-
диться по профессии наладчик холодноштампового оборудо-
вания 5 разряда и был уволен ДД. ММ. ГГГГ. по собственному
желанию. ДД. ММ. ГГГГ. истец вновь был принят на работу на-
ладчиком холодноштампового оборудования 5 разряда и был
уволен ДД. ММ. ГГГГ. также по собственному желанию.

Имеющаяся у истца инвалидность третьей группы не свя-
зана с несчастным случаем на производстве и имеет причину
«общее заболевание».

Заявленные истцом требования компенсации морального
вреда не отвечают требованиям разумности, справедливости
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и не подтверждены документально и, следовательно, удовле-
творению не подлежат.

Истец также просит взыскать с ООО «ПАЗ» сумму в размере
20 000,0 руб. — судебные издержки на оплату услуг представи-
теля, указывая в обоснование своих расходов договор на ока-
зание услуг представителя и квитанцию об оплате данных
услуг.

Заявленная П. Н. А. сумма расходов по оплате услуг пред-
ставителя в размере 20 000 рублей не обеспечивает баланс
прав лиц, участвующих в деле и является чрезмерно завышен-
ной.

На основании изложенного просит суд отказать П. Н. А.
в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО
«Павловский автобусный завод» компенсации морального
вреда в размере 100 000 руб. и судебных издержек в размере
20 000 руб.

Согласно заключения помощника Павловского городского
прокурора Зудина А. Н., данного в судебном заседании, иско-
вые требования П. Н. А. являются обоснованными и подлежат
удовлетворению. Размер компенсации морального вреда
оставляет на усмотрение суда.

Согласно требований ст. 167 ГПК РФ, лица, участвующие
в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и предста-
вить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе
рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседа-
ния, если ими не представлены сведения о причинах неявки
или суд признает причины их неявки неуважительными. Сто-
роны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие
и направлении им копий решения суда.

Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах лицо само определяет объем своих прав
и обязанностей в судебном процессе. Распоряжение своими
правами является одним из основополагающих принципов су-
допроизводства.

Неявка лица, участвующего в деле, извещенного в уста-
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новленном порядке о времени и месте рассмотрения дела,
является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе
от реализации своего права на непосредственное участие
в судебном разбирательстве дела, и поэтому не может быть
препятствием для рассмотрения дела по существу.

С учетом изложенного, суд считает возможным рассмот-
реть дело в отсутствие неявившегося истца П. Н. А.

Выслушав пояснения представителя истца, а также поясне-
ния представителя ответчика, исследовав материалы дела, за-
слушав заключение прокурора, суд находит исковые требова-
ния П. Н. А. подлежащими частичному удовлетворению. При
этом суд исходит из следующего.

В силу ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации,
работник имеет право на рабочее место, соответствующее го-
сударственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором,
а также на возмещение вреда, причиненного ему в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами.

Согласно абз. 2 п.3 ст. 8 Федерального закона №125-ФЗ
от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», возмещение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием, осуществляется
причинителем вреда.

В силу ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить без-
опасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов,
а также применяемых в производстве инструментов, сырья
и материалов.

В силу положений ст. 150 ГК РФ, жизнь и здоровье гражда-
нина как нематериальные блага защищаются в соответствии
с нормами действующего законодательства с использованием
способов защиты гражданских прав, вытекающих из существа
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нарушенного нематериального права и характера последствий
этого нарушения.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

В силу п.2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального
вреда определяется судом в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических и нравственных страда-
ний, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда
вина является основанием возмещения вреда. При определе-
нии размера компенсации вреда должны учитываться требо-
вания разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценива-
ется судом с учетом фактических обстоятельств, при которых
был причинен моральный вред, и индивидуальных особенно-
стей потерпевшего.

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 20.12.1994 г. №10 «О некото-
рых вопросах применения законодательства о компенсации
морального вреда», под моральным вредом понимаются
нравственные или физические страдания, причиненные дей-
ствиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье и т.д.).

Моральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы, временным
ограничением или лишением каких-либо прав, физической бо-
лью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.
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Судом установлено, что в период с ДД. ММ. ГГГГ.
по ДД. ММ. ГГГГ. П.Н.А. — истец по настоящему делу — состоял
в трудовых отношениях с ООО «Павловский автобусный за-
вод» (ранее — Павловский Ордена Трудового Красного Знаме-
ни Автобусный завод им. А. А. Жданова); (л.д.11—14).

ДД. ММ. ГГГГ. с П. Н. А. произошел несчастный случай
на производстве. На день несчастного случая П. Н. А. работал
в ООО «Павловский автобусный завод» в качестве наладчика
5-го разряда кузовного корпуса.

