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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Типовое Положение о профессиональных службах и формированиях газоспасателей
Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации разработано специалистами некоммерческой организации «Ассоциация «Газоспасатель» (г. Москва) под общей
редакцией президента ассоциации, кандидата технических наук, академика РАГН Ермакова
Г.И. во исполнение решения совещания руководителей газоспасательных служб и формирований,состоявшегося 26 мая 2004 г. в г. Москве.
2. При подготовке I редакции Типового Положения основное внимание было уделено
широкому использованию опыта организации деятельности газоспасателей, накопленного в
Российской Федерации и в СССР и не противоречащего действующему законодательству
страны, современным тенденциям в обеспечении промышленной безопасности на опасных
производственных объектах и социальным вопросам.
В Типовом Положении частично использованы ранее действовавшие «Временное Положение о военизированной газоспасательной службе предприятий химического комплекса
Российской Федерации» (1997 г.), «Положение о военизированной газоспасательной службе
Росагрохима» (1994 г.), « Положение о газоспасательной службе и добровольной газоспасательной дружине на предприятиях металлургического комплекса России» ( 2000 г.) и разработок

ЗАО

«Новомосковский

Центр

аварийно-спасательных

формирований»

(г.Новомосковск, Тульская обл, РФ) и ГосНИИТБХП (г. Северодонецк, Луганская обл.,
Украина).
3. Внесено Административным Департаментом Минпромэнерго РФ.
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-41. Область применения
1.1. Настоящее Типовое Положение устанавливает задачи и функции, обязанности и права, требования к структуре, численности, комплектованию, размещению и оснащению и другие аспекты деятельности профессиональных служб и формирований газоспасателей Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.
1.2. Действие Типового Положения о профессиональных службах и формированиях
газоспасателей Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (в
дальнейшем – Положение) распространяется на профессиональные службы и формирования
газоспасателей , находящиеся непосредственно или в составе предприятий ( организаций ) в
ведении Минпромэнерго России.
Для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований и организаций ( предприятий),
создавших профессиональные службы и формирования, Типовое Положение носит рекомендательный характер и они утверждают Положения о своих службах и формированиях с учётом особенностей условий, в которых им предстоит действовать, и задач, поставленных перед ними.
При этом дополнения и изменения не должны противоречить требованиям настоящего Типового положения.
1.3. Основными принципами деятельности профессиональных служб и формирований газоспасателей являются:
принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций;
принцип постоянной готовности профессиональных служб и формирований газоспасателей и их личного состава к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации
техногенного характера и проведению работ по спасению людей, застигнутых авариями, по
ограничению масштабов чрезвычайных ситуаций и их ликвидации;
принцип единоначалия руководства газоспасательными службами, газоспасательными формированиями;
принцип допустимости для командира, непосредственно возглавляющего оперативное
отделение при работе в аварийных особо опасных условиях, риска собственными здоровьем
и (или) жизнью и действующих вместе с ним профессиональных газоспасателей ради спасения погибающих и (или) предотвращения массового поражения людей при соблюдении технически возможных в сложившихся конкретных условиях мер безопасности.

-52. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы:
1. ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения.
2. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.
3. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
4. ГОСТ Р 22.8.01-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования.
5. ГОСТ Р 22.9.05-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств
индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования.
6. ГОСТ Р 22.9.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности
спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий
аварий на химически опасных объектах. Общие требования.
7. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12.0.004-90 Организация обеспечения
безопасности труда. Общие положения.
8. Общероссийский классификатор ОК 016-94.
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1.В настоящем Положении применяются термины с соответствующими определениями:
3.1.1. аварийно-спасательные работы ( АСР ) в зоне чрезвычайной ситуации: по
ГОСТ Р 22.0.02;
3.1.2. аварийно-спасательные работы ( АСР ) при ликвидации аварий на ХОО: Первоочередные работы по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне заражения, локализации источника заражения, подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для данных ЧС поражающих факторов, угрожающих жизни и здоровью людей;
3.1.3.газоспасатель -

А. квалифицированный рабочий производственного персонала

предприятий ( организаций ), выполняющий работы по обеспечению газобезопасности на
газо-, взрыво-, пожаро-,опасных объектах, контролю, ремонту и регулированию газозащитной аппаратуры и СИЗОД, спасению людей и оказанию им помощи при авариях с выделением ядовитых газов и паров и при несчастных случаях на производстве;
Б. общее название профессии работников всех уровней газоспасательного подразделения предприятия ( организации ), прошедших специальную подго-

-6товку и обеспеченных специальной техникой и средствами индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи.
3.1.4 газоспасательные работы ( ГСР ) – один из видов аварийно- спасательных работ-деятельность профессиональных газоспасателей при чрезвычайной ситуации по спасению
людей на защищаемом ими химически опасном объекте и (или) ограничению масштаба,
ликвидации аварии (ЧС) и (или) ее последствий с применением специального снаряжения и
оборудования.в условиях, не совместимых с жизнью без

использования изолирующих

средств индивидуальной защиты;
3.1.5. зона химического заражения, ЗХЗ: по ГОСТ Р 22.0.05;
3.1.6. изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, слизистых
оболочек и (или) кожных покровов человека от воздействия вредных химических или биологических веществ, открытого пламени, высоких и низких температур окружающего воздуха
и других неблагоприятных климатических воздействий, обеспечивающие поддержание допустимого теплового состояния организма человека в воздушной и водной среде, сохранение
относительно высокого уровня работоспособности профессионального газоспасателя при
ежедневном и ( или ) при эпизодическом их использовании в экстремальных условиях (см.
СИЗ).
3.1.7. опасное химическое вещество, ОХВ: по ГОСТ Р 22.0.05;
3.1.8. первая медицинская помощь. Оказание медицинской помощи проводится в соответствии с ГОСТ Р 22.3.02. и включает в себя комплекс мероприятий, выполняемых на месте поражения преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а также участниками
аварийно-спасательных работ с использованием табельных и подручных средств, в т.ч.
-обеспечение ускоренного прекращения воздействия ОХВ на организм пораженного путем
удаления капель вещества с открытых кожных покровов, промывания глаз и слизистых или
включения поражённого в СИЗ ;
.- восстановление и поддержание функционирования важных систем организма проведением
простейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная
вентиляция и т.п.).
3.1.9. предельно допустимая концентрация опасного вещества, ПДК: по ГОСТ Р
22.0.05;
3.1.10. план локализации и ликвидации аварийных ситуаций – определение возможных
сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, технических средств и действий
производственного персонала и специальных подразделений по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития;
3.1.11. профессиональная служба газоспасателей ( ПСГ ), –– самостоятельная в форме
юридического лица или в составе предприятия ( организации) производственная структура
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опасных объектах и газоспасательных работ, основу которой составляют подготовленные,
оснащённые изолирующими средствами защиты, специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами, материалами и

аттестованные в порядке , изложенном в

настоящем Положении, профессиональные подразделения газоспасателей.
Самостоятельная профессиональная служба газоспасателей (ПСГ) предназначена для выполнения на договорной основе функций службы газоспасателей предприятий (организаций), указанных в выданном ей Свидетельстве на право ведения аварийно- спасательных
(газоспасательных ) работ.
3.1.12.профессиональное формирование газоспасателей ( ПФГС ) – самостоятельная в
форме юридического лица, или в составе самостоятельной профессиональной службы газо
спасателей, или в составе предприятия ( организации) производственная структура, для проведения полного комплекса работ по обеспечению газобезопасности на химически опасных
объектах и газоспасательных работ, основу которой составляют подготовленные, оснащенные изолирующими средствами защиты, специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестованные в порядке, изложенном в настоящем Положении, подразделения профессиональных газоспасателей.
Самостоятельные профессиональные формирования газоспасателей ( ПФГС ) предназначены для выполнения на договорной основе функций службы газоспасателей предприятий
(организаций ) , указанных в выданном формированию Свидетельстве на право ведения аварийно- спасательных ( газоспасательных ) работ.
3.1.13..профессиональная газоспасательная часть ( ПЧГС ) – обобщенное наименование
профессиональных служб и формирований газоспасателей ,объединённых по определённому признаку (территориальному, организационному и т.п ).
3.1.14. подразделение газоспасателей – структурная единица в составе профессионального формирования газоспасателей;
3.1.15. режим деятельности газоспасателей, РДС, -по ГОСТ Р 22.0.02;
3.1.16. средства индивидуальной защиты – комплекс средств, в том числе изолирующих,
предназначенных для обеспечения безопасности профессионального газоспасателя при ведении работы в зоне химического поражения в условиях, не совместимыми с нормальной жизнедеятельностью; включает средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК) , органов дыхания (СИЗОД) и комплексные.
3.1.17 .токсодоза: Значение заражения, равное произведению концентрации ОХВ на
время пребывания человека в данном месте без средств защиты органов дыхания, в течение
которого проявляются различные степени токсического воздействия ОХВ на человека (пер-

-8вые слабые признаки отравления – пороговая токсодоза; существенное отравление – поражающая токсодоза; кома – смертельная токсодоза);
3.1.18. химическая авария, ХА: по ГОСТ Р 22.0.05;
3.1.19. химическое заражение, ХЗ: по ГОСТ Р 22.0.05;
3.1.20. химически опасный объект, ХОО: по ГОСТ Р 22.0.05;
3.2. Сокращения и аббревиатуры:
ПСГС – профессиональная станция газоспасательная;
ПСГ – профессиональная служба газоспасателей
ПФГС– профессиональное формирование газоспасателей;
ПЧГС – профессиональная часть газоспасателей;
ПОГС – профессиональный отряд газоспасателей;
ПВГС – профессиональный взвод газоспасателей;
ПГСП – профессиональный газоспасательный пункт;
ОПОГС

– отдельный профессиональный отряд газоспасателей;

ОПВГС

– отдельный профессиональный взвод газоспасателей;

ПШ

– противогаз шланговый;

СЛР

– сердечно-легочная реанимация;

ШДА

– шланговый дыхательный аппарат;

СИЗ

– средства индивидуальной защиты;

ИСИЗ

– изолирующие средства индивидуальной защиты;

ИВЛ

– искусственная вентиляция легких;

ПЛАС

– план локализации аварийных ситуаций;

ЧС

- чрезвычайная ситуация.
.

4. Общие положения
4.1. Правовые основы создания и деятельности профессиональных служб и формирований газоспасателей составляют Конституция Российской Федерации, законы Российской
Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 г.

№116-ФЗ «О

промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08 августа 2000 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

-9циях», Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть II), от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей», другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие в Российской
Федерации.
4.2.Предприятия ( организации) обязаны создать в своем составе ПСГ, ПФГС в случаях, если:
А. они занимаются одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении
которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у
них собственных ПСГ, ПФГС [3, ст. 7; 4 , ст.];
Б. при осуществлении ими хранения, переработки, использования, транспортировки
опасных веществ в количествах , указанных в приложениях 1 и 2 к Закону Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [5], если
- уровень социального риска для производственного персонала выше 10-4, а для населения близрасположенных населенных пунктов – выше 10-5;
- время прибытия ближайшего профессионального формирования спасателей (или
его подразделения), аттестованного на право ведения газоспасательных работ, на место чрезвычайной ситуации техногенного характера составляет более 10 мин. в дневное время и 15
мин. в ночное время после поступления извещения о ЧС;
-промежуток времени до проявления в близрасположенных населённых пунктах и на
коммунальных объектах их жизнеобеспечения поражающих факторов при наиболее опасной
по своим последствиям чрезвычайной ситуации составляет менее 20 мин.
В иных случаях администрация предприятия ( организации ), эксплуатируюего пожаро-, газо-, взрывоопасные объекты, обязана заключить договор с профессиональным газоспасательным формированием на выполнение задач и функций службы газоспасателей предприятия и на противоаварийную защиту производственного персонала и опасных объектов.
4.3. Отдельные профессиональные службы и формирования газоспасателей предназначены для выполнения задач и функций служб газоспасателей предприятий ( организаций), перерабатывающих и (или) транспортирующих токсичные и пожаровзрывоопасные
вещества, опасные для здоровья и жизни человека и окружающей природной среды, по договорам с указанными предприятиями
4.4 Отдельные ПСГ и ПФГС федеральных органов исполнительной власти создаются
решениями Правительства Российской Федерации по представлениям соответствующих министерств, ведомств и организаций Российской Федерации, согласованным с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в областях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности, другими федеральными

- 10 органами исполнительной власти для выполнения задач и функций служб газоспасателей
одной

или нескольких организаций(предприятий), эксплуатирующих опасные производ-

ственные объекты и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.
4.5. Отдельные ПСГ и ПФГС субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований создаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими
территориальными структурными подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных в областях промышленной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для выполнения задач и функций служб газоспасателей
организаций-собственности субъекта Федерации или муниципального образования соответственно, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты.
4.6. ПФГС создаются в организациях (предприятиях) в случаях, предусмотренных .
п.4.3 настоящего Положения, - руководством организаций по согласованию с органами
управления собственника опасного производственного объекта, органами управления при
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и органами Ростехнадзора в установленном
ими порядке.
4.7. Профессиональные службы и формирования газоспасателей всех уровней создаются на постоянной штатной основе.
4.8.Необходимость организации в составе вновь строящихся предприятий (организаций), имеющих

опасные производственные объекты, профессиональных служб и (или)

формирований газоспасателей на постоянной штатной основе, их структура и численность
личного состава, режим службы, оснащение и снаряжение, необходимый комплекс зданий и
сооружений для обеспечения деятельности газоспасателей, объем затрат на создание службы
и её содержание устанавливаются организацией-разработчиком проекта опасного объекта с
учетом нормативов, указанных в данном Положении и приложений к нему, и требований
«Устава аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных
работ» по согласованию с органами государственного регулирования.
Для действующих предприятий ( организаций ) – собственников химических опасных производственных объектов, находящися в ведении Минпромэнерго России, решение о
форме газоспасательного обслуживания, а также по вопросам, перечисленным в предыдущем
абзаце, принимается их руководством и согласовывается с уполномоченными федеральными
исполнительными органами России в области промышленной безопасности и защиты населения и территорий или их территориальными органами, Федеральными Агентствами по
предмету ведения и другими федеральными органами исполнительной власти при оформлении лицензии на эксплуатацию опасного химического объекта. Создание ПСГ, ПФГС осу-
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августа 1995 года № 151-ФЗ.[(3]
4.9. ПФГС и (или) их подразделения федеральных органов исполнительной власти,
органов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления являются составными частями Единой Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), а в составе организаций (предприятий) - составной частью объектовых формирований ГО и ЧС. [15]
4.10. В районах сосредоточения значительного количества организаций (предприятий), в состав которых входят химически опасные объекты, но объемы газоспасательных работ на каждом из них не позволяют создать ПФГС на постоянной штатной основе, а также по
иным основаниям предприятия (организации ) имеют право совместно создавать в соответствии со своими Уставами ( Положениями ) по согласованию с уполномоченными органами
исполнительной власти в области промышленной безопасности и защиты населения и территорий отдельные ПФГС в качестве некоммерческих самостоятельных организаций с правами
юридического лица при соблюдении норматива прибытия его подразделения в район аварии
не более 5 мин. после поступления извещения в любое время суток [. 8 ]
4.11. Основанием для ликвидации профессиональных формирований газоспасателей
предприятий (организаций ), изменения их структуры и снижения численности является прекращение функционирования обслуживаемых ими опасных производственных объектов или
устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для предупреждения и ликвидации которых предназначены указанные формирования, или заключение договора на обслуживание отдельным профессиональным аварийно-спасательным формированием. Решение о ликвидации (реорганизации) ПФГС, изменении их структуры и (или) снижении численности личного состава принимает создавшая ПФГС организация (предприятие) по согласованию с федеральными или местными органами Ростехнадзора и МЧС России.
4.12.Профессиональные службы и формирования газоспасателей Минпромэнерго
России поднадзорны Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору Российской Федерации и Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.
4.13.Заключение договора с профессиональной службой газоспасателей или наличие
такой службы в качестве производственной структуры предприятия ( организации ) является
одним из обязательных условий выдачи ему лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов, в первую очередь химически-, взрыво-, пожароопасных.
4.14.Личный состав ПСГ подразделяется на оперативный, административнотехнический и технический.
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установлен особый режим несения службы, который обуславливает:
- единоначалие при несении службы в режиме повседневной деятельности и при проведении газоспасательных работ;
- постоянную высокую готовность к действиям как формирования в целом, так и каждого газоспасателя независимо от его местонахождения и режима несения службы;
- допустимость для командира, непосредственно возглавляющего оперативное отделение при работе в аварийных особо опасных условиях, риска собственными здоровьем и
(или) жизнью и работающих с ним профессиональных газоспасателей ради спасения погибающих и или предотвращения массового поражения людей при соблюдении технически
возможных в конкретных сожившихся условиях мер безопасности;
- воинскую дисциплину и взаимоотношения;
-

ответственность за неисполнение служебного долга;

-

возможность привлечения личного состава на дежурство или газоспасательные
работы в дни отдыха и из положения «вне службы»;

- ношение форменной одежды со знаками различия при исполнении служебных обязанностей.
Оперативный состав ПСГ, ПФГС, в зависимости от занимаемой должности, делится
на пять групп – рядовую, младшую, среднюю, старшую и высшую.
Отнесение

работников

ПСГ,

ПФГС

к

оперативному

и

административно-

техническому, а также к группам и служебным категориям и установление им знаков различия приведено в приложении № 1.
4.15. Вопросы трудовой деятельности личного оперативного состава ПСГ, ПФГС (регламентация несения службы, правила внутреннего распорядка, служебные и должностные
обязанности рядового и командного состава и взаимоотношения между ними, порядок прохождения службы и перечень профессий и должностей, относящихся к оперативному составу, денежное и вещевое довольствие, условия труда и отдыха, ведения газоспасательных работ и т.п.) регламентируются специальными уставами и положениями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится предприятие (организация) – собственник газоспасательного формирования, или органами власти
субъекта Федерации и (или) местного самоуправления, создавших ПГСФ.
Дисциплинарная ответственность регламентируется дисциплинарным Уставом профессиональных служб и формирований газоспасателей, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

- 13 Вопросы трудовой деятельности личного состава ПСГ, ПФГС, не нашедшие отражения в уставах и положениях, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами ПСГ, ПФГС и ( или ) предприятий
(организаций ), структурными подразделениями которых являются газоспасательные формирования.
4.16. Общее государственное нормативное регулирование деятельности ПСГ, ПФГС
осуществляет Отдел по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и охране
труда Административного Департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в области промышленной безопасности и защиты
населения и территорий от ЧС, иными федеральными органами и субъектами Российской
Федерации.
4.17. Координация деятельности ПСГ,ПВГСФ ПФГС на территории Российской Федерации осуществляется в целях:
- оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций
сил и средств;
- выработки согласованных предложений органам государственной власти по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в области социальной защиты газоспасателей и
членов их семей;
- унификации нормативной правовой базы деятельности служб и формирований;
- проведения единой государственной политики в области производства аварийноспасательных средств и в вопросах материально-технического обеспечения газоспасателей и
их подразделений;
- отработки взаимодействия между профессиональными службами и формированиями
газоспасателей и другими силами при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях;
- решения вопросов подготовки газоспасателей, должностных лиц профессиональных
служб и формирований, принимающих участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.18. Оперативно- методическое руководство и координацию деятельности

профес-

сиональных служб и формирований газоспасателей федеральных органов исполнительной
власти осуществляют федеральные Агенства по согласованию с органами исполнительной
власти, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности.
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, специально уполномоченные на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Координацию деятельности всех профессиональных служб и формирований газоспасателей органов местного самоуправления осуществляют органы управления при органах
местного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.19. Общие вопросы деятельности личного оперативного состава ПФГС – режим работы и отдыха, оплаты труда, социальные и страховые гарантии, социальная защита газоспасателей и членов их семей определяются статьями 27-34 , а оказания государственной поддержки и порядка содействия газоспасательным службам и формированиям в осуществлении их деятельности в области газоспасательного дела статьями 4,16 и 18 Федерального Закона № 151-ФЗ [ 3].
4.20. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации обязаны оказывать всемерное содействие подразделениям профессиональных служб и
формирований газоспасателей, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций вне мест их постоянной дислокации и проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том
числе предоставлять им , при необходимости, транспортные и материальные средства.
4.21. Оперативный транспорт профессиональных служб и формирований газоспасателей должен иметь светографическую раскраску установленного Минпромэнерго РФ образца и специальные звуковые и световые сигналы.
При следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
оперативный транспорт профессиональных служб и формирований газоспасателей пользуется правом беспрепятственного проезда, правом первоочередного обеспечения горючесмазочными материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, в морских и речных
портах, а также правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях технического обслуживания, аэродромах, в морских и речных портах независимо от форм их собственности.
4.22. В целях предотвращения снижения готовности профессиональных служб и
формирований газоспасателей к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
лица оперативного состава указанных формирований призываются на военные сборы в сроки, согласованные с руководителями указанных служб и формирований.
4.23. В ходе проведения газоспасательных работ и работ по ликвидации аварий (чреззвычайных ситуаций) газоспасатели подчиняются руководителям только тех формирований,
в составе которых они участвуют в проведении указанных работ.

- 15 4.24. Никто не имеет права принуждать газоспасателей ПСГ, ПФГС к выполнению задач и работ, не относящихся к обязанностям, возложенным на них трудовым контрактом (договором).
4.25. Прекращение несения службы как средство разрешения трудового спора не допускается.

