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ным билетам в виде устного или письменного опроса.
Результат проверки знаний по вопросам охраны труда из работ

с повышенной опасностью, а также там, где есть потребность в
профессиональном отборе, к выполнению которых допускается
работник, оформляется протоколом заседания комиссии по про-
верке знаний по вопросам охраны труда.

Директор шахты (уполномоченное лицо) обязан обеспечить ра-
ботников сертифицированными СИЗ согласно Положению о по-
рядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда на пред-
приятии для работников организуется обучение: лекции, семина-
ры и консультации.

Работникам, которые при проверке знаний по охране труда об-
наружили удовлетворительные результаты, выдается удостовере-
ние о проверке знаний по вопросам охраны труда. При этом в про-
токоле и удостоверении в сжатой форме указывается перечень ос-
новных нормативно-правовых актов по охране труда и по безопас-
ному выполнению конкретных видов работ, в объеме которых ра-
ботник прошел проверку знаний.

Проверка знаний работников по вопросам охраны труда про-
водится по нормативно-правовым актам комиссий по охране труда,
соблюдение которых входит в их функциональные обязанностей.

Вопрос о порядке хранения удостоверений о проверке знаний
по вопросам охраны труда на предприятии или необходимости ра-
ботникам иметь их при себе во время выполнения трудовых обя-
занностей решается работодателем.(продолжение)

P.S. С 19 по 25 ноября 2012 г. инспекторским составом тер-
риториального управления Госгорпромнадзора в Луганской
области проведено 338 проверок состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности на горнодобывающих предприяти-
ях региона.

В ходе обследований выявлено 5553 (!) нарушения норматив-
ных документов по охране труда. В 110 случаях приостанавли-
валось ведение работ, эксплуатация машин и механизмов. По
причине выявленных нарушений к административной ответ-
ственности привлечено 122 работника и должностных лица
угольных предприятий, в том числе 8 первых руководителей.

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ОБУЧЕНИЯ И  ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Работники во время принятия на работу и в процессе ра-
боты, а также ученики во время трудового и профессиональ-
ного обучения проходят на предприятии за счет работодате-
ля инструктажи, обучение и проверку знаний по вопросам
охраны труда, оказания первой помощи пострадавшим от не-
счастных случаев, а также правила поведения в случае воз-
никновения аварии.

На предприятиях на основе Типового положения, с уче-
том специфики производства и требований нормативно-пра-
вовых актов по охране труда, разрабатываются и утвержда-
ются соответствующие положения предприятий об учении
по вопросам охраны труда, а также формируются планы-гра-
фики проведения обучения и проверки знаний по вопросам
охраны труда, с которыми должны быть ознакомлены работ-
ники.

Обучение по вопросам охраны труда осуществляется со-
гласно требованиям действующего законодательства.

Обучение по вопросам охраны труда может проводиться
как традиционными методами, так и с использованием со-
временных видов обучения - модульного, дистанционного и
т.п., а также с использованием технических средств обуче-
ния: аудиовизуальных, компьютерных наставительно-конт-

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
рольных систем, компьютерных тренажеров.

Работники, которых принимают на работу, связанную с
повышенной пожарной опасностью, должны предваритель-
но пройти специальное обучение (пожарно-технический
минимум). Работники, занятые на роботах с повышенной
пожарной опасностью, один раз в год проходят проверку зна-
ний соответствующих нормативных актов по пожарной безо-
пасности, а должностные лица до начала выполнения своих
обязанностей периодически (один раз на три года) проходят
обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безо-
пасности.

Лица, которые совмещают профессии, проходят обуче-
ние, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны тру-
да, как по их основным профессиям, так и по профессиям
совмещения.

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда на
предприятии для работников организовывается обучение:
лекции, семинары и консультации.

Проверка знаний работников по вопросам охраны труда
на предприятии осуществляется комиссией по проверке зна-
ний по вопросам охраны труда (далее - комиссия) предприя-

Группа Метинвест, международная
вертикально интегрированная горно-ме-
таллургическая группа компаний, приос-
тановила работы по добыче угля и прове-
дению горных выработок на шахте «Ду-
ванная», входящей в состав объединения
«Краснодонуголь». Приостановка шахты
выполнена с целью развития стратегичес-
ких проектов на других шахтах Краснодо-
нугля.