Из акта о несчастном случае на производстве №
от ДД. ММ. ГГГГ следует, что ДД. ММ. ГГГГ. в 14 часов
10 мин. наладчик холодноштамповочного оборудования
участка мелкой штамповки прессового цеха П. Н. А. про-
изводил подналадку приспособления пневматического
сдува детали со штампа №, предназначенного для вы-
рубки детали № «пломба» из алюминиевой полосы, уста-
новленного на прессе инв. №, ус. 40 т. Подналадка при-
способления пневмосдува производилась П. Н. А. в связи
с «залипанием» деталей на выталкивателе верхней части
штампа в рабочем режиме. Во время подналадки пнев-
мосдува штамповщица В. В. В. находилась рядом с прес-
сом. Во время подналадки приспособления пневмосдува
было вырублено несколько деталей «пломба», которые
сдувались воздухом с выталкивателя штампа. При изго-
товлении очередной детали она снова «залипла»
на штампе. Со слов П. Н. А., он П. Н. А. дал команду
штамповщице В. В. В. «пока не нажимать на педаль»
и в это время стал снимать деталь с выталкивателя пра-
вой рукой. В это время штамповщица В. В. В. нажала
на педаль управления прессом. Со слов В. В. В., П.Н.А.
дал ей команду нажать на педаль. Пресс сделал рабочий
ход, и правая рука П. Н. А. была прижата верхними
и нижними частями штампа. При этом П. Н. А. получил
травму: травматическая ампутация III — IV пальцев пра-
вой кисти на уровне средних фаланг. П.Н.А. была оказана
первая медицинская помощь в медицинском пункте пред-
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приятия, и далее он был направлен в дежурную больницу го-
рода Павлова.

Из данного акта о несчастном случае на производстве №
от ДД. ММ. ГГГГ. также следует, что причинами несчастного
случая стали:

1. Нарушение работником дисциплины труда, выразившее-
ся в нарушении требований инструкций по охране труда,
а именно нарушение «Инструкции по охране труда для уста-
новщиков-наладчиков штампов на пресса» И 37.209.218—05:

— раздел 3, п.1.4.5. «На пневматических прессах установку
и наладку штампов производить на режиме „наладка“ при вы-
ключенном электродвигателе (при малых оборотах махови-
ка)»;

— раздел 3, п.7 «Требования безопасного обращения с ис-
ходными материалами (детали, заготовки) изложены в ин-
струкции И 37.209.219—05 «Инструкция по технике безопас-
ности для штамповщиков при работе на прессах холодной
штамповки» — п.3.8.: «при укладке заготовки, снятии от-
штампованной детали и отходов с помощью пинцета, дер-
жать пинцет возможно ближе к концу рукоятки, чтобы рука
находилась за пределами опасной зоны штампа».

2. Слабый контроль за выполнением требований безопас-
ности труда при работе на кузнечно-прессовом оборудовании
со стороны руководства прессового цеха.

Лицами, допустившими нарушение требований охраны
труда, согласно Акта о несчастном случае на производстве, яв-
ляются:

1. Начальник участка Г. В. Н., нарушивший п.1 ст. 212 ТК РФ
«обязан обеспечить безопасность работников при эксплуата-
ции зданий, сооружений, оборудования, осуществлении тех-
нологических процессов…». Г.В.Н. не выполнил функциональ-
ные обязанности, изложенные в п. 8.1.2. Положения о системе
управления охраной труда и промышленной безопасностью —
«обязан осуществлять надзор за соблюдением подчиненными
требований правил безопасного производства работ, произ-
водственных и технологических инструкций и прочих НТД»,
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не обеспечил соблюдение требований технологического про-
цесса.

2. Начальник прессового цеха П. Г. А., нарушивший п.1 ст.
212 ТК РФ: «обязан обеспечить безопасность работников при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществ-
лении технологических процессов…».

П.Г.А. не выполнены функциональные обязанности, изло-
женные в п.8.3.1, п.8.3.9. Положения о системе управления
охраной труда и промышленной безопасностью:

— «обязан обеспечить соблюдение работающими требова-
ний ОТ и ПБ при эксплуатации ТУ на опасном производствен-
ном объекте, требований трудового законодательства РФ»;

— «обязан обеспечивать эксплуатацию только исправных
ТУ и оборудования, а также нахождение в безопасном состоя-
нии… приспособлений,… оградительных устройств,…, а также
правильную организацию работ и рабочих мест в части без-
опасности труда», «обязан проводить проверку состояния
охраны труда в своем подразделении с оформлением протоко-
ла».

3. Наладчик П. Н. А., допустивший нарушение требований
ТК РФ ст. 214 п.1, выразившееся в несоблюдении требований
охраны труда, установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами, и нарушивший «Инструкцию
по охране труда для установщиков-наладчиков штампов
на пресса» И 37.209.218—05 разд. 3, п.1.4.5, разд. 3, п.7. Степень
вины застрахованного П. Н. А. — 50% (л.д.39—42).