5. Задачи и функции профессиональных служб
и формирований газоспасателей
5.1. Основными задачами профессиональных служб и формирований газоспасателей
являются:
обеспечение режима постоянной непрерывной готовности оперативных служб и
формирований в целом, их органов управления и каждого газоспасателя к защите производственного персонала предприятия ( организации), эксплуатирующего(-ей) опасный производственный объект, и (при необходимости) жителей близко расположенных населенных
пунктов при чрезвычайных ситуациях техногенного характера на обслуживаемых предприятиях ( в организациях ) в условиях, не совместимых с жизнью без применения изолирующих средств защиты и специального оснащения;
осуществление в установленном организацией ( предприятием ) порядке профилактической работы по обеспечению пожаро-, взрыво-, газо-безопасности на опасных производственных объектах;
осуществление контроля за готовностью опасного объекта к проведению газоопасных работ и обеспечение безопасности их участникам при чрезвычайных ситуациях;
контроль за готовностью обслуживаемых опасных производственных объектов и прилегающих к ним территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
ликвидация, ограничение масштабов чрезвычайных ситуаций техногенного характера
или ликвидация их последствий силами профессионального оперативного формирования
(подразделения ) газоспасателей в условиях, не совместимых с жизнью без применения изолирующих средств защиты и специального оснащения;.
участие силами технического и оперативного составов службы газоспасателей в разработке мероприятий и осуществлении работ по обеспечению готовности обслуживаемых
опасных объектов к ликвидации (локализации) аварий и других чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- 16 участие в организации и проведении противоаварийной пропаганды и обучения производственного персонала и населения территорий мерам безопасности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
5.2. Исходя из задач, ПСГ, ПФГС выполняют следующие функции:
создание и поддержание органов управления, сил и средств служб и (или) формирований газоспасателей в постоянной готовности к прибытию в район аварии и (или) несчастного случая в установленные нормативами сроки и проведению газоспасательных работ;
контроль за состоянием проездов и подъездов к вероятным местам чрезвычайных ситуаций техногенного характера, подготовкой площадок развертывания сил и средств службы
газоспасателей, проведение мероприятий по дегазации и обезвреживанию оборудования и
опасных химических продуктов, участие в работах по определению и размещению резервов
материальных, транспортных и энергетических резервов для ликвидации (локализации) техногенных чрезвычайных ситуаций и ограничению (ликвидации) их последствий;
руководство газоспасательными работами и проведение их собственными силами по
спасению людей, застигнутых авариями;
осуществление работ силами газоспасателей по ликвидации (локализации) аварий или
их последствий в условиях, не совместимых с жизнью без применения изолирующих средств
защиты и специального оснащения;
осуществление контроля за соблюдением правил, инструкций и других нормативных
актов по газобезопасности производственным персоналом организации( предприятия);
контроль за наличием, правильной установкой и исправным состоянием газоанализаторов, сигнализаторов, иной контрольно-измерительной аппаратуры по газобезопасности,
локальных систем оповещения об опасности;
участие в идентификации опасных объектов, разработке для них планов локализации
(ликвидации) аварийных ситуаций и проверке их в действии при проведении учебнотренировочных занятий с производственным персоналом;
участие в разработке инструкций по охране труда (инструкций по рабочим местам) в
части обеспечения газобезопасности на производстве;
участие в профилактической работе по предотвращению несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве в единой системе охраны труда предприятия;
осуществление профилактической работы путем осмотра и обследования состояния
газоопасных мест, установок, агрегатов и коммуникаций газо-, взрыво- и пожароопасных цехов организаций ( предприятий) в соответствии с Типовым Положением по организации и
проведению профилактической работы личным составом ПСГ, ПФГС, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация
(предприятие);
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(предприятия) и проведении его в части газобезопасности на территории организации (предприятия);
проведение инструктажа производственного персонала и проверки знаний им правил
и нормативов безопасного ведения работ в газоопасных местах перед выдачей нарядовдопусков на них;
участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию химически-, взрыво-, пожароопасных объектов в организации (предприятии);
контроль за наличием, правильным подбором и исправным состоянием газозащитных
средств производственного персонала опасных объектов обслуживаемо -го предприятия
( - й организации );
участие в создании объединений добровольных газоспасателей на территории обслуживаемого предприятия (-й организации), и вне ее, организация и проведение практических
учебно-тренировочных занятий с ними по программе начальной подготовки газоспасателей,
техническое обслуживание изолирующих средств защиты органов дыхания и кожи и технического оснащения, предназначенных для их защиты;
проведение систематических бесед, встреч, занятий с работниками обслуживаемого
предприятия ( организации ) и жителями близрасположенных населенных пунктов по разъяснению вероятных опасных факторов, отличительных признаков их при наличии в низких
дозах, правил поведения в нестандартных ситуациях техногенного характера, мер безопасности и приемов выживания с использованием как промышленных средств защиты, так и
подсобных средств;
осуществление систематического контроля за укомплектованностью, правильным содержанием и размещением в структурных производственных подразделениях обслуживаемого предприятия ( организации) шкафов с аварийной газозащитной аппаратурой и инструментами.
5.3.ПСГ, ПФГС могут выполнять за дополнительную плату силами свободных от дежурства газоспасателей следующие работы:
участие в газоспасательных работах, на которые ПФГС могут быть привлечены комиссиями по чрезвычайным ситуациям администрации населенного пункта, в котором базируется оперативное подразделение ПСГ, ПФГС, территориальными органами МЧС России,
другими организациями (предприятиями);
работы неаварийного характера, направленные на усиление противоаварийной защиты опасных объектов обслуживаемого предприятия (организации) и повышение подготовленности его ( её ) к спасению людей и ликвидации возможных аварий;

- 18 отбор газовоздушных проб в местах и условиях, требующих применения газоспасателями изолирующих защитных средств и специального оснащения;
выполнение на предприятии ( в организации)и (или) в цехах технических газоопасных
работ в особоопасных условиях;
ликвидация последствий аварии (разбор завалов, демонтаж оборудования и трубопроводов и т.п.), не требующих изолирующих средств защиты газоспасателей и специального
оснащения;
выполнение иных видов хозяйственной деятельности, не противоречащих действующему законодательству и не мешающих основной деятельности ПФГС.
6. Организационные формы, юридический статус, структура и штаты
профессиональных служб и формирований газоспасателей
6.1. Организационную форму, юридический статус (для юридических лиц), структуру
и штаты профессионального газоспасательного формирования устанавливают органы исполнительной власти и (или) организации (предприятия), принявшие решение о его создании.
6.2. Организационными формами профессиональных газоспасательных служб и формирований являются:
А. Самостоятельные юридические лица:
ОПСГ

- отдельная профессиональная служба газоспасателей федерального органа
исполнительной власти;

2.

ОПГСО

- отдельный профессиональный отряд газоспасателей федерального и иных
органов государственной исполнительной власти;

3.

ОПГСЧ

- отдельная профессиональная военизированная часть газоспасателей (территориальная, вертикальноструктурированной кампании, горизонтальноструктурированной кампании);

4.

ОПГСВ

- отдельный профессиональный взвод газоспасателей;

5.

ОПЧГС

-объединённая служба профессиональных газоспасателей двух и более организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,- профессиональная часть газоспасателей;

. 1.

Б. В составе предприятий (организаций ) - без прав юридического лица:

.

6

7.

ПГСЧ

- служба профессиональных газоспасателей предприятия ( организации )профессиональная газоспасательная часть;

ПГСО

- служба профессиональных газоспасателей предприятия ( организации) профессиональный газоспасательный отряд;

8.

ПГСВ

9.

ПГСП
ПГСС

10.

- 19 - служба профессиональных газоспасателей предприятия (организации) профессиональный газоспасательный взвод на правах ПГСО;
- профессиональный газоспасательный пункт на правах
ПГСО.
- служба профессиональных газоспасателей предприятия (организации) профессиональная газоспасательная станция.

Все профессиональные службы и формирования газоспасателей предприятий ( организаций) и ( или ) органов исполнительной власти, созданные ими для выполнения функций
служб газоспасателей предприятий, находящихся в их ведении , упомянутые в п.6.2. настоящего Положения, в дальнейшем по тексту упоминаются как газоспасательные формирования.
6.3. В состав профессиональных служб и формирований газоспасателей органов исполнительной власти, предприятий ( организаций) входят органы управления указанных
служб (штабы или командиры), оперативные газоспасательные формирования и иные формирования, обеспечивающие решение стоящих перед службами задач. Кроме того, в состав
газоспасательных служб могут входить научно-исследовательские учреждения (подразделения), образовательные учреждения и (или) учебно-тренировочные Центры по подготовке газоспасателей, имеющие соответствующие лицензии и программы обучения и аккредитованные в установленном порядке, организации по производству аварийно-спасательных средств
и оснащения.
6.4. Федеральная профессиональная служба газоспасателей, территориальная профессиональная часть газоспасателей, отдельный профессиональный отряд газоспасателей являются некоммерческими организациями – самостоятельными юридическими лицами – государственными корпорациями или учреждениями, созданными Правительством РФ и (или)
органами исполнительной власти, для выполнения на химически опасных производственных
объектах предприятий (организаций), находящихся в ведении создавшего их федерального
органа исполнительной власти, специальных задач по спасению людей, застигнутых чрезвычайными ситуациями техногенного характера, и (или) локализации и (или) ликвидации
ЧС, и (или) их последствий. Службы обладают правами юридических лиц и несут ответственность за неправильные действия или бездействие в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. Структура профессиональных газоспасательных формирований и их численность
должны обеспечивать своевременное выполнение задач и функций, возложенных на них.
6.6. Структура и штаты отдельных газоспасательных формирований утверждаются
органами, принявшими решения о их создании, в установленном ими порядке по согласованию с обслуживаемыми объектами и Ростехнадзором и МЧС России.

- 20 6.7.При разработке и утверждении штатного расписания газоспасательного формирования используются наименования рабочих профессий и должностей специалистов и руководителей, включённых в соответствующие перечни Общероссийского классификатора рабочих профессий и должностей специалистов ОК-016-94 и руководствуются

Тарифно-

квалификационными справочниками при тарификации и установлении обязанностей и прав
работников служб газоспасателей предприятий и .организаций.
6.8. Структура и штаты отрядов и взводов, отдельных взводов и иных структурных
подразделений в составе отдельных формирований утверждаются командирами ОПЧГС
(ОПОГС) по согласованию с организациями, противоаварийную защиту которых они обеспечивают.
6.9 . Структура и штаты профессиональных служб и ( или ) формирований газоспасателей утверждаются руководителями предприятий ( организаций ), в состав которых они
входят, исходя из опасности своих производственных объектов, их количества и взаиморасположения, расстояний между ними, а также количества газоопасных работ в год и других
опасных факторов.
6.10. Органом управления отдельных ПСГ, ПФГС являются штабы, которые руководят оперативно-технической, контрольно-профилактической и другими видами деятельности
подчиненных формирований и подразделений. Руководство иными профессиональными
ПФГС осуществляют их командиры, которые несут персональную ответственность за оперативно-техническую готовность ПФГС к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Порядок назначения командиров на должность и освобождение от нее устанавливается организацией, создавшей ПФГС.
6.11.ПСГ с ПФГС или ПФГС, созданные на предприятиях ( в организациях ), являются их структурными производственными подразделениями, в административном отношении
подчиняются руководителю организации (предприятия), в оперативном – его техническому
руководителю.
6.12. Порядок использования профессиональных ПСГ и ПФГС устанавливает руководитель предприятия организации), исходя из их задач с учетом специфики производств, требований Устава по организации и ведению газоспасательных работ и настоящего Положения.
6.13. Профессиональные газоспасательные службы и формирования действуют на
основании положений ( Уставов ) о них, утвержденных в порядке, установленном органом
исполнительной власти, предприятием (организацией ), создавшими их.

- 21 В содержательной части положений о ПФГС могут быть установлены дополнительные условия и требования к деятельности профессиональных ПФГС, не противоречащие
требованиям настоящего Положения.
6.14. Категорирование профессиональных газоспасательных служб и формирований
производится по их численности, количеству структурных подразделений и юридическому
статусу в соответствии с табл.1.
Таблица 1.
№
пп

Наименование ГСФ

Численность,
кол-во чел.
3

1
1.

2
Отдельная (территориальной вертикальноструктурированной или Более 105
горизонтальноструктурированной
компании) часть ОПЧГС.

2.

Отдельный газоспасательный отряд ОПОГС
Более 55

3.

Отдельный
профессиональный
Более 36
взвод газоспасателей ОПВГС.

4.

Профессиональный
газоспасательный отряд в составе ОПЧГС, Более 41
ОПОГС- ПОГС
ПОГС в составе предприятия
(организации) на правах его (её) Более 41
структурного подразделения.

5.

6.
7.

1
8.

9.

10.

Показатели
Количество
структурных подразделений
4
ПОГС – 2, ГАЛ –
1,
НИЛ – 1,
отдельная мастерская – 1
ПОГС – 1, ГАЛ –
1,
мастерская – 1
Отделения – 4,
ПГСП – 2,
мастерская – 1
Отделения – 4 (8),
ПГСП – 4 (10)
Отделения – 4  8,
ПГСП – 2  10
ГСВ – 0  2

Юридический
статус
5
Некоммерческая
государственная
корпорация или
учреждение
Некоммерческое
учреждение
Некоммерческое
учреждение
Филиал ОПЧГС,
ОВГСО
Структурное
подразделение
организации
(предприятия)
-«-

ПВГС в составе предприятия на
Более 35
правах ПОГС
ПВГС в составе ПОГС предприятия ( организации)
До 26

Отделения – 4,
ПГСП – 2
Отделения – 4

2
Оперативное отделение в составе
ПОГС или ПВГС

4
Командир – 1,
газоспасатель –4,
водитель оперативного автомобиля-1, дежурный у
средств связи- 1

5

Табл. 2

-

-

-«-

-

-

ПГСП в составе ПОГС или в составе ПВГС на правах ПОГС организации (предприятия)
ПГСП по руководству нештатным формированием в составе
ПОГС или ПВГС на правах
ПОГС организации (предприя-

3
7

-

-
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11.

тия) или самостоятельно в составе организации (предприятия)
Газоспасательная станция в со- I кат.90-125
ставе организации (предприятия) II кат.50-80
IIIкат.23-38
IV кат.
8

-

Структурное
подразделение в
составе организации

6.15. ОПЧГС, ОПОГС состоят из нескольких ПОГС, ОПВГС и ПВГС и органа управления частью – Штаба части. Дополнительно, по решению органов исполнительной власти
или организаций, принявших решения о создании отдельных формирований, в них могут
входить, по согласованию с обслуживаемыми предприятиями (организациями), газоаналитические лаборатории, мастерские по ремонту и проверке средств защиты органов дыхания,
производства оснащения для профессиональных газоспасательных формирований.
6.16. ПОГС, ПВГС на правах отряда в составе организации (предприятия) состоит из
нескольких взводов или взвода и одного или нескольких ПГСП.
По решению администрации в состав ОПОГС могут быть включены подразделения,
упомянутые в п. 6.15. настоящего Положения.
6.17. Каждый газоспасательный взвод в составе отряда должен состоять из 4  5 оперативных отделений в зависимости от режима сменности в основных опасных производствах
предприятия (организации).
6.18. Штатная численность дежурного отделения должна составлять 7 человек, в том
числе командир отделения - 1, газоспасатель - 4, дежурный у средств связи - 1 и водитель
оперативного автомобиля – 1.
6.19.Количество дежурных отделений в смене определяется из расчета обслуживания
одним отделением до 20- ти газо-, взрыво-, пожароопасных объектов предприятия (организации) в радиусе действия до 3 км. При радиусе действия от 3 до 5 км численность каждого отделения (взвода) увеличивается на 40-50%, а свыше 5 км – в два раза для организации
постоянных газоспасательных постов на наиболее удаленных и опасных объектах.
6.20. Командиром ПФГС должен быть обеспечен круглосуточный выезд дежурного
отделения в составе не менее 5 человек: командир отделения, 3 газоспасателя и водитель
оперативного автомобиля.
6.21. Количество дежурных отделений в смену увеличивается на одно отделение при
превышении не менее чем на 50% норматива, указанного в п. 6.19 Положения.
6.22. Для контроля за проводимыми на предприятии ( в организации) газоопасными
техническими работами в штатах ПФГС дополнительно предусматриваются газоспасатели
из расчета 1 человек на 1000 работ за год или 3 работы в день в течение года.

- 23 6.23. Для проведения профилактической работы на газоопасных объектах предприятия (организации) в штатах ПФГС предусматриваются инструкторы профилактики из расчета обслуживания каждым из них – 4-5 газо-, взрыво-, пожароопасных объектов.
6.24. В ПФГС предусматривается должность мастера - механика и слесаря для проверки и ремонта изолирующих дыхательных аппаратов, герметичных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных и воздушных компрессоров и другого газоспасательного оснащения ПФГС , а также по проверке и ремонту средств индивидуальной
защиты, в том числе изолирующих, и аварийно-спасательного снаряжения в аварийных
шкафах производственных подразделений предприятия (организации).
6.25 На предприятиях ( в организациях) с небольшим количеством газо-, взрыво-, пожароопасных объектов (менее 12) и незначительным объемом ведения газоопасных работ
(менее 500 в год ) организуется профессиональный военизированный пункт газоспасателей
(ПГСП), численность которого определяется по табл. 2.
Таблица 2.
Норматив численности ПГСП
№
пп

1
1.

Среднесписочная численность
персонала газо-, взрыво-, пожароопасных объектов организации (предприятия)
2
До 100 человек

Количество
газоопасных
работ в год

Численность
ПГСП

В том числе по должностям

3
До 200

4
4

5
Командир ПГСП – 1,
заместитель командира, –
мастер - механик по ремонту
СИЗОД и оснащения – 1,
газоспасатели I-II класса – 2.
Командир ПГСП – 1,
заместитель командира, –
мастер - механик – 1,
газоспасатели I-II класса – 3
Командир ПГСП – 1,
заместитель командира, –
мастер - механик – 1,
инструктор профилактики-1
командир отделения – 1,
газоспасатели I-II класса – 4.

2.

От 100 до 200 человек

До 1000

5

3.

От 200 до 1000 человек

До 1000

8

6.26. Командир ПГСП и мастер по ремонту СИЗОД являются штатными, работают в
дневное время и их основным месторасположением является служебное помещение газоспасательного пункта. Оперативный состав пункта может комплектоваться как штатными профессиональными газоспасателями, так и профессионально подготовленными и аттестованными на право ведения аварийно- спасательных ( газоспасательных) работ работниками
предприятия (организации), для которых работа газоспасателем по контракту является второй профессией.

- 24 6.27. Суточный режим работы ПГСП устанавливается руководством предприятия (организации), в составе которого он находится, с учетом сменности работы основных опасных
объектов и других факторов.
6.28. Предприятия (организации), имеющие в своем составе ПФГС, вправе обслуживать его силами другие организации (предприятия) на основе договоров при условии обеспечения нормативных сроков прибытия на аварийный участок дежурных оперативных подразделений газоспасательного формирования и необходимого уровня его готовности к ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций техногенного характера на всех обслуживаемых
объектах.
Право ПФГС действовать вне территории организации (предприятия) – его учредителя – должно быть подтверждено итогами аттестации формирования и отражено в Свидетельстве на право ведения аварийно- спасательных ( газоспасательных ) работ.
6.29. По решению единоличного органа управления предприятия ( организации) газоспасательное обслуживание его опасных объектов может выполняться силами отдельных
профессиональных газоспасательных или аварийно-спасательных формирований, прошедших аттестацию в порядке, установленном Ростехнадзором и МЧС России и, по согласованию с ними, Минпромэнерго России, и имеющих Свидетельство на право ведения аварийноспасательных ( газоспасательных ) работ.
Отдельные ПФГС осуществляют свою деятельность на основании договоров, заключенных с предприятиями (организациями), самостоятельны, имеют собственный счет в банке, круглую печать с государственным гербом и обозначением своего наименования, штамп,
права и ответственность юридических лиц, и при ведении аварийно- спасательных работ
подчиняются ответственному руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
техногенного характера, а их личный состав – своим непосредственным командирам.
Профессиональные военизированные службы и формирования газоспасателей , личный состав которых входит в штатную численность создавших их предприятий ( организаций ), пользуется принадлежащими им печатью, штампом и реквизитами

7. Комплектование и квалификационные требования
к личному составу газоспасательных формирований.
7.1. Комплектование ПФГС производится из числа квалифицированных рабочих ведущих профессий, специалистов и руководителей обслуживаемых организаций (предприятий), пригодных по возрасту, физическому развитию и состоянию здоровья к работе по эксплуатации опасных производственных объектов. Помимо этого, лица оперативного состава
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изолирующих аппаратах и костюмах.
7.2. Требования к профессиональному отбору оперативного состава газоспасателей
устанавливаются Минпромэнерго Российской Федерации по согласованию с МЧС РФ и
Минздравсоцразвития РФ и переутверждаются по мере необходимости, но не реже одного
раза в пять лет.
Таблица 2
Требования к профессиональному отбору оперативного состава газоспасателей
I. Анатомо-физиологические требования к газоспасателям
Рост стоя (см.)

- 165185

Вес (кг)

- 65-85

Окружность грудной клетки (см) - 90-95
Экскурсия грудной клетки (см)

- 4-6

Жизненная емкость легких (см3) - 4000-6000
Сила правой кисти (кгс), min.

- 45-85

Сила левой кисти (кгс), min

- 40-60

Становая сила (кгс),

min.

