
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 3 марта 2017 года N 15-2/ООГ-546

[О пересмотре инструкций по охране труда]

Департамент условий и охраны труда рассмотрел по компетенции
обращение, поступившее на официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, по вопросу пересмотра
инструкций по охране труда и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов.

Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 утверждены
Методические рекомендации по разработке государственных нормативных
требований охраны труда (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 5.1 Методических рекомендаций инструкция по охране
труда для работника разрабатывается исходя из его должности, профессии
или вида выполняемой работы.

В соответствии с пунктом 5.3 Методических рекомендаций инструкция по
охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или
отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии -
межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации
организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической
документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти
требования излагаются применительно к должности, профессии работника
или виду выполняемой работы.

С оглас но пункту 5.4 Методических рекомендаций работодатель
обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для
работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного
профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным
договором, соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций по
охране труда по согласованию с представительным органом работников.

Пунктом 5.7 Методических рекомендаций определено, что инструкции по
охране труда для работников могут досрочно пересматриваться:
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а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций
по охране труда;

б) изменении условий труда работников;

в) внедрении новой техники и технологии;

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Вместе с тем необходимо отметить, что Методические рекомендации не
являются нормативным правовым актом, так как не зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации, и носят рекомендательный
характер, следовательно, требование о полном соблюдении вышеуказанных
методических рекомендаций не имеет достаточного правового обоснования.

Заместитель директора
Департамента условий и охраны труда
Т.М.Жигастова
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