Таким образом, вина П. Н. А. в произошедшем событии
несчастного случая на производстве составила 50%. В остав-
шейся части причинами несчастного случая на производстве
явились действия других работников ООО «Павловский авто-
бусный завод» — представителей работодателя — начальника
участка Г. В. Н., начальника прессового цеха П. Г. А., которые
не обеспечили надлежащую безопасность работника при вы-
полнении работ и соответствующий контроль условий труда.
С учетом изложенного, суд полагает установленным тот факт,
что работодателем ООО «Павловский автобусный завод»
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не были в полной мере выполнены обязанности по организа-
ции безопасных условий труда, в связи с чем П. Н. А. имеет
право на возмещение морального вреда, причиненного ему
в результате описанного выше несчастного случая на произ-
водстве.

Согласно имеющейся в материалах дела копии Выписки
из Акта № освидетельствования в федеральном государствен-
ном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в процентах от ДД. ММ. ГГГГ. первоначально П. Н. А. бы-
ла установлена степень утраты профессиональной трудоспо-
собности в размере 20% — на период с ДД. ММ. ГГГГ.
до ДД. ММ. ГГГГ. (л.д. 36). Впоследствии, а именно
ДД. ММ. ГГГГ. П.Н.А. была установлена степень утраты профес-
сиональной трудоспособности в размере 10% — с ДД. ММ. ГГГГ.
бессрочно (л.д. 23).

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в пред-
ставленных стороной истца документах и материалах Личного
дела застрахованного лица, копии которых были получены
по запросу суда из ГУ Нижегородское региональное отделение
ФСС РФ Филиал №. К числу данных документов относятся:

— Акт о несчастном случае на производстве №
от ДД. ММ. ГГГГ. (л.д.39—42);

— Выписка из Акта освидетельствования в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы
о результатах установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в процентах № от ДД. ММ. ГГГГ.
(л.д. 36);

— Выписка из Акта освидетельствования в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы
о результатах установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в процентах № от ДД. ММ. ГГГГ.
(л.д. 23).

Из перечисленных выше документов следует, что после
произошедшего ДД. ММ. ГГГГ. с П. Н. А. несчастного случая
на производстве ему был установлен процент утраты профес-
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сиональной трудоспособности в размере 20%. На момент рас-
смотрения дела процент утраты профессиональной трудоспо-
собности П. Н. А. снизился до 10 процентов.

Разрешая заявленные требования, суд находит установ-
ленным, что утрата профессиональной трудоспособности
в размере 10%, имеющаяся у П. Н. А., возникла в связи
с произошедшим с ним ДД. ММ. ГГГГ. несчастным случаем
на производстве, при исполнении трудовых обязанностей
в качестве наладчика 5-го разряда кузовного цеха ООО «Пав-
ловский автобусный завод». Наличие указанной причинной
связи представителем ответчика Кургановой О. Г. не оспари-
вается. Вместе с тем, ответчик полагает, что указанный выше
несчастный случай, повлекший утрату П. Н. А. профессио-
нальной трудоспособности, произошел по вине самого по-
страдавшего при одновременном отсутствии таковой (вины)
со стороны работодателя. С указанным выводом суд не мо-
жет согласиться в силу следующего.

Суду представлен Акт о несчастном случае на производстве
№ от ДД. ММ. ГГГГ., согласно которого вина П. Н. А. как по-
страдавшего составляет 50%. Соответственно, в оставшейся
части вина в произошедшем несчастном случае лежит на ра-
ботодателе — ООО «Павловский автобусный завод».

В связи с изложенным, суд считает установленным наличие
прямой причинно-следственной связи:

1) между полученной в результате несчастного случая трав-
мой, вызвавшей утрату профессиональной трудоспособно-
сти П. Н. А., и его работой в ООО «Павловский автобусный за-
вод»;

2) между событием несчастного случая, произошедшего
ДД. ММ. ГГГГ., и действиями работодателя — ООО «Павлов-
ский автобусный завод», не обеспечившего безопасность усло-
вий труда работника.

В судебном заседании установлено, что в результате
несчастного случая и до настоящего времени истец испытыва-
ет физические и нравственные страдания. В результате
несчастного случая у истца были ампутированы 3-ий и 4-ый
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пальцы правой кисти на уровне средних фаланг, в связи с чем
он (П.Н.А.) испытал сильную боль, перенес физические стра-
дания, был вынужден проходить лечение. В связи с этим истец
потерял часть своей профессиональной трудоспособности, что
не позволяет ему в полной мере реализовать свои трудовые
качества. Кроме того, потеря пальцев правой кисти является
для истца психологической травмой, т.к. влечет за собой
невозможность свободно владеть пишущими предметами.