- 130-150

Задержка дыхания (сек), min.

- 60
Проба Мартинэ

1

1.
2.

3.

Показатели
2
Пульс
Кровяное
давление, мм.
рт. ст.
макс.
миним.
Дыхание,
мин_1

Лёжа

Стоя

3
64-70

4
71-78

105-125
55-75

110-130
65-85
-

16-22

После 20
приседаний/30
5
75-100

125-145
55-65
18-24

Через
2 мин.

Через
4 мин.

Через
6 мин.

6
58-75

7
56-75

8
56-75

115-130
55-70

110-130
55-70

105-125
55-75

17-22

17-22

16-22

7.3. Рядовой и командный состав ПФГС, работающий в изолирующих средствах защиты, комплектуется из лиц мужского пола в возрасте от 20 до 45 лет.
7.4. На должность инструктора ( профилактики и др.) разрешается принимать женщин
не моложе 20 лет, имеющих высшее или специальное среднетехническое образование, стаж

- 26 работы в производственном персонале не менее трех лет на данном или аналогичном предприятии , пригодных по состоянию здоровья к работе в поднадзорных производствах и прошедших специальную начальную подготовку в газоспасательной службе.
7.5. Лица, принимаемые в ПФГС на должности, связанные с работой в изолирующих
средствах защиты, должны проходить предварительные и периодические медицинские обследования для определения пригодности к работе, в соответствии с требованиями и в порядке, установленных приказами Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90 (26) и
Минздравсоцразвития России от 16. августа 2004 г. № 83 (27).
Медицинские освидетельствования проводятся ежегодно, а также после продолжительной болезни, отравления или травмы. Документы о результатах медосвидетельствования
хранятся в ПФГС. Порядок и сроки хранения устанавливаются руководством организации
(предприятия) или ОПФГС.
7.6.

Оперативные

работники

ПФГС

должны

соответствовать

анатомо-

физиологическим требованиям к газоспасателям (таблица № 2, разделы I и II ) и самостоятельно поддерживать свою физическую и психоэмоциональную готовность к действиям в
экстремальных условиях в соответствии с нормативами таблицы №3; руководство ПФГС и
обслуживаемого предприятия обязаны создать им условия для проведения занятий и тренировок и организовать не реже одного раза в квартал контроль за соответствием показателей
здоровья каждого газоспасателя установленным нормативам.
Лица оперативного состава ПСГ, ПФГС, принимавшие участие в проведении газоспасательных работ, имеют право, при необходимости, на медицинскую и психологическую реабилитацию в медицинских организациях и реабилитационных центрах за счет средств на
содержание газоспасательных служб и формирований.
7.7. Лица, поступающие в профессиональные службы и формирования газоспасателей, заключают с работодателем срочный трудовой контракт (трудовой договор) на 3 (три)
года.
В контракте оговариваются условия работы, требования к квалификации, образованию, здоровью, основные обязанности и права принимаемого на работу и работодателя,
условия оплаты труда, социальные гарантии, надбавки, льготы и компенсации, условия расторжения контракта, в том числе досрочного, по инициативе одной из сторон контракта и
(или) продления его.
.

7.8.

Лица, поступающие в профессиональные службы и формирования газоспасате-

лей на должности оперативного рядового, командного младшего и среднего состава, дают
«Служебное обязательство», текст которого приводится в приложении № 2. Служебное обязательство дается при поступлении на службу (после допуска к самостоятельной работе) и
его действие сохраняется на протяжении 3 (трех) лет, после чего, при согласии работающего
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Служебное обязательство дается в индивидуальном порядке перед всем оперативным
составом ПФГС и скрепляется собственноручной подписью дающего обязательство.
Оформленный подписью текст Служебного обязательства хранится в личном деле
давшего его в течение всего времени хранения дела.
7.9. Лица оперативного состава ПСГ, ПФГС подлежат обязательной государственной
дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации [3; 42].
7.10 При отсутствии медицинских противопоказаний и соответствии показателей здоровья установленным нормативам ( таблицы № 2 и № 3). предельный срок службы работающих газоспасателями ограничивается пенсионным возрастом в зависимости от условий
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководство предприятия ( организации ) может, в порядке исключения, дать согласие на продолжение работы командирам пунктов, взводов, отрядов и их заместителям сверх
установленного возраста при упомянутых условиях.
7.11. Лица оперативного состава ПФГС, по состоянию здоровья признанные непригодными для работы в изолирующих средствах защиты, могут быть использованы в формировании на работе, не связанной с их применением, а при отсутствии таких вакантных мест
должны быть уволены из ПФГС и трудоустроены в установленном порядке.
7.12. Лица оперативного состава ПФГС, у которых выявлено систематическое (не
мене 2 месяцев подряд) несоответствие показателей здоровья нормативным, устанавливаемым Минпромэнерго РФ, отстраняются от работы в дежурных отделениях и переводятся на
другую работу в формировании сроком на два месяца. Работник, не приведший показатели
своего здоровья в соответствии с нормативными за два месяца, увольняется из ПФГС в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 3
II. Контрольные нормативы по физической подготовке
для оперативного состава газоспасательного формирования
№
пп

Наименование
норматива

Ед.
изм.

до 30 лет

Возрастные группы
от 30
от 35
от 40
до 35 лет
до 40 лет
до 45 лет
Оценка в баллах

от 45 лет
и старше

- 28 5 4

1.

2.

3.

Подтягивание
на перекладине
или
отжимание от
пола
Поднятие ног к
перекладине
или
подъем туловища
Приседания

5 4 3
колво 14 12 10 13 11
раз

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

9

10

8

6

8

6

4

6

4

2

45 40 40 40 30 25 30 25 20 25 15 10 15 10

7

20 18 16 18 16 14 16 14 12 14 12 10 10

4

6

-«40 35 30 35 30 25 30 30 20 20 15 10 15 10 8
колво 60 55 50 60 55 50 55 50 45 50 45 40 45 40 35
раз/
мин

1. Подъем туловища выполняется из положения «лежа на спине» в положение «сидя»
(ноги выпрямлены и зафиксированы, руки на поясе).
2. При сдаче упражнений паузы между упражнениями – 5 мин.
3.После каждого упражнения фиксируются показатели частоты пульса и дыхания и
кровяного давления.
3. Выполнение упражнения ниже контрольного норматива оценивается в 0 бал.
4. Общая оценка испытуемому выводится средним баллом из оценок трех упражнений.
5. Общая оценка ниже 3 баллов в любой возрастной группе свидетельствует о недостаточной физической подготовке. В этом случае газоспасатель предупреждается о неполном
служебном соответствии. Повторная проверка проводится через два месяца. Низкая физическая подготовка может служить причиной расторжения контракта.

8. Размещение и оснащение газоспасательного формирования.
8.1. Профессиональные службы и формирования газоспасателей должны располагаться на территории обслуживаемого предприятия ( организации ) так, чтобы всем газо-, взрыво-, пожароопасным объектам могла быть оказана своевременная и эффективная помощь.
8.2. Подразделения профессиональной службы газоспасателей предприятия ( организации) или организации, выполняющей её функции по договору, размещаются в служебных
зданиях, построенных по типовому проекту или приспособленных для
которых входит:
а) служебно-техническое здание;

ПСГ, в комплекс
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в) спортивная площадка, оборудованная для проведения физической подготовки и
спортивной работы.
Вблизи от служебного помещения подразделения должен быть построен учебнотренировочный полигон для практической тренировки личного состава ПСГ и персонала цехов предприятия.
8.3. Размеры служебных зданий, их внутреннее устройство и планировка определяются типовыми проектами газоспасательных баз, строительство которых производится обслуживаемыми предприятиями.
8.4. В служебно-техническом здании должны быть предусмотрены:
а) теплый оперативный автогараж не менее, чем на 2 выезда (для ПГСП может использоваться дежурный автотранспорт);
б) помещение дежурного со средствами связи;
в) вентилируемые помещения с температурой воздуха внутри не ниже + 10 градусов,
оборудованные для хранения изолирующих костюмов на специальных турникетах, изолирующих противогазов и аппаратов искусственной вентиляции легких;
г) учебные классы с подключением к сети Интернет для проведения занятий с личным составом;
д) тепловая камера или сауна для тепловых тренировок газоспасателей;
е) комната для отдыха дежурной смены, в том числе в ночное время;
ж) воздушная компрессорная для заполнения воздушных малолитражных баллонов;
з) кислородно-наполнительная комната;
и) комната для перезарядки регенеративных патронов;
к) помещение для тары;
л) комната для приема пищи;
м) мастерская по ремонту аппаратуры;
н) кладовая для хранения имущества и спецодежды;
о) оборудованные санитарно- бытовые помещения, комната для умывания и душевая;
п) помещение для хранения транспортных кислородных (воздушных) баллонов и барабанов;
р) кабинеты командиров отряда (взвода) и их заместителей, инструкторов профилактики и т.п.;
с) помещение для спортивных занятий;
т) помещение для лаборатории.

;

- 30 8.5. Служебно-техническое здание должно быть обеспечено общезаводской телефонной связью со всеми газо-, взрыво-, пожароопасными объектами, прямой связью с диспетчером предприятия и телефоном с выходом в город.
Кроме того, должна быть установлена двусторонняя радиосвязь между служебным
зданием и оперативным автомобилем.
Для сбора личного состава по сигналу «тревога» территория и служебно-техническое
здание ПФГС должны быть обеспечены звуковой сигнализацией.
8.6. Строительство служебных зданий ПФГС осуществляется за счет смет на строительство и реконструкцию обслуживаемых предприятий.
8.7. Оперативные автомобили, имеющие опознавательные знаки профессиональной
службы газоспасателей, размещаются в теплом оперативном автогараже, находящемся в
служебно-техническом здании.
При выезде оперативного автомобиля с отделением на территорию предприятия командиром отделения во всех случаях устанавливается двусторонняя радиосвязь с диспетчером предприятия и дежурным у средств связи газоспасательного формирования.
8.8. Профессиональные службы и формирования газоспасателей обеспечиваются
сертифицированными газоспасательной аппаратурой, автотранспортом, техническим оснащением, инвентарем, вещевым довольствием, запасными частями и материалами предприятиями ( организациями ), структурными подразделениями которых они являются, в соответствии с утвержденными их руководителями Табелями оснащения и нормами, составленными
на основании типового Табеля оснащения газоспасательного подразделения , утверждаемого
Минпромэнерго РФ не реже одного раза в три года, норм амортизации, и гарантийных сроков эксплуатации и норм обслуживания и обеспечения, установленных организациямиизготовителями.
Аналогичный порядок обеспечения установлен и для газоспасательных формирований, выполняющих по договорам функции служб газоспасателей предприятий (организаций), эксплуатирующих опасные производственные объекты, но все вышеупомянутые нормативы утверждают органы или организации, в ведении которых находятся газоспасатели.
8.9. Все средства индивидуальной защиты и снаряжение газоспасателей дежурного
оперативного отделения должны находиться в специальном опломбированном шкафу
(шкафах ), а минимальное техническое оснащение дежурного отделения на оперативном автомобиле.
Персональную ответственность за содержание своих допущенных к эксплуатации
СИЗ и снаряжения в готовности к применению и чистоте несет каждый газоспасатель, а минимального технического оснащения отделения – командир дежурного отделения.

- 31 8.10. Содержание, хранение, применение и проверка аппаратуры и оборудования производится в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и требованиями других руководящих документов. Все газоспасательное оснащение должно храниться в опломбированных шкафах.
8.11. Все газоспасательное оснащение, находящееся в цехах, должно быть персонально закреплено за работниками ПФГС, которые несут ответственность за исправность и готовность его к немедленному применению по перечню и в порядке, установленным командиром формирования.
9. Средства индивидуальной защиты личного состава
газоспасательных формирований
9.1. Личный состав ПФГС должен в соответствии со ст. 221 Федерального Закона РФ
№ 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. обеспечиваться средствами индивидуальной защиты. [1]
9.2. Средства индивидуальной защиты для профессиональных газоспасательных формирований должны соответствовать требованиям безопасности, быть сертифицированнми и
иметь разрешение Ростехнадзора на их применение на опасных химических объектах.
9.3. В состав средств индивидуальной защиты профессиональных газоспасателей входят:
средства специальные
средства изолирующие
промышленные средства защиты, очистки и ухода за кожей.
9.4. Средства специальные – специальный костюм, обувь, средства защиты рук, зрения, головы – выдаются личному составу газоспасательного формирования и используются
его работниками при проведении работ профилактического и неаварийного характера в
опасных цехах и на производствах.
9.5. Средства изолирующие для защиты органов дыхания (воздушные дыхательные
аппараты, кислородно-изолирующие противогазы и респираторы), кожи, комплексные (изолирующие костюмы) – используются газоспасателями при ведении опасных работ и газоспасательных работ по спасению людей и ликвидации (локализации) аварий в условиях , несовместимых с жизнью без изолирующих средств защиты.
9.6. В соответствии с законом об охране труда и постановлением Минтруда России
[21] личный состав на дежурстве обеспечивается спецмылом и специальными косметическими средствами, которые должны быть предусмотрены в колдоговоре обслуживаемой организации и ( или ) отдельного газоспасательного формирования.
9.7. Личный состав ПФГС обеспечивается всеми видами средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами ( ТОН ) обеспечения спецодежды и
спецобуви [22, 23].
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регулируются Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Минтрудсоцразвития России от 18.12.1998 г. № 51 (в редакции 03.02.2004 г. № 7). [28]
В соответствии с п.п. 2, 5 Правил допускается по результатам аттестации рабочих
мест производить замену одних СИЗ на другие, вносить изменения в нормы, в том числе по
срокам носки, в порядке, установленном п. 6 указанных Правил.
9.9. Средства индивидуальной защиты выдаются личному составу ПФГС за счет
средств, предусмотренных Сметой на содержание формирования.
9.10. Личный состав ПФГС несет все виды ответственности за неприменение или использование не по назначению выделенных ему средств индивидуальной защиты.
9.11. Администрация предприятия несет все виды ответственности за не обеспечение
личного состава ПФГС – своего структурного подразделения – спецодеждой и спецобувью в
соответствии с ТОНами или обеспечение его некачественными или не сертифицированными
СИЗ.
9.12. Обеспечение отдельных ПФГС, осуществляющих противоаварийную защиту
предприятий ( организаций) по договору, средствами индивидуальной защиты по их заявкам
является обязанностью этих организаций (предприятий).
Стоимость средств индивидуальной защиты, выделенных ПФГС, возмещается организации (предприятию) за счет средств на оплату услуг газоспасательного формирования по
договору.
10. Организация и прохождение службы.
Распорядок дня.
10.1. Режим несения службы оперативного личного состава ПГС, ПФГС определяется
Уставом внутренней службы в профессиональных службах и формированиях газоспасателей,
утверждаемым руководителем организации - собственника (учредителя) формирования на
основе Типового Устава внутренней службы, утверждаемого Минпромэнерго России не реже
одного раза в 5 лет.
Для всех иных работников профессиональных газоспасательных формирований
трудовые отношения и иные связанные с ними отношения регулируются действующим трудовым законодательством, правовыми актами органов государственной исполнительной власти и локальными нормативными актами предприятий (организаций), содержащими нормы
трудового права, а также коллективным договором.
10.2. Действия газоспасательных формирований, обязанности и ответственность газоспасателей в ходе ликвидации аварий и ведения газоспасательных работ регламентируются
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ситуаций на производствах.[31]
Оперативный личный состав газоспасательных формирований не может быть привлечён, а транспортные средства, оборудование и оснащение

использованы при проведении

работ, не имеющих отношения к спасению людей, предупреждению и ликвидации аварий.
10.3. Дежурное отделение газоспасательного формирования должно круглосуточно
находиться в состоянии постоянной готовности к выполнению возложенных на него задач.
10.4. Согласно режиму несения службы оперативный личный состав ПГС, ПФГС может находиться в положении «на службе», «вне службы» и «свободный от службы», в зависимости от чего определяются взаимоотношения газоспасателей, их обязанности, права и
ответственность.
Положение «на службе» означает:
для лиц рядового и командного состава, осуществляющих свою деятельность в режиме круглосуточной готовности к выезду – выполнение должностных обязанностей, работ и
тренировок по графику несения службы, а также время дежурства на дому или участия в
ликвидации (локализации) аварий и (или) их последствий;
для лиц рядового и командного состава, не находящихся в режиме круглосуточной
готовности к выезду по графику несения службы – выполнение должностных обязанностей
на своем рабочем месте или в командировке.
Положение «вне службы» означает:
для лиц рядового и командного состава, осуществляющего работу в режиме круглосуточной готовности к выезду по графику несения службы – выходной день по графику, амбулаторное лечение;
для лиц рядового и командного состава, не занятого в режиме круглосуточной готовности к выезду – пребывание вне исполнения служебных обязанностей;
Положение «свободен от службы» означает для всех лиц оперативного состава –
нахождение в отпуске, на лечении в стационаре.
10.5. Военизированный оперативный состав, находящийся в положении «вне службы»
и узнавший или получивший извещение об аварии, переходит тотчас же в положение «на
службе» и обязан немедленно явиться в подразделение для исполнения своих обязанностей
(за исключением лиц, находящихся в отпуске или по больничному листу).
В случае служебной необходимости прямой или непосредственный командир оперативного состава имеет право в любое время дать распоряжение своему подчиненному (за исключением лиц, находящихся в отпуске или по больничному листу) и этот последний, если
находится в положении «вне службы», переходит в положение «на службе» с момента полу-
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Командир профессиональной газоспасательной службы, профессионального газоспасательного формирования имеет право в случае служебной необходимости переводить лиц
оперативного состава, находящихся в отпуске, из положения «свободен от службы» в положение «на службе» с последующим оформлением приказом по формированию.
10.6. Начальники и подчиненные, старшие и младшие.
Лицо оперативного состава, которое в силу приказа или распоряжения постоянно или
временно руководит служебной деятельностью других лиц оперативного состава и несет за
них определенную по закону ответственность, есть прямой начальник этих лиц, а они – его
подчиненные.
Ближайший прямой начальник называется непосредственным начальником.
Прямые начальники имеют право отдавать подчиненным приказы и распоряжения и
требовать их выполнения.
Подчиненные обязаны беспрекословно выполнять приказы и распоряжения своих
прямых непосредственных начальников.
Прямой начальник имеет право применять меры поощрения и взыскания, предусмотренные настоящим Положением и Дисциплинарным Уставом газоспасательных служб и
формирований, утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению
Минпромэнерго России
Лица оперативного состава по своему служебному положению могут быть старшими
или младшими. Старшинство лиц оперативного состава в газоспасательных службах и формированиях определяется занимаемой должностью.
Все лица старшего и среднего командно-начальствующего состава ПСГ, ПФГС по отношению к младшему командно-начальствующему и рядовому составу, для которого они
являются прямыми начальниками, являются также и старшими.
Каждое лицо оперативного состава обязано оказывать должное уважение старшему по
должности на службе и вне службы.
10.7. О вежливости и поведении лиц оперативного состава.
Все лица оперативного состава в обращении между собой обязаны соблюдать вежливость и выдержку.
По вопросам службы лица оперативного состава обязаны обращаться друг к другу на
«Вы».
10.8. Администрация организации-учредителя ПСГ, ПФГС или её (его) собственника
устанавливает с учетом мнения личного состава формирования график работы дежурных от-
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или 8-часовым (по графикам сменного производственного персонала).
10.9.Варианты графика дежурств и суточного распорядка дня дежурных отделений
должны учитывать условия и режим работы предприятия, режим работы общественного
транспорта, климатические условия и т.п.
Распорядок дня разрабатывается командиром службы (формирования ) газоспасателей
и утверждается руководством предприятия ( организации). Примеры распорядка дня для 24-х
часового дежурства и для 8-ми часового дежурства приведены в приложении № 3.
В формированиях-юридических лицах распорядок дня утверждается их командиром
по согласованию с руководством обслуживаемого предприятия ( организации).
Командир ПСГ, ПФГС в её составе и его заместители, а также механики, инструкторы
профилактики, другие работники формирования, не относящиеся к оперативному составу,
работают в режиме администрации с двумя выходными днями.
Рабочий день командного состава формирования с учетом их служебных обязанностей по обеспечению круглосуточного руководства газоспасательными работами – не нормирован. Администрация предприятия (организации)-собственника (учредителя) формирования может устанавливать ненормированный рабочий день для среднего и высшего командного состава ПСГ и ( или ) газоспасательного подразделения в её составе коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом предприятия (организации).
10.10. Нормативная продолжительность рабочей недели личного состава службы газоспасателей и ( или ) газоспасательного формирования организации ( предприятия ) не
должна превышать 40 часов (в пересчете на среднемесячный фонд рабочего времени).
10.11. Дежурное отделение газоспасателей обязано:
безотлучно находиться в служебном помещении или на территории газоспасательного
формирования в пределах, позволяющих услышать сигнал тревоги и обеспечить сбор и выезд отделения в установленные нормативами сроки;
содержать в постоянной готовности техническое оснащение, находящееся на оперативном автомобиле, а также резервное оснащение и оборудование, закрепленные за отделением;
проводить занятия по расписанию, работы по графику или указанию командира формирования и постоянно быть готовым к немедленному выезду на спасение людей и ликвидацию аварии;
выполнять хозяйственные работы и работы по благоустройству территории и служебных помещений;
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должно собраться в полном составе и действовать в соответствии с требованиями Устава
АСФ[(26].
10.12. Ответственным руководителем работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на предприятии (в организации) является его ( её) технический директор (главный инженер). При ликвидации аварий в цехе ответственным руководителем работ по ликвидации аварии является начальник цеха, в котором произошла авария.
Руководитель работ по ликвидации аварии несет полную ответственность за выполнение и результаты этих работ.
10.13. Руководителем газоспасательных работ является командир ПГС, ПФГС, которому помимо личного состава формирования подчиняются также любые организации и лица,
выделенные в его распоряжение ответственным руководителем работ по спасению людей и
ликвидации аварий.
До прибытия командира ПГС, ПФГС функции руководителя газоспасательных работ выполняет старший командир оперативного состава формирования, прибывший первым
к месту аварии.
10.14. Все аварийные работы, где не требуется применения изолирующих, в том числе комплексных, средств защиты, должны выполняться технологическим производственным
персоналом предприятия (организации).
10.15. Газоспасательные работы внутри загазованных помещений осуществляют дежурное отделение в составе не менее 4-х человек. В исключительных случаях в загазованное
помещение для ведения газоспасательных работ разрешается направлять группу газоспасателей в составе не менее 2 чел. при обязательном выставлении на чистом воздухе резерва в
составе не менее 2 газоспасателей (с учетом командира отделения).
10.16. Продолжительность работы в изолирующих средствах защиты органов дыхания
определяется сроком их защитного действия, после чего личному составу предоставляется
отдых на время, равное отработанному в изолирующих средствах. Отступление от этого
правила допускается в исключительных случаях только при необходимости спасения людей,
когда отдых может быть сокращен или не предоставлен.
10.17. Личный состав, ведущий газоспасательные работы, подчиняется непосредственно только своему командиру и не должен выполнять указаний других лиц. За отказ от
выполнения приказа и (или) распоряжения прямого непосредственного командира виновные
привлекаются к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации [3 ]
10.18. После окончания газоспасательных работ их руководитель подписывает в путевом листе дежурного отделения разрешение ответственного руководителя работ по ликвида-
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10.19. Прием и сдача дежурства в подразделениях профессиональной службы, профессионального формирования газоспасателей производится в установленное распорядком
дня время в соответствии с Уставом внутренней службы.
Если в период приема-сдачи дежурства в газоспасательное формирование поступил
сигнал «тревога», то в этом случае выезжает на место чрезвычайной ситуации сменяемое
(сдающее дежурство) дежурное отделение (смена).
10.20. В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального Закона № 151-ФЗ лица рядового и командного составаПГС, ПФГС, находящиеся в дежурном отделении (смене), а
также лица, принимающие непосредственное участие в газоспасательных работах продолжительностью свыше 6 часов, обеспечиваются трехразовым питанием в сутки энергетической
ценностью не менее 3500 ккал/сутки за счет средств на содержание формирования. Организация питания обеспечивается обслуживаемым предприятием ( обслуживаемой организацией) с учетом Инструкции о режиме питания и отдыха личного состава формирования при
ликвидации аварий на опасных производственных объектах, разрабатываемой и утверждаемой Минпромэнерго России, при любом графике работы газоспасателей.
10.21. Учитывая, что в соответствии с установленными нормативами дежурный оперативный состав обязан по сигналу «тревога» прервать прием пищи и немедленно выехать к
месту чрезвычайной ситуации , время приема пищи считается рабочим.
10.22. Лица оперативного состава могут выбывать из расположения формирования
только по указанию или с разрешения непосредственных командиров, при этом должна быть
обеспечена оперативная готовность дежурного отделения к действиям при чрезвычайных
ситуациях.
10.23. Командир дежурного отделения несет персональную ответственность за поддержание внутреннего распорядка в отделении, служебных помещениях и на территории,
целостность и сохранность вверенного оснащения, газоспасательной техники, имущества,
исправное несение службы лицами дежурного наряда, соблюдение противопожарного режима в помещениях формирования, работу аварийной сигнализации и средств связи, осуществляя за этим постоянный контроль.
10.24. Командир дежурного отделения обязан:
обеспечить во время дежурства непрерывную готовность отделения к выезду по сигналу «тревога» в любое время суток;
находиться безотлучно в служебном помещении или на территории газоспасательного
формирования, а уходя по делам службы, оставлять за себя подмену (старшего), сообщив
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связаться;
в случае болезни кого-нибудь из лиц дежурного отделения, немедленно сообщить командиру газоспасательного формирования или его заместителю и действовать в соответствии с их указаниями;
немедленно докладывать старшему (дежурному) командиру о серьезных происшествиях и нарушениях дисциплины в отделении, особенно нарушающих оперативную готовность дежурного отделения, лично принимать меры к устранению нарушений;
обеспечить круглосуточное дежурство у средств связи, через каждые 2 часа производить замену дежурных в соответствии с составленным графиком дежурства;
обеспечить выполнение распорядка дня;
следить за содержанием в чистоте и порядке служебных помещений, объектов (полигона) и территории формирования.
10.25. Для обеспечения полноценной теоретической и тактико-технической подготовки находящегося на дежурстве оперативного личного состава, проведения тренировок в составе полного отделения на учебно-тренировочном полигоне и в газодымной камере, сохранности имущества формирования в случае выезда дежурного отделения на аварию в вечернее и ночное время, должно быть обеспечено круглосуточное дежурство штатного телефониста у средств связи формирования.
Допускается поочерёдное исполнение обязанностей дежурного у средств связи лицами списочного состава дежурного газоспасательного отделения при наличии в нём не менее 5 газоспасателей по штатному расписанию.
10.26. В служебных зданиях и помещениях газоспасательного формирования не
должны находиться посторонние лица, не относящиеся к личному составу дежурной смены,
за исключением прямых начальников, лиц профилактического и обслуживающего персонала, а также лиц, имеющих разрешение командира формирования.
10.27. Профилактическая работа на пожаро-, взрыво-,газоопасных объектах предприятия (организации) проводится личным составом ПГС, ПФГС согласно Инструкции по организации и проведению профилактической работы, разработанной командиром газоспасательного формирования на основании Типового положения о профилактической работе,
утверждаемого Минпромэнерго России, и утвержденной руководством предприятия (организации).
Организация и порядок контроля за проведением газоопасных технических работ
должны осуществляться согласно действующей инструкции предприятия ( организации ),
разработанной в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведе-
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ему.
10.28. Несение службы в газоспасательных подразделениях осуществляется на основе
выполнения приказов и распоряжений руководителей и командиров.
Личный оперативный состав формирования в положении «на службе» подчиняется
только своим непосредственным командирам.
10.29. Личный оперативный состав газоспасательных служб и формирований в положении «на службе» должен носить форменную одежду со знаками различия, соответствующими занимаемой должности.
Сроки носки и нормы выдачи форменной одежды устанавливаются Положением о
вещевом довольствии личного состава ПСГ, ПФГС, утверждаемым руководством организации-учредителя ПСГ, ПФГС по согласованию с обслуживаемым предприятием (организацией ), эксплуатирующей опасные производственные объекты, на основании Типового Положения о вещевом довольствии ПСГ, ПФГС, утверждаемого Минпромэнерго России один раз
в 5 лет.
10.30. Весь оперативный состав газоспасательного формирования обязан ежемесячно
проходить в течение двух часов практические упражнения в газодымной камере в условиях
загазованной среды. Тренировки проводятся с применением средств индивидуальной защиты по плану, разработанному командиром формирования и регистрируется в журнале учебных тренировок в газодымной камере.
Ежеквартально каждое отделение обязано проводить в соответствии с планом проведения практических занятий в ИСИЗ контрольную тренировку по одному из видов газоспасательных работ на учебно-тренировочном полигоне. Учебные тревоги по позициям ПЛАС
газо-, пожаро-, взрывоопасных цехов проводятся в соответствии с утвержденным графиком
проведения учебных тревог.
Проведение практических упражнений не должно планироваться на субботу, воскресенье и дни государственных праздников.
10.31. Лица, необученные пользованию изолирующими средствами индивидуальной
защиты или не проходившие в них практические тренировочные упражнения, в том числе в
газодымной камере, три и более месяцев, не могут быть допущены к работе в непригодной
для дыхания среде. Работа в загазованной среде может быть разрешена им только после дополнительного проведения 3-х упражнений в изолирующих средствах индивидуальной защиты.
10.32. Списки номеров домашних телефонов командного состава формирования
должны храниться у дежурного у средств связи ПФГС, диспетчера предприятия и быть указаны в ПЛАС.
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непосредственно возглавляющее оперативное отделение при проведении газоспасательных
работ в загазованной зоне, имеет право риска своими собственными здоровьем и (или) жизнью и подчинённых ему профессиональных газоспасателей с соблюдением технически возможных мер безопасности с учетом временного фактора в каждой конкретной ситуации
при спасении погибающих людей,
при угрозе массового поражениия людей как на производстве, так и в близрасположенных населенных пунктах. ([3]
11. Права и обязанности лиц личного состава профессиональной
службы газоспасателей предприятия (организации) и взаимоотношения между ними.
Общие права и обязанности
11.1. Личный состав профессиональной службы газоспасателей предприятия (организации) призван выполнять почетную и гуманную задачу по спасению людей и ликвидации
аварий и их последствий на предприятиях (в организациях), находящихся в ведении Минпромэнерго России, и проведения профилактической работы по предупреждению аварий и
инциндентов, связанных с загазованностью производственных помещений и территорий.
Обязанности личного состава ПСГ, ПФГС определяются соответствующими уставами, наставлениями, инструкциями, настоящим Положением и являются составной частью
трудового договора (контракта).
Личный состав профессиональной службы газоспасателей обязан:
нерушимо соблюдать данное им при поступлении в ПСГ, ПФГС служебное обязательство быть дисциплинированным, честным и правдивым, не щадить своих сил при выполнении оперативных заданий при спасении людей и ликвидации аварии, проявлять самоотверженность и беспрекословно повиноваться командирам;
строго соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, приказы,
инструкции, положения и наставления и иные нормативные документы, содержащие государственные требования в области промышленной безопасности , охраны труда и аварийноспасательного дела;
быть готовым к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую подготовку;
неукоснительно соблюдать технологии проведения газоспасательных и газоопасных
работ;
разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и порядок действий в случае их возникновения;
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объектов правил и норм по газо- и взрывобезопасности, могущих привести к авариям или
отравлениям работающих на производстве, и требовать в установленном администрацией
предприятия порядке их устранения;
твердо знать и честно и добросовестно выполнять возложенные на него служебные
обязанности ( Приложение №2 к настоящему Типовому Положению ), постоянно совершенствовать свое служебное мастерство, повышать свои знания, проявлять инициативу и находчивость;
в совершенстве знать и уметь пользоваться изолирующими дыхательными аппаратами, изолирующими

костюмами, приборами и другим оборудованием, находящимся на

оснащении профессиональной службы газоспасателей, бережно с ним обращаться и постоянно содержать его в исправном состоянии;
твердо знать и строго соблюдать требования по технике безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
дорожить честью и трудовой славой подразделений профессиональной службы газоспасателей.
11.2. Служебные обязанности лиц личного состава профессиональных служб и формирований газоспасателей, не упомянутых в Приложении № 2 к настоящему Типовому Положению, устанавливаются командиром профессиональной службы или формирования –
юридического лица или локальными нормативными актами предприятия ( организации) –
работодателя.
11.3. Командиры взводов, отделений (пунктов) и газоспасатели профессиональной
службы газоспасателей имеют право:
в ходе оперативной работы производить осмотр производственных помещений и
установок обслуживаемого предприятия (организации) с целью проверки соблюдения производственным персоналом правил и норм по газо- и взрывобезопасности;
требовать от работающих на предприятии (в организации ) соблюдения правил и норм
по газо- и взрывобезопасности.
Командиры отдельных профессиональных служб газоспасателей , профессиональных
газоспасательных формирований в их составе, профессиональных служб и формирований в
составе предприятий ( организаций ) и их заместители имеют право:
давать предписания начальникам цехов (отделений) и производств обслуживаемого
предприятия (организации) об устранении выявленных при проверке нарушений правил и
норм газо- и взрывобезопасности, которые обязательны для исполнения;
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запрещать производство работ в газо- и взрывоопасных местах в случае выявления
непосредственной угрозы возникновения аварии, о чем немедленно докладывать руководству предприятия ( организации ) (запрещение работ оформляется в письменной форме).
В ходе проведения газоспасательных работ и работ по ликвидации (ограничению
масштабов) чрезвычайных ситуаций газоспасатели в соответствии с Федеральным законом
[3] имеют право на:
полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих служебных обязанностей;
беспрепятственный проход на территорию производственных и бытовых объектов
предприятия ( организации) для проведения газоспасательных работ и работ по ликвидации
техногенных аварий;
установление особого режима доступа любых лиц и организаций в зону чрезвычайной
ситуации и ведения в ней работ – только с разрешения руководителя газоспасательных работ
или руководителя ликвидации аварийной ситуации;
требование от всех лиц, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, соблюдения
установленных норм безопасности и правил взаимодействия в соответствии с Планом локализации аварийных ситуаций для опасного объекта;
получение экипировки и оснащения в соответствии с технологией проведения газоспасательных работ;
использование для спасения людей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций (предприятий) и учреждений, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.
Газоспасатели, привлеченные к работам по ликвидации чрезвычайной ситуации вне
места их постоянной дислокации, имеют право на внеочередное приобретение билетов на все
виды транспорта при следовании к месту проведения газоспасательных работ.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации
обязаны оказывать содействие газоспасателям, привлеченным к проведению газоспасательных работ вне мест их постоянной дислокации, при их следовании для участия в них и в ходе
их проведения, в том числе предоставлять транспортные и иные необходимые материальные
средства.

12. Непрерывное профессиональное обучение личного состава
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12.1. Рабочие основных профессий, руководители и специалисты газоспасательных
формирований имеют право на совершенствование своих теоретических знаний и практических навыков в рабочее время в установленном порядке. [3]
12.2 Профессиональные подготовка и обучение газоспасателей и лиц командноначальствующего и технического состава газоспасательных формирований по промышленной безопасности , повышение их квалификации, инструктаж и проверка знаний по безопасности и охране труда носят многоуровневый непрерывный характер и должны проводиться в соответствии с Типовым положением о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров организаций (предприятий) [32, 1]), Федеральным Законом от 21
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 29 января 2007 г. № 37 « О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» [29], по учебным программам, разработанным организациями, занимающихся
подготовкой специалистов, с учётом типовых программ..
Учебные программы подготовки должны быть согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или её территориальным органом.
Профессиональные подготовка, обучение и аттестация газоспасателей и лиц командноначальствующего состава газоспасательных формирований
12.3 Профессия « ГАЗОСПАСАТЕЛЬ» включена в Перечень профессий профессиональной подготовки рабочих, утверждаемый Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, код профессии по ОК-016-94 - №11622, минимальный срок обучения-4
месяца, минимальный квалификационный разряд- 3-й. ЕТКС, выпуск 1.
12.4. Профессия « ГАЗОСПАСАТЕЛЬ» включена в утверждаемый Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Перечень основных
профессий рабочих промышленных производств, программы обучения которых должны согласовываться с её центральными и территориальными органами.
Федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, являющиеся учредителями профессиональных газоспасательных
служб (формирований), имеют право вносить ,по согласованию с МЧС России и Ростехнадзором, изменения и дополнения в типовые учебные планы и программы с учетом особенностей производств и видов работ, осуществляемых газоспасателями.
12.5.. Ответственность за обеспечение своевременного и качественного обучения работников газоспасательных служб, формирований и проверку их знаний несет:
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начальник службы,командир формирования;
в службах газоспасателей, газоспасательных формированиях, являющихся структурными подразделениями организаций (предприятий) – учредителей – в целом по организации
– ее руководитель, а по газоспасательному формированию – его командир.
\

12.6. Профессиональное обучение газоспасателей и командиров отделений, перепод-

готовку, получение вторых профессий, повышение квалификации непосредственно на предприятии (в организации) организуют работники отдела подготовки кадров или технического
обучения (инженер по обучению) с привлечением необходимых отделов и служб обслуживаемых организаций (предприятий).
Методическое руководство и контроль за организацией обучения работников
газоспасательных служб, формирований и правильностью оформления документов по обучению возлагается на службы подготовки кадров организации (предприятия) – учредителя
газоспасательной службы, формирования.
12.7. Непрерывное профессиональное обучение личного состава ПСГ, ПФГС является
комплексной системой действий и включает в себя:
подсистему подготовки вновь принятых рабочих, в том числе начальной профессиональной подготовки по ускоренной форме обучения;
подсистему инструктажа, стажировки, экзаменационных проверок по вопросам охраны труда и аттестации;
подсистему тактико-технической подготовки к действиям в составе отделений;
подсистему профессионального повышения квалификации личного состава ПГС,
ПФГС.
12.8. Подсистема начальной профессиональной подготовки по ускоренной форме
обучения обеспечивает уровень подготовки всех лиц оперативного состава ПГС, ПФГС, достаточный для допуска их к самостоятельной работе газоспасателем.
Подсистема профессионального повышения квалификации обязывает лиц личного
состава ПСГ, ПФГС повышать свою индивидуальную профессиональную готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях по выполняемой работе и по должности не реже одного
раза в пять лет.
Подсистема тактико-технической подготовки в составе оперативного отделения обеспечивает повышение профессионализма коллективных действий, слаженности, точности и
надежности действий каждого члена оперативного отделения и отделения в целом.
Подсистема инструктажа должна включать в себя:
-проведение вводного инструктажа для всех работников газоспасательных формирований, поступающих в организацию (на предприятие) и ПСГ, ПФГС – юридические лица;
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начала их производственной деятельности;
-проведение повторного инструктажа всех рабочих по безопасным приемам и методам работы не реже одного раза в шесть месяцев. С руководителями и специалистами повторный инструктаж не проводится;
-проведение внепланового инструктажа;
-проведение целевого инструктажа.
12.9. Со всеми поступающими в ПСГ, ПФГС работниками независимо от их образования, квалификации и стажа работы должен проводиться вводный инструктаж.
Инструктаж проводится в порядке, установленном руководством обслуживаемого
предприятия, а в газоспасательном формировании с правами юридического лица – работником формирования, на которого эти обязанности возложены его командиром, совместно с
инженером по охране труда обслуживаемого по договору предприятия (организации).
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной обслуживаемым предприятием (организацией) и утверждённой её руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом.
Вводный инструктаж работников газоспасательного формирования, не имеющих доступа на территорию обслуживаемого им предприятия ( организации ), проводится по программе, утверждённой командиром ПСГ, ПФГС.
12.10. Личный состав ПСГ, ПФГС, допускаемый на территорию организации (предприятия), вырабатывающего или применяющего метанол–яд, должен быть проинструктирован об опасности метанола–яда для здоровья и жизни людей и правилах безопасной работы с
ним.
12.11. Инструктаж по опасности метанола–яда проводится работниками отдела охраны труда и техники безопасности обслуживаемого предприятия (организации) одновременно
с вводным инструктажем, о чем делается отдельная запись в журнале проведения вводного
инструктажа с подписями проводившего инструктаж и инструктируемого.
12.12. Все лица, получившие инструктаж об опасности метанола–яда, обязаны дать
расписку об этом установленной формы.
12.13.Каждый работник оперативного состава ПСГ, ПФГС, как самостоятельного
юридического лица, так и

производственного структурного подразделения предприятия

(организации), не имеющий допуска к самостоятельной работе газоспасателем, должен
пройти начальную профессиональную подготовку