Поскольку моральный вред по своему характеру не предпо-
лагает возможности его точного выражения в деньгах и пол-
ного возмещения, предусмотренная законом денежная ком-
пенсация должна лишь отвечать признакам справедливого
вознаграждения потерпевшего за перенесенные страдания.
С учетом всех обстоятельств, принципа разумности и справед-
ливости, судом определяется компенсация морального вреда,
причиненного в результате несчастного случая на производ-
стве ДД. ММ. ГГГГ., в размере 30 000 рублей. В остальной части
иска истцу надлежит отказать. Доказательств, позволяющих
суду взыскать компенсацию морального вреда в заявленном
размере, истцом не представлено.

При этом суд также принимает во внимание, что получен-
ная П. Н. А. травма относится к категории легких, при этом
в возникновении события несчастного случая частично имеет-
ся вина самого истца — в размере 50%.

Согласно ч.1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой со-
стоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд
присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг пред-
ставителя в разумных пределах.

Истцом П. Н. А. предъявлены ко взысканию с ответчика
ООО «Павловский автобусный завод» судебные расходы
на оплату услуг представителя в сумме 20 000 рублей, которые
подтверждаются представленными в материалах дела копией
квитанции к приходному кассовому ордеру №
от ДД. ММ. ГГГГ. и копией договора на оказание (юридиче-
ских) услуг и представление интересов заказчика в суде б/н
от ДД. ММ. ГГГГ. (л.д. 9, 10).
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Ознакомившись с представленными суду документами, суд
установил, что в соответствии с п.1.1. договора, исполнитель
принял на себя обязательства оказать П. Н. А. (Заказчику)
услуги, связанные с подготовкой и рассмотрением судом иско-
вого заявления о взыскании компенсации морального вреда,
причиненного работодателем в результате полученного про-
фессионального заболевания или несчастного случая. Суд по-
лагает, что обращение истца за юридической помощью было
непосредственно связано с предъявлением им в суд рассмат-
риваемого искового заявления. Поскольку судом принято ре-
шение о частичном удовлетворении требований П. Н. А., суд
полагает, что истец имеет право на возмещение понесенных
им судебных расходов. Вместе с тем, проанализировав обстоя-
тельства дела, оценив категорию гражданского дела, не отно-
сящегося к категории сложных, учитывая рассмотрение дела
за 1 судебное заседание, руководствуясь принципом справед-
ливости, а также принимая во внимание разумность пределов
взыскания расходов на оплату услуг представителя, частичное
удовлетворение судом требований истца, суд считает, что с от-
ветчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на опла-
ту услуг представителя в общей сумме 4 000 рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 103 ГПК РФ:
«Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением де-

ла, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного
от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворен-
ной части исковых требований. В этом случае взысканные сум-
мы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они
были возмещены, а государственная пошлина — в соответству-
ющий бюджет согласно нормативам отчислений, установлен-
ным бюджетным законодательством Российской Федерации».

Поскольку истец П. Н. А. согласно ст. 333.36 части 2 Налого-
вого кодекса РФ, освобожден от уплаты государственной по-
шлины за рассмотрение дела судом, государственная пошлина
взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты су-
дебных расходов, в местный бюджет.
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В связи с этим, с ответчика ООО «Павловский автобусный
завод» в доход местного бюджета Павловского муниципально-
го района Нижегородской области подлежит взысканию госпо-
шлина за рассмотрение дела судом в размере 300 руб. 00 коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194—
198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Иск П. Н. А. к Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Павловский автобусный завод» удовлетворить ча-
стично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственно-
стью «Павловский автобусный завод» в пользу П. Н. А.
компенсацию морального вреда, причиненного в резуль-
тате несчастного случая на производстве в сумме
30 000 рублей, судебные расходы на оплату услуг предста-
вителя в сумме 4 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требова-
ний П. Н. А. к Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Павловский автобусный завод» отказать.

Взыскать с ответчика Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Павловский автобусный завод» в доход местного
бюджета Павловского муниципального района Нижегородской
области государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном поряд-
ке в Нижегородский областной суд через Павловский город-
ской суд Нижегородской области в течение месяца со дня из-
готовления решения суда в окончательной форме.

Судья: А. В. Шикин.

Мотивированное решение суда изготовлено 10 июня
2016 года.