газоспасателей по ускоренной форме

обучения.
12.14.В соответствии с абзацем 11 Перечня профессий профессиональной подготовки,
утверждённого приказом Минобразования России от 29 октября 2001 г. № 3477, и во испол-
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поднадзорных Ростехнадзору, утверждённого его приказом от 29 декабря 2006г. № 37,
профессиональная подготовка рабочих может осуществляться
- в государственных и не государственных образовательных учреждениях, реализующих программы профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения до 1-го года,,
дополнительного профессионального образования, начального профессионального образования ,
- в общеобразовательных учреждениях, обеспечивающих профессиональное обучение
обучающихся по программе, утвержденной техническим руководителем обслуживаемого
предприятия (организации)
-в учебно- курсовых и учебно- производственных комбинатах,
- непосредственно на производстве,
-в профессиональных училищах, лицеях, специальных общеобразовательных школах и
специальных профессионально- технических училищах,
-в профессиональных училищах уголовно- исполнительной системы Минюста России,
-в центрах переподготовки незанятого населения,
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
12.15. Программы профессионального обучения для рабочих основных профессий
ПСГ, ПФГС разрабатываются предприятиями ( организациями, учреждениями ), реализующими эти программы, в соответствии с квалификационными требованиями для каждого разряда конкретной профессии и установленным сроком обучения и согласуются с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или её территориальными органами.
При этом предмет «Охрана труда» следует преподавать не менее 20 часов
12.16.Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых рабочих основных
профессий не допускается.
Теоретическое и производственное обучение по программе начальной подготовки газоспасателей всех уровней проводится в учебной группе.
12.17. Все вновь принятые в ПГС, ПФГС лица оперативного состава, прошедшие теоретическое обучение по учебной программе начальной подготовки газоспасателей, после
первичного инструктажа на рабочем месте газоспасателя должны в течение 5 выходов по
графику дежурств оперативного отделения (15 смен по 8 часов) пройти производственное
обучение (стажировку) под руководством преподавателя, мастера производственного обучения или высококвалифицированных газоспасателей, назначенных командиром ПФГС.
12.18. Производственное обучение должно проводиться в учебных лабораториях, мастерских, на полигонах, специально оборудованных учебных базах. При отсутствии необхо-
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рабочих местах в ПСГ, ПФГС.
Во время стажировки все работы обучаемый обязан выполнять только по указанию и
под обязательным контролем лица, ответственного за стажировку.
Во время стажировки направлять обучающегося в зону воздействия опасных факторов, превышающих допустимые для человека значения,- запрещается.
12.19. Каждый обучаемый работник газоспасательного формирования во время производственного обучения обязан пройти в установленном порядке предварительное обучение безопасным методам и приемам работы, изучить производственные инструкции и инструкции по охране труда и промышленной безопасности по рабочему месту газоспасателя и
(или) инструкции для конкретных профессий, знание которых обязательно для профессиональных газоспасателей.
12.20 Перед допуском к самостоятельной работе, после инструктажа по безопасности
по конкретному рабочему месту или виду работ, обучающиеся работники ПСГ, ПФГС проходят проверку знаний инструкций в комиссии предприятия ( организации) или подразделения предприятия ( организации), состав комиссии определяется её руководителем или командиром газоспасательного формирования - юридического лица. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдаётся удостоверение на право самостоятельной работы.
12.21. После производственного обучения проводится итоговый экзамен по проверке
теоретических знаний и практических навыков обучающихся в квалификационной комиссии
предприятия (организации), проводившей обучение. Квалификационная комиссия, её численный состав и структура устанавливаются приказом руководителя обучающей организации ( обучающего предприятия ), исходя из конкретных условий. Участие служб охраны
труда и промышленной безопасности обслуживаемого предприятия (организации) и ПСГ,
ПФГС (если они являются юридическими лицами ) в составе комиссии обязательно. В работе комиссии могут участвовать только те работники, которые прошли проверку знаний в
центральной аттестационной комиссии предприятия ( организации).
В состав комиссии по согласованию включаются представители территориального органа
Ростехнадзора. Не допускается включение в состав комиссии лиц, проводивших обучение.
12.22. Результаты проверки оформляются протоколом с обязательными подписями
членов квалификационной комиссии, участвовавших в проверке.
По результатам экзамена обучаемому присваивается квалификация ( профессия ),
разряд и выдаётся свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства
выдаётся соответствующее удостоверение для допуска к этим работам.
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работе газоспасателем в изолирующих средствах защиты оформляется приказом (для юридических лиц) или распоряжением поПСГ, ПФГС
12.23. Допускается совмещение итогового экзамена с проверкой знаний по безопасным методам и приемам работы и знанию инструкций по рабочему месту. Комиссия принимает одновременное решение по квалификации и возможности допуска к самостоятельной
работе. Решение комиссии оформляется протоколом. Отдельный протокол на допуск к самостоятельной работе не требуется. Участие в комиссии работника службы охраны труда является обязательным
12.24. Если проверяемый показал неудовлетворительные знания, то он не допускается
к самостоятельной работе и ему предоставляется возможность в течение месяца пройти повторную проверку и ( или ) итоговый экзамен.
В случае неудовлетворительной оценки знаний при повторной проверке, проверяемый исключается из списочного состава ПСГ, ПФГС и вопрос о его дальнейшей работе на
предприятии ( в организации) решается его ( её ) руководством в установленном законом порядке.
13.Аттестация профессиональных газоспасательных служб и формирований
и их оперативного состава, порядок предаттестационной подготовки.
I. В области безопасности промышленной деятельности
13.1 На основании действующего законодательства Российской Федерации [5, 29] все руководители и специалисты ПСГ, ПФГС как самостоятельных, так и в составе предприятий (организаций ) подлежат подготовке и аттестации в областях промышленной, экологической,
энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
Подготовка проводится в объёме, соответствующем их должностным обязанностям.
13.2.Подготовка руководителей и специалистов газоспасательных формирований в
области безопасности осуществляется по учебным программам, разработанным организациями, осуществляющими эту подготовку, с учётом типовых программ, утверждённых Ростехнадзором.
Учебные программы подготовки руководителей и специалистов ПСГ, ПФГС
должны быть согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору или её территориальным органом.
13.3 .Организации, осуществляющие подготовку руководителей и специалистов газоспасательных формирований в области безопасности, должны иметь лицензии на право
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13.4. По окончании подготовки по вопросам безопасности обучавшимся выдаётся
документ, подтверждающий прохождение курса подготовки и получение допуска к аттестации по результатам контроля знаний.
13.5.Аттестация руководителей и специалистов ПГС, ПФГС по вопросам безопасности проводится в комиссиях предприятий ( организаций ), в которых работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Ростехнадзора ( Центральная аттестационная комиссия, межрегиональные аттестационные комиссии, территориальные аттестационные комиссии).
Руководители, члены аттестационной комиссии предприятия (организации), поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
проходят аттестацию
в Центральной аттестационной комиссии - если численность её работников составляет 2000 и более человек;
в межрегиональных территориальных аттестационных комиссиях – если численность
её работников составляет от 1000 до 1999 человек;
в территориальной аттестационной комиссии – если численность её работников составляет менее 1000 человек.
13.6. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний:
А) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесённым к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно- технических документах.
Если для отдельных категорий специалистов нормативными правовыми актами установлены дополнительные требования к контролю знаний по безопасности, то применяются также
требования, предусмотренные этими актами.
13.7.Лица руководящего состава газоспасательных формирований подлежат первичной, периодической и внеочередной аттестации по вопросам безопасности.
13.8.Первичная аттестация руководителей и специалистов ПСГ, ПФГС по безопасности проводится не позднее одного месяца после допуска аттестуемого к самостоятельной
работе газоспасателем:
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации,
при назначении на должность;
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Периодическая аттестация проводится не реже чем один раз в пять лет, если другие
сроки не предусмотрены иными нормативными актами.
Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно- технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесённым к
компетенции руководителя ( командира) организации ( газоспасательного формирования ) и
специалиста, проводится в случаях, предусмотренных действующим нормативным актом об
их аттестации.
.

13.9.Аттестационные комиссии поднадзорных Ростехнадзору предприятий ( орга-

низаций) создаются приказом ( распоряжением ) руководителя предприятия (организации).
В их состав включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и
начальники управлений, отделов, осуществляющие производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно- спасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты предприятия ( организации). Возглавляет комиссию один из руководителей предприятии ( организации ) Необходимость участия в комиссии представителей территориальных органов Ростехнадзора решается
территориальным органом, если это участие не установлено соответствующим нормативным
актом.
Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в проведении подготовки.
Деятельность аттестационной комиссии организации считается правомочной, если в
принятии решения об аттестации ( проверке знаний ) участвовало не менее пяти человекчленов комиссии, включая председателя или заместителя председателя.
13.10.Аттестация специалистов по вопросам безопасности на предприятии ( в организации) осуществляется по графику, утверждаемому руководителем предприятия ( организации ), согласованному с территориальными органами Ростехнадзора. Лица, подлежащие
аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. О времени и месте работы аттестационной комиссии территориальнй орган Ростехнадзора извещается не менее чем за пять дней.На предприятии ( в организации ), по согласованию с территориальными органами Ростехнадзора, может не создаваться аттестационная комиссия,
при этом должно быть обеспечено проведение аттестации специалистов предприятия ( организации ) в комиссии территориального органа Ростехнадзора.
13.11. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных
комиссиях предприятий ( организаций ), может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области
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13.12. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности оформляются протоколом. Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях,
получают копию протокола заседания комиссии и удостоверение об аттестации установленного Ростехнадзором образца.
13.13. Лица, не прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности, должны пройти ее повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией.
Вопрос о соответствии занимаемой должности командира (специалиста), не прошедшего аттестацию в области промышленной безопасности повторно, решается в порядке,
установленном трудовым законодательством. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решение аттестационной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13.14. Профессиональное повышение квалификации и предаттестационное обучение командиров и специалистов ПСГ, ПФГС по вопросам промышленной безопасности, а
также безопасным методам и приемам работы организуются самостоятельными службами и
формированиями газоспасателей и предприятиями и организациями, имеющими в своём составе ПСГ или ПФГС в качестве структурных производственных единиц, в соответствии с
требованиями, установленными Ростехнадзором [29], и Программой повышения квалификации газоспасателей, утверждаемой Минпромэнерго РФ по согласованию с МЧС России, не
реже одного раза в пять лет.
II. На право ведения аварийно-спасательных ( газоспасательных ) работ.
13.15. .В соответствии со ст.5 федерального закона № 151-ФЗ от 22 августа
1995г. газоспасательные работы включены в перечень аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и выполняются
спасателями.
13.16. В целях обеспечения выполнения задач газоспасательных служб и ( или )
формирований и во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации лица оперативного состава ПСГ, ПФГС как отдельных, так и в составе предприятий
( организаций), находящихся в ведении Минпромэнерго России, обязаны пройти дополнительное профессиональное обучение по должности спасателя и аттестацию на право проведение аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах.
13.17.Для проведения предаттестационных работ и аттестации Правительством
Российской Федерации, МЧС России, Минпромэнерго России и, при необходимости, други-
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13.18. Аттестации подлежат:
профессиональные газоспасательные службы и газоспасательные формирования на постоянной штатной основе - юридические лица, находящиеся в ведении Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации или иного федерального органа исполнительной власти, профессиональные газоспасательные формирования на постоянной штатной основе – филиалы и иные структуры составе упомянутых юридических лиц, в качестве нештатных аварийно- спасательных служб или формирований обслуживаемых по договору
предприятий ( организаций ) – в Центральной ведомственной аттестационной комиссии
Минпромэнерго России или иного федерального органа исполнительной власти – учредителя
службы или формирования;
профессиональные газоспасательные службы и газоспасательные формирования
на постоянной штатной основе – производственные структуры предприятий ( организаций ),
находящихся в ведении или в сфере ведения* Минпромэнерго России, в качестве нештатных
аварийно- спасательных служб и формирований упомянутых предприятий ( организаций ) –
в Отраслевых и других аттестационных комиссиях федеральных Агентств, в территориальных аттестационных комиссиях при органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
* контрольный пакет акций предприятия ( организации ) является федеральной
собственностью и передан в установленном порядке в ведение Минпромэнерго России.
профессиональные газоспасательные службы и газоспасательные формирования
на постоянной штатной основе – производственные структуры предприятий ( организаций ),
находящихся в сфере ведения Минпромэнерго России, в качестве нештатных аварийно - спасательных служб и формирований упомянутых предприятий ( организаций ) – в территориальных аттестационных комиссиях при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
командиры профессиональных газоспасательных служб и формирований и их
заместители в качестве профессиональных спасателей – в техже аттестационных комиссиях,
в которых аттестуются руководимые ими службы и формирования;
лица оперативного состава профессиональных газоспасательных служб и формирований как самостоятельных, так и в составе предприятий ( организаций ), в качестве
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ( или) аттестационных комиссиях федеральных Агентств.
13.19. Правовое регулирование в области подготовки и повышения квалификации спасателей, их аттестации и аттестации аварийно-спасательных служб и формирований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом « Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» Постановлением Правительства Российской Федерации « Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований и спасателей», Квалификационными требованиями и методическими рекомендациями по проведению
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утверждённых Межведомственной аттестационной комиссией( протокол № 4 от 18 декабря 1997г.), а также законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
13.20. Впервые аттестуемые лица оперативного состава ПСГ, ПФГС проходят
обучение по утверждённой Межведомственной аттестационной комиссией программе первоначальной подготовки спасателей, в том числе обязательной медицинской, противопожарной и психологической подготовки в образовательных учреждениях по подготовке и повышению квалификации спасателей, в порядке приобретении ими второй профессии.
1

3.21. Организации, осуществляющие подготовку спасателей, должны иметь ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности и быть аккредитованными в установленном МЧС России порядке.
13.22. Профессиональное повышение квалификации оперативного состава ПСГ,
ПФГС проводится специализированными центрами, осуществляющими подготовку и обучение в сфере дополнительного профессионального образования по направлению «Предупреждение и действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» различными методами и формами (очная, заочная формы, метод дистанционных образовательных технологий и
т.п.) [ 17, 19, 20, 39, 34].
13.23. О прохождении курса первоначального обучения спасателем и (или)
профессионального повышения квалификации лицам оперативного состава ПСГ, ПФГС выдаётся обучающей организацией государственный документ установленного образца.
13.24.Газоспасательные службы, газоспасательные формирования и лица их
оперативного состава, как и аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования и спасатели, подлежат первичной, периодической и внеочередной аттестации.
Первичной аттестации подлежат вновь создаваемые газоспасательые сужбы,
газоспасательные формирования, а также граждане, решившие стать газоспасателями.
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при повышении (подтверждении ) классности, но не реже 1 раза в 3 года.Перед очередной
периодической аттестацией спасателей каждый из них должен пройти предаттестационную
подготовку
Внеочередная аттестация проводится в случае изменения ( дополнения ) видов аварийно-спасательной работы, выполняемой аварийно-спасательной службой, аварийно- спасательным формированием или спасателем, выявленных нарушений и т.п.
13.25. Организационные основы проведения аттестации регламентируются законодательными и другими нормативными правовыми актами, указанными в п.13.18. настоящего Положения.
Аттестация проводится по планам и графикам, разрабатываемым соответствующими аттестационными комиссиями на очередной год, на основании материалов, представляемых учредителями и руководителями профессиональных газоспасательных служб и
формирований. В составе материалов представляется также Заключение группы специалистов, создаваемой аттестационной комиссией, по результатам проверки на месте дислокации
готовности газоспасательного формирования и его оперативного и технического состава к
реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного характера.
13.26. Итоги аттестации определяются открытым голосованием. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов аттестационной комиссии,
присутствовавших на её заседании. Решение аттестационной комиссии считается действительным, если на заседании присутствует не менее двух третей её членов.
13.27. По результатам аттестации аттестационными комиссиями выдаются:
газоспасательным службам, газоспасательным формированиям федеральных
органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации– юридическим лицам,
включенным в состав сил постоянной готовности федерального уровня РСЧС, аттестованным в качестве аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований, Свидетельства на право ведения определенных видов аварийно- спасательных работ, в том
числе газоспасательных, подписанные Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ;
профессиональным газоспасательным службам, профессиональным газоспасательным формированиям, являющимся производственными структурами предприятий ( организаций ), аттестованным в качестве аварийно- спасательных служб, аварийно- спасательных
формирований, - Свидетельства на право ведения регламентированных видов аварийноспасательных работ, в том числе газоспасательных, на определенных предприятиях ( в организациях ),

оформленные в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
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ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
лицам оперативного состава газоспасательных служб, газоспасательных формирований как самостоятельных юридических лиц, так и производственных структур предприятий (организаций), аттестованным в качестве спасателей с правом проведения аварийноспасательных работ, в том числе газоспасательных,- удостоверение спасателя, книжка спасателя и жетон спасателя установленных образцов.
13.28. ПСГ, ПФГС, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе
проверок свою готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ
по их ликвидации, лишаются Свидетельства на право ведения аварийно- спасательных работ,
в том числе газоспасательных, и к обслуживанию предприятий и организаций по договору
не допускаются.
13.29.Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или
частично деятельность предприятий и организаций в случае, если подготовка и состояние
профессиональных служб и (или) формирований газоспасателей, созданных указанными организациями, или профессиональных аварийно-спасательных формирований, обслуживающих их по договорам, не отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
13.30. В случае отказа в аттестации лица оперативного состава ПСГ, ПФГС, у
него изымается аттестационной комиссией удостоверение спасателя , делается соответствующая запись в книжке спасателя и лицо оперативного состава отстраняется от выполнения
аварийно- спасательных работ. Дальнейшие действия администрации предприятия (или )
организации в отношении работника осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Охрана труда в газоспасательном формировании
14.1. Командный состав газоспасательного формирования, от командира отделения до
командира отряда, несет ответственность за соблюдение подчиненными норм и правил охраны труда при несении службы и выполнении газоспасательных работ.
14.2. Командный состав обязан:
- организовать безопасное выполнение газоспасательных работ путем обеспечения
спасателей изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и
техническим оснащением в соответствии с Табелем оснащения ПФГС, соблюдения технологии ведения газоспасательных работ, ведения расчетов допустимого времени выполнения
газоспасателями работ в непригодной для дыхания атмосфере, соблюдения требований
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газоспасателей, а также