Судья: А.В. Шикин.
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Приложение 7
Дело №12—87/16

РЕШЕНИЕ
г. Кольчугино 14 октября 2016 года

Судья Кольчугинского городского суда Владимирской обла-
сти Иванов В. Ю., рассмотрев материал по жалобе представи-
теля ЗАО «Кольчугцветмет» Алексеевой Е. В. на постановление
главного государственного инспектора труда Государственной
инспекции труда во Владимирской области Могилёвки-
ной М. А. от 29.08.2016 года о привлечении Закрытого акцио-
нерного общества «Кольчугинский завод цветных металлов»
(далее ЗАО «Кольчугцветмет») к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере
80000 рублей,

УСТАНОВИЛ:
Постановлением главного государственного инспектора

труда Государственной инспекции труда во Владимирской об-
ласти Могилёвкиной М. А. от 29.08.2016 года № юридическое
лицо ЗАО «Кольчугцветмет» признано виновным в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотренного
ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному на-
казанию в виде штрафа в размере 80 000 рублей за нарушение
п.2 и п.35 «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузоч-
ных работах и размещении грузов» и ст. 212 ТК РФ, согласно
которой работодатель обязан обеспечить безопасность работ-
ников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов».

В жалобе, поступившей в Кольчугинский городской суд,
представитель ЗАО «Кольчугцветмет», Алексеева Е. В. просит
отменить обжалуемое постановление и прекратить произ-
водство по делу, поскольку в действиях общества отсутствует
состав административного правонарушения и не установле-
на виновность в совершении административного правонару-
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шения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, поэтому ос-
нований для привлечения ЗАО «Кольчугцветмет» к админи-
стративной ответственности не имеется. В ходе расследова-
ния несчастного случая в период с 00.00.00 по 00.00.00 уста-
новлено, что работник Д. В. В. получил от удара падающего
предмета тяжёлые травмы: открытый перелом в/з левой б\б
кости со смещением, ушибленную рану левой голени. В ЗАО
«Кольчугцветмет» издан приказ от 00.00.00 № о назначении
лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, распоря-
жением № от 00.00.00 в ЦЦР назначены ответственные лица
за обеспечение безопасных условий и охраны труда на рабо-
чих местах, приказом № от 00.00.00 назначены ответствен-
ные лица за осуществление производственного контроля
на опасных производственных объектах, в том числе началь-
ник ЦЦР С.М.А., все должностные лица прошли обучение
по соответствующим программам и аттестованы. Работ-
ник Д. В. В. до несчастного случая был ознакомлен с ин-
струкциями по охране труда. Имеющиеся в материалах дела
доказательства не свидетельствуют и не подтверждают, что
у юридического лица ЗАО «Кольчугцветмет» имелась воз-
можность для соблюдения правил и норм, но не были при-
няты все меры по их соблюдению. Событием администра-
тивного правонарушения было необеспечение надлежащего
контроля со стороны должностных лиц за безопасным про-
изводством погрузочно-разгрузочных работ краном. Ответ-
ственным лицом за безопасное производство работ является
механик участка К. А. В. Постановлениями от 00.00.00 №
и № К.А.В. и С. М. А. признаны виновными в совершении
административного правонарушения и им назначено адми-
нистративное наказание в виде штрафа каждому
по 5 000 рублей. Поэтому считает, что отсутствуют основа-
ния для привлечения ЗАО «Кольчугцветмет» к администра-
тивной ответственности.

В судебном заседании представитель ЗАО «Кольчугцвет-
мет» Алексеева Е. В. жалобу поддержала в полном объеме
по тем же основаниям.
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Должностное лицо главный государственный инспектор
труда Государственной инспекции труда во Владимирской об-
ласти Могилёвкина М. А., вынесшее постановление об адми-
нистративном правонарушении в отношении ЗАО «Кольчуг-
цветмет», уведомленная надлежащим образом о времени
и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась,
просила рассмотреть дело без их участия.

Проверяя законность и обоснованность обжалуемого по-
становления, выслушав представителя юридического лица,
изучив материалы административного дела, судья приходит
к следующему выводу.

Согласно ч.3 ст. 30.6 КоАП РФ, судья не связан доводами
жалобы и проверяет дело в полном объёме.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства
по делу об административном правонарушении являются все-
стороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств де-
ла, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правона-
рушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое
данным Кодексом или законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ, выяснению по делу
об административном правонарушении подлежат: наличие
события административного правонарушения; лицо, совер-
шившее противоправные действия (бездействие), за которые
настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрена административная ответственность;
виновность лица в совершении административного правона-
рушения; обстоятельства, смягчающие и отягчающие адми-
нистративную ответственность; характер и размер ущерба,
причиненного административным правонарушением; обстоя-
тельства, исключающие производство по делу об админи-
стративном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела, а также причи-
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ны и условия совершения административного правонаруше-
ния.