настоящего Положения;
- обеспечить контроль исправности газоспасательного оснащения, индивидуальных
средств защиты;
- обеспечить инвентаризацию и составление ведомости рабочих мест в формировании
и аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- организовать разработку плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах формирования и обеспечить его реализацию;
- осуществлять контроль правильности применения личным составом газозащитных
средств, оборудования, приборов и приспособлений;
- проводить обучение и инструктаж личного состава безопасным методам работы с
газоспасательным оснащением;
- не допускать к несению службы личный состав, не аттестованный, не прошедший
инструктаж, обучение и проверку знаний и не имеющий допуска к самостоятельной работе;
- обеспечить личный состав ПСГ, ПФГС правилами и инструкциями по охране труда,
предупредительными плакатами и надписями, относящимися к работе с газоспасательными
приборами, оборудованием и приспособлениями, а также к работам, связанным с несением
службы в расположении формирования и при проведении практических учебных занятий;
- проводить инструктаж по мерам безопасности перед тренировками на полигоне, в
газодымной камере, на спортивных снарядах, выполнением хозяйственных работ;
- обеспечить эксплуатацию оперативного автотранспорта в соответствии с требованиями ФЗ «О безопасности дорожного движения», «Правил охраны труда на автомобильном
транспорте», «Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов».
14.3. Личный состав газоспасательных формирований обязан:
- уметь пользоваться изолирующими средствами индивидуальной защиты в условиях
воздействия различных вредных и опасных веществ, повышенной и низкой температуры
воздуха;
- соблюдать правила безопасного входа, передвижения, нахождения в опасной зоне и
выполнения газоспасательных работ в ней в непригодной для дыхания и агрессивной атмосфере, в том числе и при плохой видимости;
- соблюдать правила безопасного применения газоспасательного и специального
оснащения;
- строго выполнять правила, нормы и инструкции по охране труда при несении службы в расположении формирования;
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15. Денежное и вещевое довольствие
15.1. Лицам рядового и командного состава ПСГ, ПФГС за несение службы в режиме
постоянной готовности к спасению людей и ликвидации аварий, проведение газоспасательных и неотложных работ, а также работ по профилактике чрезвычайных происшествий техногенного характера устанавливается денежное довольствие в размерах не ниже среднемесячной заработной платы работников ведущих рабочих специальностей, специалистов и руководителей химическиопасных объектов обслуживаемого предприятия (организации), с
которыми работники газоспасательных формирований имеют равные тарифные и (или) квалификационные разряды. Единой тарифной сетки (ст. 9 федерального закона №151- ФЗ и
Постановление Правительства РФ от 14 октября 1992 г № 785) [3, 10].
15.2. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида
выплат устанавливаются [40]:
- для работников ПСГ, ПФГС, финансируемых из бюджетов различного уровня – соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами;
- для работников ПСГ, ПФГС со смешанным финансированием (бюджетное финансирование и доходы от газоспасательного обслуживания организаций по договору) – законами,
иными нормативами правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами предприятий (организаций);
- работникам ПСГ, ПФГС в составе предприятий ( организаций) – коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами. Система оплаты и стимулирования труда устанавливается работодателем с учетом
мнения выборного профсоюзного органа предприятия ( организации).
15.3. При формировании системы оплаты труда личного состава ПСГ, ПФГС, финансируемых из федерального бюджета или по смешанной форме финансирования, устанавливаются показатели по направлениям:
- организация оплаты труда на основе Единой тарифной сетки (ЕТС);
- тарифная ставка (оклад) первого разряда ЕТС;
- отнесение к разрядам оплаты труда ЕТС должностей и специальностей газоспасательных формирований;
- повышение тарифных ставок (окладов) отдельным категориям работников, занятым
в особых условиях труда;
- порядок оплаты труда высококвалифицированных рабочих, занятых на выполнении
ответственных работ;
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- наименование и размеры выплат компенсационного характера;
- наименование и размеры выплат стимулирующего характера;
- отраслевые особенности организации и оплаты труда личного состава ПСГ, ПФГС;
- применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате;
- номера позиций и квалификационные характеристики работников личного состава
формирований по Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС) и Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС);
- порядок использования дохода от обслуживания организаций по договорам для
оплаты труда личного состава формирований.[2; 3].
15.4. Организационную работу по государственному регулированию вопросов оплаты труда личного состава федеральных ПСГ, ПФГС, не нашедших решений в действующем
законодательстве Российской Федерации, осуществляет Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации с учетом Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии [40].
Минпромэнерго России:
- вносит представления Минздравсоцразвития РФ об отнесении к разрядам оплаты
труда Единой тарифной сетки по должностям ПСГ, ПФГС, не предусмотренным приложениями к постановлению Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785;
- утверждает перечни высококвалифицированных газоспасателей и рабочих, занятых
на важных и ответственных работах;
- вносит на утверждение Минздравсоцразвития РФ перечни высококвалифицированных газоспасателей и рабочих, занятых на особо важных и особо ответственных работах;
- вносит представления Минздравсоцразвития РФ об установлении разрядов оплаты
труда ЕТС для личного состава газоспасательных формирований бюджетной сферы в зависимости от квалификационных требований, предъявляемых к работникам, и (или) отнесения
работ по их сложности к квалификационным группам;
- определяет порядок взаимоотношений организаций (предприятий), обслуживаемых
федеральными, государственными ПСГ, ПФГС, с федеральным бюджетом при выполнении
ими требований, указанных в п. п. 15.1 ,15.3 настоящего Положения.
15.5. Порядок оплаты труда и премирования, других денежных выплат и стимулирование высокой готовности личного состава ПСГ, ПФГС федерального уровня к действиям по
спасению людей, ликвидации аварий и выполнения газоспасательных и технических работ
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15.6. Положение о денежном довольствии, утверждаемое Минпромэнерго РФ, является обязательным для всех федеральных органов исполнительной власти министерства, в ведении которых имеются ПФГ, ПФГС. Для субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций (предприятий), имеющих в своем ведении или составе ПСГ,
ПФГС, Положение о денежном довольствии носит рекомендательный характер.
15.7. Субъекты Российской Федерации самостоятельно с учетом Рекомендаций [40] и
настоящего Положения определяют размеры и условия оплаты труда личного состава ПСГ,
ПФГС, находящихся в их ведении. Принятые ими размеры и условия оплаты труда предусматриваются в законодательных и нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации.
15.8. Органы местного самоуправления самостоятельно с учетом Рекомендаций [40] и
настоящего Положения определяют размеры и условия оплаты труда личного состава ПСГ,
ПФГС, находящихся в их ведении. Принятые ими размеры и условия оплаты труда предусматриваются в правовых актах органов местного самоуправления.
15.9. Организации (предприятия) – собственники ПСГ, ПФГС самостоятельно с учетом действующего законодательства Российской Федерации, Положения о денежном довольствии, утверждаемого Минпромэнерго России, Рекомендаций [40], требования ст. 9 Федерального Закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ, пунктов 14.1 и других настоящего Положения и по согласованию с выборным профсоюзным органом организации определяет размеры и условия оплаты труда личного состава ПСГ, ПФГС. Принятые ими размеры и условия оплаты труда предусматриваются в коллективных договорах, протоколах Общих собраний акционеров, соглашениях, локальных нормативных актах организаций и пр.
При этом принятые размер и условия оплаты труда должны обеспечивать штатную
укомплектованность формирования и постоянную возможность привлечения на службу в
него высококвалифицированных газоспасателей, рабочих и специалистов, в том числе и обслуживаемых предприятий.
15.10. Лица, принятые на службу в военизированный состав ПСГ, ПФГС приобретают
право на получение всех видов денежного довольствия в соответствии с Положением о денежном довольствии после прохождения установленного приказом командира формирования испытательного срока, положительного решения квалификационной комиссии или комиссии по проверке знаний по охране труда и технике безопасности и начала фактического
исполнения служебных обязанностей.
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военизированному составу начисляется и выплачивается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15.12. Оплата труда и трудовые взаимоотношения вольнонаемного состава ПСГ,
ПФГС регулируются в порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации. [1]
15.13. Обеспечение денежным довольствием личного состава ПСГ, ПФГС осуществляется в пределах фондов, предусмотренных сметой на содержание профессионального
формирования, утверждаемой в установленном учредителем порядке по согласованию с обслуживаемой организацией (предприятием).[прил. 6 ]
Фонд оплаты труда включает постоянное денежное довольствие личного состава,
надбавки и доплаты, назначаемые по условиям службы или выдаваемые за выполнение газоспасательных, технических и (или) других работ, а также выплаты компенсационного характера и стоимость натуральных выдач, форменной одежды.
15.14. Лицам рядового и командного состава ПСГ, ПФГС за несение службы в режиме
постоянной круглосуточной готовности к спасению людей и ликвидации аварий в штатном
расписании устанавливаются месячные должностные оклады и тарифные ставки, определенные в срочных трудовых договорах (контрактах). Штатное расписание утверждается работодателем, в ведении которого находится ПСГ, ПФГС.
15.15. При переводах, перемещениях и назначениях на другую должность личный состав ПСГ, ПФГС подлежит удовлетворению постоянным денежным довольствием по новой
должности со дня фактического отбытия к месту новой службы.
15.16. Личный состав ПСГ, ПФГС, переведенный по решению командиров подразделений на другую должность с меньшим постоянным денежным довольствием, сохраняет довольствие по ранее занимаемой должности на период, установленный законодательством
РФ, по истечении которого получает денежное довольствие по новой должности.
Работник, переведенный на низшую должность в порядке дисциплинарного взыскания на срок более 3 месяцев и (или) по личному рапорту, получает денежное довольствие по
новой должности со дня издания приказа.
15.17. Лица рядового, среднего и старшего начальствующего состава, допущенные к
временному замещению вышеоплачиваемой должности, приобретают право на получение
оклада по высшей должности при условии, если:
- замещение оформлено приказом;
- замещение производится работником, не являющимся штатным заместителем или
помощником замещаемого.
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местностях, приравненных к ним, ежемесячно выплачивается надбавка, размеры и порядок
начисления которой устанавливаются на одинаковых условиях для всех работающих в этих
районах и местностях, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
15.19. На личный состав ПСГ, ПФГС распространяется право получения доплаты к
денежному довольствию, исчисляемой по районному коэффициенту (за работу в высокогорной, пустынной, безводной местности и т.п. условиях) в размерах, установленных для работников предприятий, обслуживаемых ПСГ, ПФГС.
15.20. Квалифицированным газоспасателям и командному составу, привлекаемому
без отрыва от основной службы для обучения газоспасателей при их подготовке, переподготовке, освоении смежных (вторых) профессий и повышении квалификации, производится
дополнительная оплата в размере до 20% основного месячного должностного оклада за каждого обученного за счет и в пределах фонда заработной платы ПСГ, ПФГС.
В целях обеспечения высокого качества обучения не рекомендуется одновременное
обучение одним специалистом более 2- 3 газоспасателей (стажеров).
15.21. Оплата расходов, связанных с переводом работника ПСГ, ПФГС на другую работу в другую местность или командировками, производится в соответствии с действующим
законодательством.
15.22. Лицам военизированного состава, которым установлен суммированный учет
рабочего времени, оплата сверхурочных часов производится в соответствии с действующим
законодательством.
При суммированном учете время, отведенное для отдыха, приема пищи и других мероприятий, а также дежурства на дому в режиме готовности к выезду на ликвидацию аварии,
считается пассивным, учитывается и оплачивается в размере 1/4 часа активного рабочего
времени за каждый час дежурства в режиме ожидания выезда на аварию.
15.23. При выезде подразделений ПСГ, ПФГС на проведение газоспасательных работ
в другую местность, личному составу формирования производится оплата проезда и командировочных расходов за время нахождения в пути до места аварии и обратно, а также оплата
расходов на питание их личного состава и его проживание в этом месте. Возмещение расходов по командировке производится за счет средств организации (учреждения, предприятия),
вызвавшего подразделения.
15.24. Работники ПСГ, ПФГС имеют право на текущее и единовременное премирование из фонда оплаты труда за счет:
- статьи на текущее премирование, предусматриваемой в смете расходов ПСГ, ПФГС
в размере не менее 50% от фонда заработной платы по штатному расписанию;
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ПФГС, перечисленных по их решению за сокращение времени ликвидации аварий, качественное и своевременное выполнение газоспасательных и других договорных работ и т.п.
15.25. Показатели и размеры премирования, а также порядок выплаты премий устанавливаются Положениями о премировании, утверждаемыми работодателем личного состава
ПСГ, ПФГС. Максимальный размер устанавливаемой премии не должен превышать 2 должностных месячных оклада.
15.26. Командиры ПСГ, ПФГС имеют право на единовременное премирование своих
подчиненных за ускорение научно-технического прогресса, по итогам профессиональных
соревнований, учений, смотров и проверок оперативно-технической готовности подразделений, выполнение особо важных заданий и в других случаях, предусмотренных законодательством, за счет 5% экономии по фонду оплаты труда, и средств, специально перечисляемых ПСГ, ПФГС, обслуживаемыми предприятиями на эти цели сверх сметы.
15.27. В целях стимулирования высокой постоянной готовности к действиям по ликвидации аварий и спасению людей производится выплата вознаграждения по итогам работы
за год за счет средств, образуемых в размере 10% отчислений от фонда оплаты труда работников ПСГ, ПФГС, включая вольнонаемный состав.
Вознаграждение выплачивается лицам, проработавшим полный календарный год. В
стаж при расчете размера вознаграждения включается только время службы в ПСГ, ПФГС.
При этом женщинам засчитывается в стаж время по уходу за ребенком по достижении им
трех лет. Вознаграждение выплачивается в процентах к должностному окладу с учетом продолжительности непрерывного стажа работы в подразделении согласно условиям, утвержденным организациями, в ведении которых находятся ПСГ, ПФГС. Командир формирования и главный бухгалтер получают вознаграждение по итогам работы за год после завершения ее выплаты всему личному составу и сдачи годовых отчетов и несут персональную ответственность за соблюдение установленного порядка.
15.28. Вознаграждение за общие результаты по итогам года выплачиваются после отчетного периода и оценки результатов работы учредителями. В зависимости от личных результатов труда, размер вознаграждений по итогам года отдельным работникам, проявившим
самоотверженность, личную инициативу и высокое профессиональное мужество при выполнении заданий в аварийной обстановке, может быть увеличен до 25%.
За период неполного календарного года работы вознаграждение по итогам года не
выплачивается, за исключением увольнения с работы по уважительным причинам, предусмотренным законодательством.

- 63 За нарушения дисциплины, снижение боеготовности подразделения, невыполнение
должностных обязанностей (контракта) лицо оперативного состава может быть лишено вознаграждения по итогам работы за год полностью или частично приказом работодателя.
15.29. Личному составу ПСГ, ПФГС продолжительность очередного отпуска устанавливается в соответствии с Федеральным Законом от 22 августа 1995 г. № 151 [3,] постановлением СНК СССР от 02 февраля 1930 г. и решением НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 159
[24].
Личный оперативный состав ПСГ, ПФГС за участие в газоспасательных работах в течение года имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не
более 15 суток из расчета один день отпуска за 24 часа работ[3].
В качестве поощрения за отличную службу или в случае необходимости продолжить
лечение, очередной отпуск лицам оперативного состава может быть продлен сроком до 15
суток.
Право продлить ежегодный отпуск представляется работодателем:
- командирам ПСГ, ПФГС в отношении всего подчиненного оперативного состава,
кроме помощников по оперативной работе и главного бухгалтера – сроком до 10 дней;
- специально уполномоченным лицам организации, в ведении которых находятся
ПСГ, ПФГС, в отношении всего личного состава подразделений сроком до 15 дней.
Оплата затрат, связанных с предоставлением по решению руководства ПСГ, ПФГС
личному составу дополнительных дней отпуска, производится за счет экономии фонда оплаты труда, предусмотренного сметой на содержание ПСГ, ПФГС на планируемый период или
иных источников, определяемых работодателем.
15.30. Увольняемые из ПСГ, ПФГС удовлетворяются денежным довольствием по день
увольнения , указанный в приказе, включительно..
15.31. Лицо оперативного состава ПСГ, ПФГС теряет право на получение денежного
довольствия со дня его увольнения и ознакомления с приказом об увольнении или исключении из списков подразделения.
15.32. Претензии на неудовлетворительное или неполное обеспечение денежным довольствием заявляются лицом личного состава лично ближайшему руководителю подразделения, в компетенцию которого входят эти вопросы, с извещением об этом непосредственного начальника, в течение трех месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать
о нарушении своих прав. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 дней со дня ее
получения. При отрицательном решении по претензии ответ сообщается заявителю с указанием оснований, по которым претензия не удовлетворена. Заявитель имеет право подать
претензию вышестоящему по команде руководителю.
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служебных обязанностей должны быть в форменной одежде со знаками различия в зависимости от присвоенной группы и служебной категории (приложение № 1).
15.34.Форменная одежда носится строго в соответствии с Положением о форменной
одежде, утверждаемым руководителем предприятия ( организации ).. Предметы форменной
одежды должны отвечать установленным описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.
15.35. Форма одежды устанавливается: - повседневная: летняя, зимняя.
15.36. Повседневная форменная одежда носится при исполнении служебных обязанностей, на занятиях, при несении суточных нарядов и т.д.
15.37. Теплые вещи – дежурная спецодежда (полушубок, валенки, меховые рукавицы,
телогрейка и т.д.) хранятся в подразделениях и выдаются личному составу по указанию командира подразделения для выполнения работ в условиях низких температур.
15.38. Форменная одежда повседневной носки выдается военизированному личному
составу газоспасательных формирований за счет средств, выделяемых на их содержание по
нормам и срокам носки согласно «Табелю форменной одежды» (приложение № 4 ).
15.39. Право на получение форменной одежды вступает в силу после утверждения в
должности приказом или распоряжением по формированию.. Сроки носки предметов форменной одежды исчисляются со дня зачисления на службу.
15.40. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07 мая 1997г.[41] расходы на форменную одежду не учитываются в фондах заработной платы и социального
обеспечения.
15.41. Рядовому и младшему командному составу форменная одежда выдается, как
правило, в готовом (пошитом) виде с соответствующими знаками различия.
Пошив форменной одежды производится в массовом порядке или она приобретается в
готовом виде. При необходимости и наличии финансовых возможностей с разрешения руководителей предприятий (организаций ), командиров формирований пошив форменной одежды для лиц рядового и младшего командного состава может производиться в индивидуальном порядке.
15.42. Командному составу средней, старшей и высшей служебной категории форменная одежда шьется индивидуально. При этом предусматривается выдача материала, знаков различия по нормам выдачи и установленной служебной категории, а также денежных
средств на пошив.
15.43. Лица военизированного состава формирования несут материальную ответственность за утрату или повреждение по их вине предметов форменной и специальной защитной одежды в размере их фактической стоимости. В случае порчи предметов одежды по
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дня выдачи.
15.44. Форменная одежда, срок носки которой не истек, у лиц военизированного состава, уволенных по окончании срока действия служебного обязательства (контракта) или
трудового договора, по болезни или инвалидности, в связи с переходом на пенсию, сокращением штатов, призывом в Армию, поступлением на учебу в высшие и средние учебные заведения с отрывом от производства и в связи с избранием на должности в государственные и
общественные органы, переходит в их собственность без возмещения стоимости.
С лиц, уволенных по другим причинам, удержание стоимости полученной форменной
одежды с учетом износа по ценам, существующим на день увольнения, допускается только
по решению командира ПСГ, ПФГС.
15.45. Запрещается ношение предметов форменной одежды и знаков различия измененных или неустановленных образцов, а также смешение предметов форменной одежды с
неформенной.
15.46. Порядок обеспечения личного состава газоспасательных формирований форменной одеждой со знаками различия, состав комплектов одежды в зависимости от служебных категорий и должностей, описание предметов форменной одежды и знаков различия с
указанием сроков носки и т.п. устанавливается Типовым Положением о вещевом довольствии личного состава профессиональных газоспасательных формирований, утверждаемым
Минпромэнерго РФ сроком на 5 лет, которое обязательно для учредителей газоспасательных формирований федерального уровня.
15.47. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования имеют право
внесения изменений и дополнений в Положение о вещевом довольствии своими нормативными правовыми актами и нормативными актами соответственно.
15.48. Предприятия, ( организации ), имеющие в своем составе ПСГ, ПФГС, вправе
вносить дополнения в Перечень лиц военизированного состава, имеющего право на форменную одежду, состав комплектов форменной одежды и знаков различия, сроки носки и т.п.,
оформляя свои решения локальными нормативными актами предприятия (организации),
коллективным договором, соглашением и т.п.
16.Социальные гарантии
Гарантии правовой и социальной защиты личного состава ПСГ, ПФГС и членов их
семей устанавливаются статьями 30, 32, 33, 34 федерального закона от 22 августа 1995 г. №
151-ФЗ и федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ [2].
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местного самоуправления и проживающим совместно с ними членам семей предоставляются
в первоочередном порядке жилые помещения по нормам, предусмотренным жилищным законодательством, за счёт государственного, муниципального или ведомственного жилищных
фондов соответственно принадлежности указанных служб и формирований.
16.02. Семьи лиц оперативного состава ПСГ, ПФГС, погибших (умерших) при исполнении должностных обязанностей, нуждающиеся в получении жилья (улучшении жилищных
условий), сохраняют право на его получение( улучшение жилищных условий). Жилые помещения предоставляются указанным семьям не позднее, чем через шесть месяцев со дня
гибели (смерти) газоспасателя.
16.03.. Лица оперативного состава ПСГ, ПФГС имеют право на установку квартирных
телефонов в первоочередном порядке с оплатой услуг по действующим тарифам. [2]
16.04.. Условия и порядок реализации прав на жилище лиц оперативного состава ПСГ,
ПФГС, создаваемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих органов власти. [2]
16.05 Условия предоставления квартирных телефонов и жилых помещений лицам
оперативного состава ПСГ, ПФГС организаций (предприятий) определяются трудовым договором (контрактом). Организации устанавливают эти условия коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами организаций и т.п.
16.06. Лица оперативного состава ПСГ, ПФГС, непосредственно обслуживающие цеха
и производства, предусмотренные списками № 1 и № 2 [45], и закрепленные за этими структурными подразделениями организаций, получают лечебно-профилактическое питание,
установленное для их производственного персонал [3]
16.07. Работники ПСГ, ПФГС имеют право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
. На личный состав ПСГ, ПФГС, обслуживающий организации с производственными
объектами с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда
распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные действующим законодательством Российской Федерации для работников этих организаций [2;
3; 46; 43].
16.08. Решением федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и администраций организаций могут устанавливаться дополнительные, не противоречащие феде-
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личного состава ПВСГ, ПВФГС и членов семей газоспасателей.
17. Страховые гарантии газоспасателей
Страховые гарантии личного оперативного состава ПСГ, ПФГС устанавливаются статьей 31 федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ [3] и федеральным законом от
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ.
17.01. Лица оперативного состава ПСГ, ПФГС подлежат обязательному страхованию.
Страхование осуществляется за счет средств на содержание газоспасательных служб и формирований [2]
17.02. Страховыми событиями для оперативного состава ПСГ, ПФГС являются гибель
(смерть) при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), смерть, наступившая вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них
трудовым договором (контрактом), а также потеря трудоспособности, наступившая как следствие исполнения указанных обязанностей. При этом в заключении, выдаваемом органами,
уполномоченными на то Правительством Российской Федерации, должно содержаться указание о связи страхового события с исполнением застрахованным лицом оперативного состава обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом).
17.03. Страхование производится на сумму не менее 20000 рублей [2, 3 ].
17.04. В соответствии со статьей 5 федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
[48 ] личный состав ПСГ, ПФГС, выполняющий работу на основании трудового договора
(контракта), заключенного с работодателем, подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
17.05. Страхование лиц оперативного состава ПСГ, ПФГС производят федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, создающие профессиональные газоспасательные службы, профессиональные газоспасательные формирования за счет средств,
выделяемых на содержание указанных газоспасательных служб, газоспасательных формирований.
17.06. Виды обеспечения по страхованию [48].
1 .Обеспечение по страхованию осуществляется:
- в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- в виде единовременной и ежемесячных страховых выплат застрахованному либо
лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его ( их ) смерти;
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профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, на
лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до
восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода;
посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том
числе осуществляемый членами его семьи;
проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего его
лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены
протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и
при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;
медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные
услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего
его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда
к месту лечения и обратно;
изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских
показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и
оплату расходов на горюче-смазочные материалы
профессиональное обучение (переобучение).
2. Оплата дополнительных расходов, предусмотренных абзацем 3 пункта 17.06. настоящего Положения , за исключение оплаты расходов на лечение застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производится
страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в указанных видах
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Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.
3. Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по
гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена обязанность
уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в части выплаты авторского
гонорара, на который не начислены страховые взносы, осуществляется причинителем вреда.
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.
17.07. В случае гибели, лица оперативного состава ПСГ, ПФГС, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из формирования, вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением
ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), членам их семей
– женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (учащимся – в возрасте до 23 лет),
либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, отцам и матерям выплачивается из федерального бюджета (в равных долях) единовременное пособие в размере 120 окладов месячного денежного содержания. [2, 3]
В случае получения лицом оперативного состава ПСГ, ПФГС при исполнении им обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для него возможность дальнейшей работы в качестве газоспасателя, ему выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов месячного денежного содержания.
17.08 Выплаты сумм по обязательному бесплатному личному страхованию оперативного состава в случае наступления страховых событий производятся независимо от выплат
по социальному страхованию, социальному обеспечению в порядке возмещения вреда здоровью.
17.09. Члены семей работников оперативного состава ПСГ, ПФГС, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), сохраняют
в течение одного года право на социальные гарантии, которыми они, как члены их семей,
пользовались в соответствии с законодательством Российской Федерации [2].
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кормильца осуществляются в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации.
17.10. Работникам ПСГ, ПФГС может быть присвоено почетное звание «Заслуженный
спасатель Российской Федерации».
Присвоение почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации» производится Президентом Российской Федерации по представлению руководителя федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сформированного на основе
ходатайств руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.
18. Финансовое обеспечение деятельности ПСГ, ПФГС
и прав и гарантий их личного состава
18.01. Финансовое обеспечение деятельности ПСГ, ПФГС, в том числе прав и гарантий оперативного состава этих газоспасательных формирований, созданных:
федеральными органами исполнительной власти, является расходным обязательством
Российской Федерации;
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, является расходным обязательством субъекта Российской Федерации;
органами местного самоуправления муниципального образования, является расходным обязательством муниципального образования.
18.02. Финансовое обеспечение деятельности ПСГ, ПФГС предриятий ( организаций), а также гарантий и компенсаций их личному составу в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и пунктами 7.6 ( абзац 2), 15.3, 15.4, 15.24, 15.26,
15.29 ( абзац 3 ), 15.33, 17.07 настоящего Положения осуществляется их учредителями за
счет собственных средств.
18.03. ПСГ, ПФГС, созданные федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного управления, могут осуществлять свою деятельность по обслуживанию опасных производственных
объектов и территорий на договорной основе. Средства от выполненных договоров направляются обслуживаемыми предприятиями (организациями) в доход бюджета соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации..
18.04. В соответствии со статьей 264 федерального закона от 05 августа 2000 г. № 117ФЗ [9] расходы на содержание службы газоспасателей включаются в состав прочих расхо-
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налоговой базы налога на прибыль предприятий ( организаций).
18.05. Состав и объем расходов на содержание службы газоспасателей предприятия
(организации) определяются ее структурными подразделениями и устанавливаются Сметой
расходов (приложение № 6…) на планируемый период, утверждаемой в установленном администрацией предприятия ( организации ) порядке.
18.06. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением лиц оперативного состава профессиональных газоспасательных служб, профессиональных газоспасательных формирований, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также финансовые расходы по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет финансовых средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, создавших соответствующие профессиональные газоспасательные службы, профессиональные газоспасательные формирования, в соответствии с установленными ими порядком и нормами.
18.07. Сумма средств, израсходованных на дактилоскопическую регистрацию, страхование личного состава ПВСГ, ПВФГС, относится на себестоимость выполняемых ими работ
или на себестоимость продукции (услуг), производимой (оказываемых) создавшими их организациями.
18.08. Финансирование прав и гарантий лицам личного состава ПСГ, ПФГС предприятий (организаций), если по ним приняты соответствующие решения (коллективный договор, соглашение, локальный нормативный акт и т.п.) осуществляется этими предприятиями
(организациями ) за счет собственных средств.
19. Ответственность ПСГ, ПФГС и их личного состава.
Проверка готовности газоспасательного формирования к действиям
при чрезвычайных ситуациях.
19.01. ПСГ, ПФГС, обеспечивающие организации по договорам, несут материальную
ответственность за ущерб, нанесенный указанным организациям неправильными действиями
в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в случае, предусмотренном пунктами 6.30., 6.31.настоящего Положения. Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.02. Лица оперативного состава ПСГ, ПФГС, виновные в неисполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), умышленном причинении при
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вреда материальным и культур-
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19.03. Споры по вопросам деятельности ПСГ, ПФГС разрешаются органами государственной власти в соответствии с их полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19.04. Готовность ПСГ, ПФГС к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий федеральным органом исполнительной власти,
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, органами государственного надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, специально
уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
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Приложение №1
к Типовому Положению о профессиональных
службах и формированиях газоспасателей.

Служебная категория

СЛУЖЕБНЫЕ КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ
Работников профессиональных газоспасательных
формирований Российской Федерации

1
I

II

III

IV

Группа

Наименование должностей
Оперативный состав

2
Рядовая

3
Газоспасатель 3 разряда.
Водитель оперативного
автомобиля.

Младшая

Газоспасатель 4 разряда.
Лаборант газоаналитической лаборатории.

Младшая

Газоспасатель 5 разряда.
Старший лаборант.

Младшая

V

Средняя

VI

Средняя

VII

Средняя

VIII

Старшая

IX

Старшая

Командир отделения.
Старший водитель-бригадир оперативных автомобилей. Начальник смены.
Командир пункта в составе
формирования.
Командир пункта (инструктор профилактики)
Заместитель командира
взвода. Командир пункта
на правах газоспасательного формирования организации.
Командир взвода. Заместитель командира отдельного
газоспасательного взвода.
Заместитель командира
отряда в составе организации (предприятия).
Командир взвода на правах
газоспасательного формирования в составе организации (предприятия).
Командир взвода в составе
отдельного газоспасательного отряда.

Административнотехнический состав

4
Слесарь. Телефонист. Диспетчер пункта связи. Агент
по снабжению. Кладовщик.
Счетовод. Машинистка.
Экспедитор. Кассир.
Оператор множительной
техники. Старший диспетчер пункта связи. Секретарь. Машинистка I категории.
Заведующий складом.
Бухгалтер.
Заведующий хозяйством.
Бухгалтер
Монтер-механик. Инструктор по кадрам и спецработе.
Старший бухгалтер.

Старший бухгалтер на правах главного бухгалтера
формирования. Начальник
лаборатории
Заместитель главного бухгалтера ОВГСО, Штаба
ВГСЧ.

Знаки различия на
петлицах

5
нет

Одна малая звездочка
на петлицах без просвета.
Две малаые звездочки
на петлицах без просвета.
Три малых звездочки на петлицах без
просвета.
Одна малая звездочка
с одним просветом.
Две малых звездочки
на петлицах с одним
просветом.
Три малые звездочки
на петлицах с одним
просветом.
Одна средняя звездочка с двумя просветами.
Две средние звездочки на петлицах с двумя просветами.
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2

Х

Старшая

XI

Высшая

XII

Высшая

3
Командир отдельного газоспасательного взвода
Командир отряда в составе
организации (предприятия).
Заместитель командира
отдельного газоспасательного отряда.
Заместитель начальника
ВГСЧ.
Командир отдельного газоспасательного отряда.
Главный инженер Штаба
газоспасательных частей.
Главный специалист исполнительной власти –
учредителя ПСГ, ПФГС,
осуществляющий контроль
за деятельностью формирований.
Начальник Штаба ВГСЧ,
руководитель отдела органа исполнительной власти,
исполняющего методическое руководство и оперативный контроль за деятельностью ПСГ,ПФГС.

4

5

Главный бухгалтер
ОВГСО.
Главный бухгалтер ВГСЧ.

Три средние звездочки на петлицах с двумя просветами.

Одна большая вышитая звезда.
-

Две большие вышитые звезды.
-
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Приложение №2.

К Типовому Положению о профессиональных
службах и формированиях газоспасателей.
11.3.Должностные обязанности лиц оперативного состава
профессиональных служб и формирований газоспасателей.
11.3.1. Командир военизированного газоспасательного формирования.
Командир формирования является прямым начальником всего личного состава
ПВГСФ. Он несет полную ответственность: за готовность и боеспособность вверенных ему
подразделений, специальную подготовку, воспитание, дисциплину и моральное состояние
личного состава ПГСФ, за состояние и правильную эксплуатацию находящейся на оснащении подразделений специальной техники, оперативного транспорта и другого имущества, за
финансовую и хозяйственную деятельность в ПГСФ, а также за профилактическую работу
подразделений на обслуживаемых предприятиях.
Командир ПГСФ обязан:
руководить служебной деятельностью подразделений, а также специальной подготовкой и воспитанием всего подчиненного личного состава;
проводить занятия с командно-начальствующим и рядовым составом подразделений и
нести ответственность за качество их подготовки;
поддерживать внутренний распорядок дня и несение службы в подразделениях по
графику;
всесторонне изучать деловые качества личного состава и персонально знать всех командиров ПГСФ, лично отвечать, чтобы все командиры соответствовали занимаемой должности и требованиям газоспасательной службы;
заботиться о материально-бытовом обеспечении и состоянии здоровья личного состава;
обеспечить ПГСФ техническим оснащением и снаряжением в соответствии с Табелем
оснащения газоспасательного формирования, утвержденным руководителем обслуживаемого предприятия (обслуживаемой организации);
знать находящуюся на оснащении подразделений технику, организовывать правильное ее хранение и своевременный ремонт, а также систематически лично проверять готовность технического оснащения к действию;
обеспечить личный состав ПГСФ специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
[22, 23];
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труда, промышленной безопасности подчиненным личным составом, обеспечить инструктаж
работников и проверку знаний по перечисленным вопросам;
обеспечить организацию аттестации рабочих мест по условиям труда в ПГСФ и работы по приведению их в соответствие с нормативными требованиями по охране труда [25 ]
организовать систематический контроль за выполнением учебных программ и планов
подчиненными в системе дистанционного обучения и создавать, при необходимости, условия, обеспечивающие успешное профессиональное повышение квалификации [20 ];
обеспечить аттестацию лиц оперативного состава, допуск его к самостоятельной работе, деятельность объектовой аттестационной комиссии и экзаменационной комиссии
ПГСФ по промышленной безопасности;
обеспечить систематическое повышение квалификации личного состава ПГСФ, в том
числе с отрывом от производства, в специализированных центрах подготовки газоспасателей
и обучения в области промышленной безопасности;
соответствовать нормативным требованиям к качеству здоровья газоспасателя;
лично проходить не менее одного раза в месяц 2-х часовые тренировки в составе отделения по действиям в загазованной атмосфере с учетом особенностей производств обслуживаемой организации (предприятия) в газодымной камере, в том числе при повышенной
температуре окружающей среды;
лично участвовать и руководить отделением при проведении учебно-тренировочного
занятия по работе на высоте;
лично руководить действиями газоспасательных отделений в зоне чрезвычайного
происшествия в случаях, предусмотренных Уставом по ведению газоопасных работ;
быть примером для личного состава подразделения;
разработать и нормативным документом обслуживаемого предприятия (организации)
закрепить основные принципы и порядок взаимодействия, границы ответственности с добровольной газоспасательной дружиной (ДГСД) или нештатным формированием обслуживаемой организации (предприятия) и обеспечить строгое выполнение требований, условий и
основных положений этого документа силами подчиненного оперативно-технического состава;
принимать меры к исправному содержанию и правильной эксплуатации оперативного
транспорта;
организовать контроль за исправностью индивидуальных защитных средств на обслуживаемых объектах;
организовать контроль за проведением технических газоопасных работ на обслуживаемых объектах;
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организовать профилактическую работу личного состава подразделений на предприятиях, осуществлять контроль за ее проведением и лично участвовать в ней;
знать планы ликвидации аварий и уметь организовать газоспасательные работы по
ликвидации аварий;
организовать контроль за финансовой деятельностью в подразделениях отряда, содержанием и правильной эксплуатацией служебных помещений, за проведением в них своевременного ремонта и за соблюдением правил пожарной безопасности;
при временном убытии из ПГСФ оставлять за себя своего заместителя.
11.3.2. Заместитель командира ПГСФ.
Заместитель командира ПГСФ подчиняется непосредственно командиру ПГСФ. Он
является прямым начальником всего личного состава формирования и несет ответственность
за оперативную деятельность, техническую подготовку личного состава, профилактическую
работу и за организацию несения службы в целом по формированию.
Заместитель командира ПГСФ обязан:
организовать несение службы личным составом подразделений в соответствии с разработанной документацией, инструкциями, положениями, а также указаниями командира
формирования. Лично проверять несение службы в подразделениях;
составлять расписания занятий для командного состава и контролировать проведение
занятий в соответствии с этими расписаниями;
планировать

проведение

профилактической

работы,

проводимой

командно-

начальствующим составом подразделений, осуществлять контроль за ее проведением и лично принимать участие в ней;
организовывать контроль за проведением технических газоопасных работ на обслуживаемых объектах;
знать планы ликвидации аварий и уметь организовывать газоспасательные работы по
ликвидации любой аварии;
знать наличие и состояние технического оснащения, оперативного автотранспорта и
средств индивидуальной защиты газоспасателей, обеспечивать своевременную разработку и
подачу в установленном на обслуживаемом предприятии порядке заявок ПГС, ПФГС в
службы материально-технического снабжения и пополнения их в соответствии с Табелем
оснащения и Типовыми отраслевыми нормами;
проверять боеготовность подразделений, а также наличие и содержание технического
оснащения и оперативного автотранспорта;
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соответствовать нормативным требованиям к качеству здоровья газоспасателя;
лично проходить не менее одного раза в месяц 2-х часовые тренировки в составе отделения по действиям в загазованной атмосфере с учетом особенностей производств обслуживаемой организации (предприятия) в газодымной камере, в том числе при повышенной
температуре окружающей среды;
лично участвовать и руководить отделением при проведении учебно-тренировочного
занятия по работе на высоте;
лично руководить действиями газоспасательных отделений в зоне чрезвычайного
происшествия в случаях, предусмотренных Уставом по ведению газоопасных работ;
быть примером для личного состава подразделения;
обобщать опыт оперативной работы, используя его при обучении личного состава;
вести учет и отчетность по ПФГС, составлять отчеты по оперативно-технической деятельности;
планировать и давать заявки на снабжение подразделений оснащением и запасными
частями и заботиться о своевременности получения их подразделениями формирования;
следить за своевременным испытанием и тарировкой газоспасательной техники и
контрольных приборов.
11.3.3. Главный (старший) бухгалтер ПФГС.
Должность главного (старшего) бухгалтера может вводиться только в газоспасательных формированиях, имеющих статус юридического лица, филиала или представительства
организации – учредителя формирования, отряда, отдельного взвода в составе территориальных формирований, и в иных формированиях с правом ведения выделенного баланса.
Главный (старший) бухгалтер подчиняется командиру формирования.
Он отвечает за своевременное и правильное обеспечение денежными средствами на
содержание ПФГС в соответствии с утвержденной сметой, правильное их расходование, за
учет и отчетность финансово-хозяйственной деятельности.
Главный (старший) бухгалтер обязан:
правильно вести учет всех операций и результатов финансово-хозяйственной деятельности;
своевременно составлять балансы, бухгалтерскую отчетность и представлять их в
установленные сроки в соответствующие органы;
проводить в установленные сроки инвентаризации денежных средств, материальных и
других ценностей, точно отражать их результаты в бухгалтерском учете;
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контролировать выдачу личному составу заработной платы, вещевого довольствия,
предоставление отпусков и др.;
разъяснять личному составу порядок материального обеспечения и предоставления
льгот;
обеспечивать своевременное взыскание дебиторской и погашение кредиторской задолженности;
выполнять другие поручения командира ПФГС.
11.3.4. Командир оперативного взвода.
Командир оперативного взвода подчиняется непосредственно командиру ПФГС (руководству предприятия). Он является прямым начальником всего личного состава взвода и
отвечает: за готовность и боеспособность взвода, обучение, специальную подготовку, воспитание и дисциплину всего личного состава, за состояние технического оснащения взвода,
оперативного автотранспорта, средств индивидуальной защиты.
Командир взвода обязан:
знать технологию цехов и производственных установок и их расположение;
проводить теоретические и практические занятия с личным составом взвода, проверять знание им своих служебных обязанностей, а также боеготовность взвода, путем проведения учебных тревог и решения тактических задач;
распределять оперативный состав по отделениям, следить за своевременной сменой и
заступлением на дежурство отделения, за точным выполнением личным составом дежурного
отделения своих обязанностей;
организовывать несение службы личным составом отделений, техническую подготовку и хозяйственные работы в соответствии с распорядком дня;
руководить профилактической работой взвода и лично принимать участие в обследовании цехов и установок;
участвовать по поручению командира ПФГС в работе рабочих комиссий по приемке в
эксплуатацию газовзрывоопасных производств;
знать планы ликвидации аварий и уметь организовывать газоспасательные работы при
ликвидации любой аварии;
соответствовать нормативным требованиям к качеству здоровья газоспасателя;
лично проходить не менее одного раза в месяц 2-х часовые тренировки в составе отделения по действиям в загазованной атмосфере с учетом особенностей производств обслуживаемой организации (предприятия) в газодымной камере, в том числе при повышенной
температуре окружающей среды;
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занятия по работе на высоте;
лично руководить действиями газоспасательных отделений в зоне чрезвычайного
происшествия в случаях, предусмотренных Уставом по ведению газоопасных работ;
быть примером для личного состава подразделения;
отвечать за правильное использование, содержание и сохранность газоспасательного
оснащения, автотранспорта и другого имущества взвода и не реже двух раз в месяц производить их осмотр;
лично проверять состояние средств индивидуальной защиты, газоспасательного
оснащения и оперативного автотранспорта по возвращении в расположение подразделения
после окончания технических работ или ликвидации аварии;
строго следить за соблюдением дисциплины личным составом взвода, за внешним видом и минимальным снаряжением газоспасателей;
следить за санитарным состоянием служебных помещений и поддерживать надлежащий порядок на территории взвода.
11.3.5. Заместитель командира оперативного взвода.
Заместитель командира оперативного взвода подчиняется непосредственно командиру взвода. Он является прямым начальником личного состава взвода и отвечает за постоянную готовность взвода к ликвидации аварии и техническую исправность газоспасательного
оснащения.
Заместитель командира взвода обязан:
следить за точным выполнением взводом распорядка дня и графика несения службы и
специальной подготовки личного состава;
инструктировать личный состав отделения перед заступлением его на дежурство;
присутствовать при приеме и сдаче дежурства отделениями и своим руководством
обеспечивать их готовность к выезду по тревоге с положенным оснащением;
строго требовать от командиров отделений исполнения ими своих обязанностей и
следить за правильным несением службы личным составом;
знать наличие, техническую характеристику и состояние газоспасательного оборудования, находящегося на оснащении взвода;
следить за соблюдением дисциплины во взводе, обучать и воспитывать личный состав; докладывать командиру взвода о всех просьбах подчиненных, о поощрениях и наложенных дисциплинарных взысканиях;
лично проводить профилактические обследования цехов и производственных установок;
соответствовать нормативным требованиям к качеству здоровья газоспасателя;
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температуре окружающей среды;
лично участвовать и руководить отделением при проведении учебно-тренировочного
занятия по работе на высоте;
лично руководить действиями газоспасательных отделений в зоне чрезвычайного
происшествия в случаях, предусмотренных Уставом по ведению газоопасных работ;
быть примером для личного состава подразделения;
следить за чистотой в служебных помещениях и на территории взвода.
11.3.6. Командир газоспасательного пункта в составе формирования.
Командир газоспасательного пункта подчиняется непосредственно командиру ПФГС.
Он является прямым начальником личного состава пункта и отвечает за обучение и воспитание личного состава, служебную дисциплину, постоянную готовность пункта к ликвидации
техногенной аварии и спасению людей, а также за правильное использование и сбережение
газоспасательной аппаратуры и снаряжения.
Командир пункта обязан:
обучать и воспитывать личный состав пункта, докладывать командиру ПФГС о
просьбах подчиненных, поощрениях и наложенных дисциплинарных взысканиях;
контролировать несение службы личным составом, а также точное выполнение распорядка дня;
проводить профилактическую работу в соответствии с Положением о профилактической работе, утвержденным руководством обслуживаемого предприятия;
инструктировать личный состав перед заступлением его на дежурство;
знать техническое оснащение, имеющееся в газоспасательном пункте, уметь им пользоваться и содержать его в исправности и чистоте;
соответствовать нормативным требованиям к качеству здоровья газоспасателя;
лично проходить не менее одного раза в месяц 2-х часовые тренировки в составе отделения по действиям в загазованной атмосфере с учетом особенностей производств обслуживаемой организации (предприятия) в газодымной камере, в том числе при повышенной
температуре окружающей среды;
лично участвовать и руководить отделением при проведении учебно-тренировочного
занятия по работе на высоте;
лично руководить действиями газоспасательных отделений в зоне чрезвычайного
происшествия в случаях, предусмотренных Уставом по ведению газоопасных работ;
быть примером для личного состава подразделения;
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11.3.7. Инструктор профилактики (командир пункта).
Инструктор профилактики (командир пункта) подчиняется командиру военизированного газоспасательного формирования и отвечает за организацию и проведение профилактической работы на закрепленном за ним участке.
Инструктор профилактики (командир пункта) обязан:
проводить профилактические мероприятия на закрепленном участке в соответствии с
планом профилактической работы;
изучать технологический процесс цехов и производственных установок и их опасность с точки зрения возможности загазованности помещений, возникновения взрыва и пожара;
контролировать наличие в производственных помещениях опасных объектов, аварийных шкафов, их состояние, укомплектованность средствами индивидуальной защиты и противоаварийным техническим оснащением, их исправность, соответствие гарантийным срокам эксплуатации, перечню положенности, исправность пломб;
контролировать наличие изолирующих самоспасателей, фильтрующих противогазов,
на рабочих местах, где обращаются и перерабатываются химически опасные легко летучие
вещества I-II класса опасности и вещества остронаправленного действия;
участвовать в работе по идентификации и регистрации пожаро-взрыво-газоопасных
объектов обслуживаемой организации (предприятия), разработке противоаварийных мероприятий и планов локализации аварийных ситуаций;
доводить до сведения начальников цехов и производственных установок о всех выявленных нарушениях Правил безопасности и через них добиваться устранения этих нарушений;
вести учет, отчетность и другую документацию по профилактической деятельности и
газоспасательным работам на закрепленном участке;
анализировать состояние профилактической работы на закрепленном участке и принимать меры по ее улучшению;
докладывать командиру взвода о состоянии газовой безопасности на закрепленном
участке.
11.3.8. Мастер - механик по эксплуатации и ремонту оснащения ПФГС ( в дальнейшем по тексту- механик )
Механик подчиняется непосредственно командиру ПФГС. Он отвечает за своевременный ремонт и испытание газозащитной аппаратуры, приборов и оборудования, находящихся на оснащении формирования, и допуск их к эксплуатации в ПФГС;