Из материалов дела следует, что 00.00.00 в адрес ГБУ
ВО «Кольчугинская ЦРБ» из ЗАО «Кольчугцветмет» посту-
пило извещение о тяжёлом несчастном случае, произо-
шедшем со слесарем-ремонтником ДВВ 00.00.00 в 11 часов
40 минут в волочильном цехе на прессовом участке
на 1000 тн. прессе, который получил открытый перелом
в/з левой б\б кости со смещением и ушибленную рану ле-
вой голени, согласно медицинскому заключению.

00.00.00 приказом директора ЗАО «Кольчугцветмет» № со-
здана комиссия для расследования обстоятельств и причин
несчастного случая.

Из акта № о несчастном случае, произошедшем
00.00.00 в 11 часов 40 минут в ЗАО «Кольчугцветмет» и ак-
та о расследовании тяжелого несчастного случая, прове-
денного с 00.00.00 по 00.00.00, следует, что пострадавший
слесарь-ремонтник Д. В. В. выполнял работы в волочиль-
ном цехе на прессовом участке по замене трубы высокого
давления на 1000 тн. гидропрессе; при закрытии туннеля
стальной плитой во время её подъёма, плита ударилась
о трубу, наклонилась и начала падать, задев ногу Д. В. В.,
который упал, получив открытый перелом в/з левой б/б
кости со смещением, ушибленную рану левой голени, что
характеризуется как тяжёлая травма. Причинами
несчастного случая признаны: неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ по перемещению грузов,
допуск к выполнению погрузочно-разгрузочных работ
и размещению грузов с применением грузоподъемных
машин работников, не имеющих удостоверения на право
производства работ, ненадлежащий контроль должност-
ных лиц за соблюдением работниками требований пра-
вил и инструкций по охране труда. Лицами, допустивши-
ми нарушение требований охраны труда признаны:
К.А.В. — механик участка по техническому обслуживанию
и ремонту металлургического оборудования волочильно-
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го цеха централизованного ремонта, С.М.А. — начальник
цеха централизованного ремонта.

По итогам проведённой проверки уполномоченным долж-
ностным лицом 00.00.00 в отношении юридического лица ЗАО
«Кольчугцветмет» составлен протокол № за то, что не обеспе-
чен надлежащий контроль должностных лиц за безопасным
производством погрузочно-разгрузочных работ краном, в том
числе при поднятии и перемещении груза (плиты), на кото-
рый не разработана схема строповки, чем нарушены
п.2 и п.5 «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузоч-
ных работах и размещении грузов» и ст. 212 ТК РФ, что стало
одной из причин тяжёлого несчастного случая с Д. В. В., про-
изошедшего 00.00.00.

Приказом № от 00.00.00 Д.В.В. принят на работу
с 00.00.00 в волочильный цех слесарем-ремонтником 6 разря-
да и с ним заключён трудовой договор.

Приказом №пр от 00.00.00 Д.В.В. переведён в цех центра-
лизованного ремонта на должность слесаря-ремонтника 6 раз-
ряда.

Согласно графику работы на 2016 год и журналу яв-
ки Д. В. В. 00.00.00 находился на рабочем месте.

Из материалов расследования несчастного случая следует,
что был произведён осмотр места происшествия, опрошены
очевидцы несчастного случая и пострадавший, должностные
лица.

Согласно журналу охраны труда и промышленной безопас-
ности Д. В. В. прошёл первичный инструктаж 00.00.00, на него
заведена личная карточка обучения и инструктажа по безопас-
ности труда, далее он ежеквартально проходил инструктаж
по охране труда, последняя дата прохождения инструктажа
00.00.00, кроме этого, Д.В.В. ежегодно проходил обучение
и периодические проверки знаний по безопасности труда.

Разработаны инструкции по охране труда для слесаря-ре-
монтника, стропальщика, машиниста крана, механика участка
по техническому обслуживанию и ремонту металлургического
оборудования волочильного цеха службы по техническому об-
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служиванию и ремонту металлургического оборудования цеха
централизованного ремонта, начальника цеха централизован-
ного ремонта.

00.00.00, согласно протоколу № заседания аттестационной
комиссии ЗАО «Кольчугцветмет», начальник ЦЦР С.М.А. и ме-
ханик цеха К. А. В. прошли периодическую проверку знаний
промышленной и противопожарной безопасности и им выда-
ны удостоверения.

Постановлением Главного государственного инспектора
труда Государственной инспекции труда во Владимирской об-
ласти Могилёвкиной М. А. от 29.08.2016 года № юридическое
лицо Закрытое акционерное общество «Кольчугинский завод
цветных металлов» признано виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.
5.27.1 КоАП РФ и ему назначено административное наказание
в виде административного штрафа в размере 80000 рублей.

Как усматривается, при рассмотрении дела должностным
лицом все фактически значимые обстоятельства были уста-
новлены полно и всесторонне, они полностью подтверждают-
ся представленными в материалах дела доказательствами. Та-
ким образом, оценив все фактические обстоятельства по делу
и представленные доказательства, государственный инспек-
тор труда пришел к правильному выводу о наличии события
административного правонарушения, предусмотренного
ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, и доказанности вины Общества в совер-
шении правонарушения в области законодательства о труде
и об охране труда, выразившееся в необеспечении надлежаще-
го контроля за соблюдением работниками трудовой и произ-
водственной дисциплины, и на основании исследованных до-
казательств, которым дана оценка, с соблюдением требований
КоАП РФ.

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее — ТК РФ), одним из основных принципов право-
вого регулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений является обеспечение
права каждого работника на справедливые условия труда,

566



в том числе на условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены.

Согласно ч.2 ст. 211 ТК РФ, государственные нормативные
требования охраны труда обязательны для исполнения юри-
дическими и физическими лицами при осуществлении ими
любых видов деятельности.

На основании ст. 212 ТК РФ, обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работода-
теля.

Постановление по делу об административном правонару-
шении в отношении Общества вынесено должностным лицом
в пределах срока давности привлечения к административной
ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях для данной категории дел.

Доводы представителя ЗАО «Кольчугцветмет» о том, что
отсутствуют основания для привлечения ЗАО «Кольчугцвет-
мет» к административной ответственности, суд находит
необоснованными, так как фактически направлены на пере-
оценку исследованных доказательств и выводов о наличии
вины юридического лица, а поэтому не являются основанием
к отмене судебного решения.

Привлечение к административной ответственности долж-
ностных лиц Общества, согласно ч.3 ст. 2.1 КоАП РФ не осво-
бождает от административной ответственности юридическое
лицо.

Оснований для признания правонарушения малозначи-
тельным в соответствии с требованиями ст. 2.9 КоАП РФ суд
не усматривает.

Разрешая вопрос об административном наказании, судья
учитывает следующее.

В соответствии с общими правилами назначения админи-
стративного наказания, основанными на принципах справед-
ливости, соразмерности и индивидуализации ответственности,
административное наказание за совершение административ-
ного правонарушения назначается в пределах, установленных
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законом, предусматривающим ответственность за данное ад-
министративное правонарушение, в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.

При назначении административного наказания юридиче-
скому лицу учитываются характер совершенного им админи-
стративного правонарушения, имущественное и финансовое
положение, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие администра-
тивную ответственность (часть 3 статьи 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях).

Законодатель, установив названные положения в Кодексе
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, тем самым предоставил возможность судье, органу,
должностному лицу, рассматривающим дело об администра-
тивном правонарушении, индивидуализировать наказание
в каждом конкретном случае.

При этом назначение административного наказания долж-
но основываться на данных, подтверждающих действительную
необходимость применения к лицу, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонару-
шении, в пределах нормы, предусматривающей ответствен-
ность за административное правонарушение, именно той ме-
ры государственного принуждения, которая с наибольшим эф-
фектом достигала бы целей восстановления социальной спра-
ведливости, исправления правонарушителя и предупреждения
совершения новых противоправных деяний, а также ее сораз-
мерность в качестве единственно возможного способа дости-
жения справедливого баланса публичных и частных интересов
в рамках административного судопроизводства.

Санкцией ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ для юридического лица
предусмотрено административное наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от 50 000 до 80 000 рублей.

Должностное лицо административного органа рассматри-
вая дело, и не усмотрев отягчающих ответственность обстоя-
тельств, сразу назначило Обществу наиболее строгое наказание
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в пределах санкции статьи, что не соответствует вышеприве-
денным принципам КоАП РФ.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения жалобы на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении выносится решение об измене-
нии постановления, если при этом не усиливается администра-
тивное наказание или иным образом не ухудшается положение
лица, в отношении которого вынесено постановление.

На основании вышеизложенного и руководствуясь
п.2 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:
Постановление главного государственного инспектора

труда Государственной инспекции труда во Владимир-
ской области Могилёвкиной М. А. от 29.08.2016 года №
по делу об административном правонарушении, преду-
смотренном ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ в отношении юриди-
ческого лица Закрытое акционерное общество «Кольчу-
гинский завод цветных металлов» изменить и снизить
назначенное наказание, установив его в сумме
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Жалобу представителя Закрытого акционерного обще-
ства «Кольчугинский завод цветных металлов» Алексее-
вой Е. В. оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано во Владимирский област-
ной суд через Кольчугинский городской суд Владимирской об-
ласти в течение 10 суток с момента вынесения, с соблюдением
требований ст. 30.9 КоАП РФ.