Механик обязан:
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знать газоспасательное оснащение, аппараты, приборы и оборудование, находящееся
в ПФГС и иметь право на их эксплуатацию и ремонт;
проводить по заданию командира ПФГС занятия с личным составом подразделений
по изучению газозащитных приборов, аппаратов и оборудования;
производить ремонт и испытание газозащитной аппаратуры, приборов и оборудования, находящихся в ПФГС, и эксплуатацию компрессорного хозяйства ( воздушные и кислородные компрессоры, воздушные и кислородные баллоны – пустые и наполненные);
следить за наличием, правильным хранением и содержанием газоспасательного оборудования, а также средств индивидуальной защиты и противоаварийного снаряжения в аварийных шкафах цехов и производств обслуживаемой организации (предприятия) и в ПФГС;
докладывать командиру ПФГС об обнаруженных неисправностях при проверке и испытании газоспасательного оборудования;
вести необходимый учет и отчетность по работе и ремонту газоспасательного оборудования;
обеспечить исправное состояние и госповерку испытательных и наладочных стендов
и приспособлений и контролю измерительных приборов.
11.3.9. Командир отделения.
Командир отделения подчиняется командиру взвода. Он является непосредственным
начальником личного состава отделения и отвечает за обучение, готовность и боеспособность своего отделения, за воспитание и дисциплину, внешний вид своих подчиненных, за
сбережение и правильное использование газоспасательного оборудования и имущества.
Командир отделения обязан:
знать каждого подчиненного, его личные качества, достоинства и недостатки при
несении службы и работе на аварии, при специальной подготовке;
обучать и воспитывать личный состав своего отделения, прививать ему бережное отношение к газоспасательному оборудованию;
вырабатывать у лиц рядового состава отделения строевую выправку и физическую
выносливость;
докладывать командиру взвода о всех заболеваниях, жалобах и просьбах подчиненных, об их проступках и наложенных на них взысканиях, о проявленной ими самоотверженности и инициативе при выполнении порученной работы и несении службы, а также о случаях утери или неисправности закрепленного за ними газоспасательного оснащения;
следить за соблюдением подчиненными правил техники безопасности при работе и на
практических занятиях;
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знать обязанности каждого своего подчиненного;
инструктировать личный состав отделения перед заступлением на дежурство, проверять знание им своих обязанностей, подготовку снаряжения и спецодежды;
проверять исправность оперативного автомобиля и газоспасательного оснащения, содержание их и докладывать командиру взвода о приеме и сдаче по смене автомобиля и газоспасательного оснащения;
выезжать по тревоге с отделением и руководить его работой при ликвидации аварии и
на учениях; до прибытия старшего лица командного состава ПФГС на место ЧС выполнять
обязанности руководителя газоспасательных работ;
обеспечивать взаимовыручку и взаимопомощь при работе отделения в опасных условиях или в опасной зоне;
соответствовать нормативным требованиям к качеству здоровья газоспасателя;
лично проходить не менее одного раза в месяц 2-х часовые тренировки в составе отделения по действиям в загазованной атмосфере с учетом особенностей производств обслуживаемой организации (предприятия) в газодымной камере, в том числе при повышенной
температуре окружающей среды;
лично участвовать и руководить отделением при проведении учебно-тренировочного
занятия по работе на высоте;
лично руководить действиями газоспасательных отделений в зоне чрезвычайного
происшествия в случаях, предусмотренных Уставом по ведению газоопасных работ
быть примером для личного состава подразделения;
проводить профилактическую работу в соответствии с действующей инструкцией;
знать технологию газовзрывоопасных цехов и производственных установок, состояние дорог и проездов на предприятии.
11.3.10. Газоспасатель ПФГС.
Газоспасатель подчиняется непосредственно командиру отделения (пункта). Он отвечает за точное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
Газоспасатель ПФГС обязан:
выполнять оперативные задания при спасении людей и ликвидации аварий;
точно и быстро выполнять все приказания начальников;
не покидать опасную зону без команды непосредственного командира, обеспечивать
взаимопомощь и взаимовыручку в отделении;
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проявлять мужество и находчивость при спасении людей и ликвидации аварий;
добросовестно изучать и хорошо знать газоспасательное дело, все техническое оснащение, имеющееся во взводе (пункте), и уметь им пользоваться;
в совершенстве знать и иметь всегда исправный, готовый в любое время к применению личный воздушный изолирующий аппарат (кислородный изолирующий противогаз), а
также другие закрепленные за ним СИЗ и минимальное снаряжение;
быть сдержанным и внимательным, смелым и решительным, дисциплинированным,
честным и принципиальным, не допускать самому недостойных поступков как на службе,
так и в быту и удерживать от них своих товарищей;
строго соблюдать правила вежливости и поведения;
соблюдать правила личной и общественной гигиены, форменную одежду и обувь носить бережно, своевременно ее стирать и чинить;
постоянно повышать профессиональную квалификацию, совершенствовать индивидуальные и коллективные приемы и методы ведения газоспасательных работ.
11.3.11. Водитель оперативного автомобиля.
Водитель оперативного автомобиля подчиняется командиру отделения (пункта) и отвечает за технически исправное состояние, за постоянную готовность закрепленного за ним
автомобиля к выезду по сигналу «тревога», а также за своевременное и благополучное прибытие автомобиля к месту назначения.
Водитель оперативного автомобиля обязан:
в совершенстве знать материальную часть автомобиля, постоянно содержать его в
технически исправном и чистом состоянии;
находясь на дежурстве, всегда быть готовым к немедленному выезду по сигналу «тревога»;
немедленно докладывать непосредственному начальнику о технической неисправности или поломке автомобиля;
знать и соблюдать правила езды и управления автомобилем;
знать состояние дорог и кратчайших и объездных маршрутов следования в цехи обслуживаемых предприятий:
знать порядок одевания изолирующих костюмов и воздушных (кислородных) аппаратов и оказывать помощь газоспасателям отделения при подготовке их к входу в загазованную зону;
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уметь пользоваться фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания .

Приложение № _3_
к Типовому Положению о профессиональных
службах и формированиях газоспасателей.

СЛУЖЕБНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

поступая добровольно на службу в газоспасательное подразделение, ознакомившись с условиями, перед лицом своих товарищей обязуюсь:
прослужить в газоспасательном формировании три года;
быть честным, самоотверженным и дисциплинированным газоспасателем, беспрекословно выполнять все приказы и задания командиров;
знать и соблюдать в точности все положения, инструкции и приказы, касающиеся моих обязанностей по службе;
при ликвидации аварийных ситуаций в цехах и на территории предприятия, не щадя
ни своих сил, ни жизни, спасать застигнутых аварией людей и оказывать им необходимую
помощь;
бережно относиться к выдаваемому снаряжению.
Если я нарушу это мое Служебное обязательство, то готов нести всю полноту ответственности – в чем расписываюсь.
___________________________
(подпись)

Служебную подписку принял: _____________________________________________________
(должность)

«_____»____________ 200__г.

(подпись)

- 87 ПОРЯДОК ДАЧИ СЛУЖЕБНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Каждое лицо оперативного состава, поступившее на службу в газоспасательные
подразделения, дает Служебное обязательство в индивидуальном порядке и скрепляет ее
собственноручной подписью.
2. К даче Служебного обязательства оперативный состав допускается после окончания предварительного обучения (стажировки) по установленной программе и усвоения им
основных обязанностей, но не позднее двух месяцев со дня поступления в газоспасательную
службу или формирование.
Рядовой и младший командный состав дают Служебное обязательство в присутствии
командира подразделения.
3. Время дачи Служебного обязательства объявляется в распоряжении по подразделению.
До этого времени с лицами, которые должны дать Служебное обязательство, проводится разъяснительная работа о значении обязательства и дисциплины в газоспасательной
службе.
4. В назначенное время, для дачи Служебного обязательства весь оперативный состав
подразделения выстраивается в указанном командиром месте. Дающие Служебное обязательство находятся в первом ряду. Командир подразделения в краткой речи разъясняет лицам, вновь поступающим, значение Служебного обязательства и ответственность, которая
возлагается на лиц, дающих обязательство.
После разъяснительной речи командир подразделения газоспасательной службы или
формирования поочередно вызывает из строя лиц, дающих Служебное обязательство, которые читают вслух перед строем текст обязательства, после чего собственноручно расписываются под текстом, вручают его командиру подразделения и возвращаются на свое место в
строю.
5. По окончании дачи Служебного обязательства командир подразделения поздравляет лиц, давших обязательство, с вступлением на почетную службу в газоспасательные подразделения.
6. Оформленные подписями тексты Служебных обязательств хранятся в личных делах
лиц, давших обязательство.
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Приложение №_4_
к Типовому Положению о
профессиональных службах и
формированиях газоспасателей.

Примерный распорядок дня дежурного отделения
газоспасательной службы

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Прием и сдача дежурства
Ознакомление личного состава с проводимыми на предприятии
газоопасными техническими работами
Учебные и тренировочные занятия по расписанию
Обед
Профилактическая работа в цехах организации (предприятия)
Технические и вспомогательные работы по усмотрению командира
отделения
Хозяйственные работы
Спортивные занятия
Ужин
Культурно-массовая работа
Отбой и ночной отдых
Подъем и утренний туалет
Уход за техникой, уборка служебных помещений и подготовка к
сдаче дежурства

(суточный)
8.00–8.30
8.30–9.00
9.00–13.00
13.00–14.00
14.00-16.00
23.00– 02.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–23.00
2.00–6.00
6.00–6.30
6.30–8.00

Примечание. Распорядок дня составляется и утверждается командиром газоспасательного формирования с учетом условий работы предприятия и вывешивается в дежурной комнате подразделения.

- 89 -

Приложение №_5_
к Типовому Положению о
профессиональных службах и
формированиях газоспасателей.

ТАБЕЛЬ
форменной одежды личного состава газоспасательного формирования.
№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Срок
носки, лет
3

2
I. Для комсостава высшей группы
Фуражка серая
4
Фуражка черная
4
Берет черный
2
Шапка каракулевая серая
4
Пальто
3
Плащ
3
Костюм зимний
2
Костюм летний
2
Костюм для практических занятий
3
Рубашка
1
Перчатки
2
Туфли кожаные
2
Ботинки кожаные
2
Кашне
2
Галстук
2
Носки
1
II. Для комсостава старшей группы
Фуражка серая
4
Фуражка черная
4
Берет черный
2
Шапка каракулевая черная с кожаным верхом 4
Пальто
3
Костюм для практических занятий
2
Костюм зимний
2
Костюм летний
2
Плащ
3
Рубашка
1
Перчатки
2
Туфли кожаные
2
Ботинки кожаные
2
Кашне
2
Галстук
2
Носки
1
III. Для комсостава средней группы
Фуражка серая
Фуражка черная
Берет черный
Шапка каракулевая черная с кожаным верхом
Пальто

Ед.изм.
4

Норма выдачи
на срок носки
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
пар.
шт.
шт.
пар.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
пар.
шт.
шт.
пар.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

4
4
2
4

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

3

шт.

1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Костюм зимний
Костюм летний
Плащ
Рубашка
Перчатки
Туфли кожаные
Ботинки кожаные
Кашне
Галстук
Носки
IV. Для рядового и младшего состава
Берет черный
Шапка черная, овчина с суконным верхом
Куртка утепленная
Костюм для повседневной носки
Плащ
Рубашка
Брюки
Туфли кожаные
Ботинки кожаные
Перчатки
Галстук
Кашне
Фурнитура
Носки
V. Для женщин комсостава старшей группы
Берет черный
Шапка каракулевая черная с кожаным верхом
Пальто зимнее
Плащ форменный
Костюм зимний
Костюм летний
Рубашка
Туфли кожаные
Сапоги кожаные
Галстук
Перчатки
Кашне
Фурнитура
Колготы
VI. Для женщин комсостава средней группы
Берет черный
Шапка каракулевая черная с кожаным верхом
Пальто зимнее
Плащ форменный
Костюм зимний
Костюм летний
Рубашка
Туфли кожаные

2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
пар.
шт.
шт.
пар.

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

2
2
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
пар.
шт.
шт.
шт.
пар.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
4

шт.
шт.

1
1

3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
шт.
пар.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2
4

шт.
шт.

1
1

3
3
2
2
1
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.

1
1
1
1
2
1
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Галстук

9.
10.
1

1
1

2
2
2
1

пар.
шт.
4
пар.
шт.
шт.
шт.

2
24

шт.
шт.

1
1

3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
шт.
пар.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2
2

11.
Перчатки
12.
Кашне
13.
Фурнитура
14.
Колготы
VII. Для женщин рядового и младшего комсостава
1.
Берет черный
2.
Шапка овчинная с суконным верхом, черная
3.
Пальто
4.
Плащ
5.
Костюм зимний
6.
Рубашка
7.
Юбка
8.
Туфли кожаные
9.
Сапоги кожаные
10.
Галстук
11.
Перчатки
12.
Кашне
13.
Фурнитура
14.
Колготы

3

5
1
1
1
2

Примечание:
1. Стоимость форменного обмундирования в каждом регионе устанавливается администрацией предприятия или командиром отдельного подразделения в соответствии с действующим в данном регионе ценами.
2. Решением администрации предприятия или командира отдельного подразделения
может быть разрешен (как исключение) индивидуальный пошив пальто (плаща), костюма
для рядового и младшего ком-начсостава.
Для подразделений быстрого реагирования вместо летнего костюма можно приобретать готовые костюмы типа «афганка».
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Приложение №_6_
к Типовому Положению о
профессиональных службах и
формированиях газоспасателей
УТВЕРЖДАЮ:
________________________________
________________________________
«____»________________200__г.

№
пп
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

СМЕТА
расходов на содержание ______________________________
______________________________________________________
на _______ год
Наименование статей
2
Расходы на оплату труда
Фонд заработной платы
Продпайковые
Оплата жилищно-коммунальных услуг
ФМП – 1-%
СФСЗ – 20%
Начисления на заработную плату
Единый социальный налог
Обязательное страхование от несчастных случаев из ФСС
Командировочные расходы
Учебно-тренировочная подготовка
Административно-хозяйственные расходы
Расходы КИП
Аренда
Электроэнергия
Хозяйственно-питьевая вода
Горячая вода
Теплоэнергия
Промышленная вода
Стоки
Медобслуживание
Связь
Услуги РСЦ, РМЦ, РТЦ
Ремонт
Ссуда на покупку жилья
Страхование личного состава
Страхование опасных производственных объектов
Местные налоги (сбор на содержание милиции)
Сбор на нужды образования
Ежегодный членский взнос в Ассоциацию «Газоспасатель»
Расходы на улучшение условий труда ПФГС
Расходы на обеспечение л/с СИЗ
Расходы на долевое финансирование НИОКР
Всего расходов:

Сумма на год,
тыс.руб.
3
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_____________________
(подпись)

«___»__________200__г.

Приложение № 7
к Типовому Положению о
профессиональных службах и
формированиях газоспасателей.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 24.07.2002 г. № 97-ФЗ; от 25.07.2002 г. №
116-ФЗ; от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ; от 27.04.2001 г. № 32-ФЗ).
2. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (правительственных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Российской Федерации от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей». (в редакции Федеральных законов от
05.08.2000 г. № 118-ФЗ; от 07.08.2000 № 122-ФЗ; от 07.11.2000 № 135-ФЗ; от 11.11.2003 г.
№ 139-ФЗ; от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ; от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ;
от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным Законом от 29.11.2004 г.
№ 141-ФЗ).
4. Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федеральных законов от 28.10.2002 г. № 129-ФЗ; от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ).

- 94 5. Федеральный Закон РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 07.08.2005 г.
№ 122-ФЗ; от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ; от 22.06.2004 г. № 122-ФЗ; от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ).
6. Федеральный Закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах»
(в редакции Федеральных законов от 13.06.1996 г. № 65-ФЗ; от 24.05.1999 г. № 101-ФЗ; от
07.08.2001 г. № 120-ФЗ; от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ; от 31.10.2002 г. № 134-ФЗ; от 27.02.2003 г.
№ 29-ФЗ; от 24.02.2004 г. № 5-ФЗ; от 06.04.2004 г. № 17-ФЗ; от 02.12.2004 г. № 153-ФЗ; от
29.12.2004 г. № 192-ФЗ).
7. Федеральный Закон РФ от 08 августа 2000 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции Федеральных законов от 13.03.2002 г. № 28-ФЗ; от
21.03.2002 г. № 31-ФЗ; от 09.12.2002 г. № 164-ФЗ; от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ; от 27.02.2003 г.
№ 29-ФЗ; от 11.03.2003 г. № 32-ФЗ; от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ; от 23.12.2003 г. № 185-ФЗ; от
02.11.2004 г. № 127-ФЗ; от 21.03.2005 г. № 20-ФЗ; от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ).
8. Федеральный Закон РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федеральных законов от 26.11.1998 г. № 174-ФЗ; от 08.07.1999 г. № 140ФЗ; от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ; от 28.12.2002 г. № 185-ФЗ; от 23.12.2003 г. № 179-ФЗ).
9. Федеральный Закон РФ от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая» (редакция от 22.07.2005 г.).
10. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки» (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2003 г. № 767 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РФ от 06.01.1993 г. № 14; от 27.02.1995 г. № 189; распоряжением Правительства РФ от 06.02.2001 г. № 171-р).
11. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2003 г. № 767 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 02 октября 1992 г. № 785».
12. Постановление Правительства РФ от 02 октября 2003 г. № 609 «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы». (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от
31.12.2004 г. № 902; от 18.08.2005 г. № 522).
13. Постановление Правительства РФ от 06 ноября 2001 г. № 775 «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы» (в редакции постановления Правительства РФ от 02.10.2003 г. № 609).
14. Постановление Правительства РФ от 18 октября 2000 № 796 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» (в редакции постановления Правительства РФ от 03.10.2002 г. № 731).

- 95 15. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в редакции постановления Правительства РФ от 27.09.2005 г. № 335).
16. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1997 № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей).
17. Типовое Положение о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР, Гособразования СССР и ВЦСПС от 15 июня 1988 г. № 369/92-14-147/20/18-22.
18. Постановление Минтруда РФ от 08.12.1994 г. № 76 «Об утверждении примерного
порядка выдачи разрешений на обучение и проверку знаний по охране труда руководителей
и специалистов предприятий…».
19. Постановление Минтруда и социального развития Российской Федерации и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
20. Приказ Минтруда России от 21 августа 2000 г. № 208 «Об утверждении типовых
программ для проведения обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных».
21. Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 04 июля 2003 г. № 45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка
и условий их выдачи».
22. Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 22 июля 1999 г. № 26 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств».
23. Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 30 декабря 1997 г. № 69 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики».
24. Народный Комиссариат труда СССР, 30 апреля 1930 г. № 159 «Правила об очередных и дополнительных отпусках» (изданы на основании постановления СНК СССР от 02
февраля 1930 г. – протокол № 5/331 п. 28) (в редакции постановления НКТ СССР от
13.08.1930 г. № 267; от 14.12.1930 г. № 365; от 19.01.1931 г. № 21; от 31.01.1931 г. № 32; постановления ВЦСПС от 02.02.1936 г. (прот. № 164); постановление Совмина СССР от 06.12.
1956 г. № 1586; постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 29.12.1962 г. №
377/30 с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.03.2005 г. № 190.

25. Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 14 марта 1997 г. № 12 «О проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда».

- 96 26. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (в редакции приказом Минздрава РФ от 11.09.2000 № 344;
от 06.02.2001 г. № 23).
27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядке проведения этих осмотров (обследований)» (в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2005 г. № 338).
28. Постановление Минздравсоцразвития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51 «Правила
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты». (в редакции постановлений Минтруда РФ от 29.10.1999 г. № 39;
от 03.02.2004 г. № 7).
29. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 29 января 2007 г. № 37 « О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
30. Постановление Госгортехнадзора СССР от 27 сентября 1968 г. «Методические
указания по контролю за состоянием и готовностью газоспасательной службы».
31. Постановление Госгортехнадзора от 18 апреля 2003 г. № 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах».
32. Государственный стандарт Союза ССР. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения
безопасности труда. Общие положения».
33. Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления
охраной труда в организации, утвержденное постановлением Госстандарта России от 29 мая
2002 г. № 221-ст (в редакции Изменения № 1, утвержденные постановлением Госстандарта
РФ от 26.06.2003 г. № 206-ст).
34. Минобразования России Приказ от 18 декабря 2002 г. № 4452 «Об утверждении
Методики применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации».
35. Государственная агрохимическая ассоциация (Агрохим). Приказ от 04 декабря
1991 г. № 243 «Об инструктаже, обучении и проверке знаний по технике безопасности работающих на предприятиях и в организациях Агрохима».

- 97 36. Минхимпром СССР. Приказ от 03 января 1989 г. № 14 «О нормативах учебноматериальной базы по профессиональному и экономическому обучению кадров на предприятия и в организациях Минхимпрома СССР».
37. Положение о газоспасательной службе и добровольной газоспасательной дружине
на предприятиях металлургического комплекса России (утвержденное Минэкономики России 25 февраля 2000 г.).
38. «Положение о военизированной газоспасательной службе Росагрохима», утвержденное Росхимкомитетом 20 мая 1994 г.
39. Методические рекомендации Всероссийского Центра охраны труда Минтруда
России «Организация обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных».
Приложение № 9

«Положение об обучении и проверке знаний по охране труда отдельных категорий застрахованных».

Приложение № 10

«Программа обучения по охране труда работников служб охраны
труда».

Приложение № 11

«Программа обучения по охране труда уполномоченных по охране
труда профсоюзов …».

40. Решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 29 декабря 2004 г., протокол № 4 «Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, финансируемым из бюджетов на федеральном,
региональном и местном уровнях на 2005 год».
41. Постановление Правительства РФ от 07 мая 1997 г. № 546 «О перечне выплат, на
которые не начисляются страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации».
42. Федеральный закон РФ от 07 ноября 2000 г. № 135-ФЗ « О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона « О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
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