Судья В. Ю. Иванов.
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Приложение 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5—2/2015 от 19 января 2015 г. по делу №5—2/2015

Судья Ивантеевского городского суда Московской области
Мусникова Е. Ф. с участием директора ООО « Комплект-Сер-
вис» Ш.И.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании мате-
риалы дела об административном правонарушении, преду-
смотренном ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ в отношении ООО «Комплект-
Сервис». Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51 Кон-
ституции РФ разъяснены и понятны.

УСТАНОВИЛ:
В Ивантеевский городской суд поступило дело об админи-

стративном правонарушении в отношении ООО «Комплект-
Сервис» за совершение ООО нарушения законодательства
о труде, то есть за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ. Согласно
протоколу об административном правонарушении
№259000\1\4 от 14.01.2015 года в ООО «Комплект-Сер-
вис», расположенном по адресу: г. Ивантеевка, ул. Сана-
торный пр., д. 1, — 11.12.2014 года в 11 часов мастером
С. было дано задание штамповщику П., работающему
на прессе П 6328Б инвентарный номер №099 изготовить
детали 2С.100.12. При изготовлении данной детали,
вследствие отсутствия фотозащиты на прессе, произо-
шло защемление пальцев руки П между оснасткой
и установленной деталью, что привело к травме: <дан-
ные изъяты>, которая согласно заключения судебно-меди-
цинской экспертизы квалифицируется как тяжелая степень
повреждения здоровья при несчастных случаях на производ-
стве.

Тем самым ООО нарушено конституционное право работни-
ка на труд, отвечающий требованиям безопасности, гарантиро-
ванное ст. 37 Конституции, а также требования ст. ст. 5, 22, 212,
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215 ТК РФ. Производственное оборудование должно обеспечи-
вать безопасность работающих на нем лиц при его эксплуата-
ции. Руководством ООО нарушено требование п.6.4 Руковод-
ства по эксплуатации пресса гидравлического модели П 6328Б,
так как отсутствует фотозащита. На данном оборудовании ра-
ботают штамповщики С., С., М., при таких обстоятельствах ра-
бота на данном оборудовании угрожает их жизни и здоровью.

Допрошенный в судебном заседании директор ООО
Ш.И.Г. вину признал, с нарушениями согласен, пояснил,
что в ближайшее время нарушение будет устранено, в на-
стоящее время уже приняты меры, обеспечивающие без-
опасное использование данного пресса. Меры по установ-
лению фотозащиты предпринимаются.

Представитель Государственной инспекции труда в Мос-
ковской области ФС по труду и занятости в судебное заседание
не явился, хотя был извещен о дате, времени и месте рассмот-
рения дела надлежащим образом, каких-либо ходатайств
об отложении дела от него не поступало.

В материалах дела имеется:
— письмо государственного инспектора труда л.д.1,
— акт о несчастном случае на производстве л.д.2—3,
— лист ознакомления л.д. 4,
— протокол об административном правонарушении

№259000\1\4 от 14.01.2015 года л.д. 5—7,
— протокол о временном запрете деятельности

№259000\1\6 от 15.01.2015г. л.д.8—9,
и другие материалы.
Таким образом, судом установлено, что ООО « Комплект-

Сервис» в процессе осуществления своей предприниматель-
ской деятельности допустило грубые нарушения требований
законодательства о труде и об охране труда, которые создают
реальную угрозу для жизни и здоровья работающих на пред-
приятии лиц и грубо нарушает их права, предусмотренные
трудовым законодательством.

Таким образом, ООО «Комплект -Сервис» совершило адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное ст.
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5.27 ч.1 КоАП РФ, а именно нарушение законодательства
о труде и об охране труда.

При назначении административного наказания ООО суд
учитывает характер и обстоятельства совершенного админи-
стративного правонарушения, а также то, что к администра-
тивной ответственности ООО «Комплект-Сервис» привлекает-
ся впервые, вину признает, что судом учитывается как обсто-
ятельства смягчающие ответственность. Обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу, а также обстоятельств
отягчающих административную ответственность судом
не установлено.

Согласно постановления о временном запрете деятельно-
сти от 15 января 2015 года, эксплуатация пресса приостанов-
лена с 14 января 2015 года с 11 часов 00 минут.

Руководствуясь ст. ст. 29.9—29.11 КоАП РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «Комплект-Сервис» виновным в совер-

шении административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ и назначить административ-
ное наказание в виде административного приостановле-
ния эксплуатации пресса П 6328Б инвентарный номер
№099 сроком на ПЯТЬДЕСЯТ суток, начиная с 14 января
2015 года.

Постановление может быть обжаловано в Московский об-
ластной суд через Ивантеевский городской суд в течение деся-
ти суток с момента его вручения или получения копии поста-
новления.

Судья Е. Ф. Мусникова.
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