«В связи с производственной необхо-
димостью на Краснодоугле происходит пе-
рераспределение части работников с шах-
ты Дуванная на более эффективные про-
изводственные участки и шахты для того,
чтобы увеличить добычу угля и обеспе-
чить стабильную работу и дальнейшее
финансирование развития всего объеди-
нения «Краснодонуголь». В настоящее
время решения о закрытии шахты Дуван-
ная нет», - отметил директор Горнодобы-
вающего дивизиона Метинвеста Николай
Ищенко.

В настоящее время на шахте «Дуван-
ная» работает 968 человек. Всем им будет
предоставлена работа по специальности на
других шахтах Краснодонугля с обяза-
тельным сохранением социального паке-
та.

В период остановки работ, Метинвест
выполняет требования взрывопожарной
безопасности, экологические, санитарно-
гигиенические и другие нормы, положен-
ные к выполнению при прекращении гор-
ных работ в шахте.

(http://coal.metinvestholding.com/ru/press/
news/show/2040)

Компания «Метинвест» намерена по-
ставить на сухую консервацию, а по сути
ликвидировать шахту «Дуванная», входя-
щую в состав публичного акционерного
общества «Краснодонуголь». Как сооб-
щил председатель Краснодонской терри-
ториальной организации Укруглепрофсо-
юза Валерий Саванец, об этом руковод-
ство теркома Профсоюза угольщиков уве-
домил генеральный директор ПАО «Крас-
нодонуголь» Александр Ангеловский.

Топ-менеджмент «Метинвеста» счита-
ет, что в условиях падения спроса на ме-
талл на европейских и мировых рынках,
на которые ориентирована компания, им
проще реструктуризировать имеющиеся
мощности, чем вкладывать средства в их
развитие. Но абсолютно другого мнения
и Краснодонская территориальная орга-
низация Укруглепрофсоюза, и жители
Суходольска, где расположена шахта «Ду-
ванная».

Валерий Саванец соглашается, что эко-
номические показатели шахты «Дуванная»
в настоящее время крайне критичны, но в
такой ситуации не виноват ни трудовой
коллектив, ни руководство предприятия.
«Потенциал есть, для выхода шахты на
уровень рентабельности требуются серь-
езные инвестиции. Сейчас на предприятии
используется потенциал шахтопластов,
заложенных ранее, так как капитальное
строительство абсолютно не ведется. При
этом решение о так называемой «сухой
консервации», а фактически закрытии
шахты, принято вразрез со стратегичес-
кой программой развития угольной про-
мышленности Украины».

(http://www.prupu.org/news/13921)

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ РАБОТНИКАМ
ШАХТЫ «ДУВАННАЯ»?

КОМУ ВЕРИТЬ?
Поздравляем коллектив шахты им. Н. П. Баракова с досрочным - 1 декабря, выполнением годового плана,

производственным «Новым годом» !
Ваша почетная профессия требует максимальной выдержки, самоотдачи и подлинной самоотверженности.

Ваш труд заслуживает особого уважения и достойной оплаты.
Ваши будни – сродни подвигу.

Желаем безаварийной работы, здоровья, благополучия, достатка Вам и Вашим семьям!
И, главное, чтобы выходы на-гора всегда равнялись спускам в шахту! Берегите себя!

Профком НПГ ш.им.Н.П.Баракова

На каждом предприятии, помимо инструктажей, необходимо
для работников проводить обучение и проверку знаний по вопро-
сам охраны труда. Данное мероприятие регламентируется Типо-
вым положением о порядке проведения обучения и проверки зна-
ний по вопросам охраны труда. Прежде чем приступить к обуче-
нию, необходимо создать следующие внутренние документы:

 1. Положение о порядке проведения обучения и проверке зна-
ний по охране труда;

 2. Перечень вопросов для проведения приема экзаменов;
 3. Протокол заседания комиссии по приему экзамена по вопро-

сам охраны труда.
Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуата-

ция угольных шахт проводятся с соблюдением требований Законов
Украины “Об охране труда”, “Об обеспечении санитарного и эпи-
демического благополучия населения”, “Об общеобязательном го-
сударственном социальном страховании от несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания, повлекших утра-
ту трудоспособности “,” Об охране окружающей природной сре-
ды “,” Об объектах повышенной опасности “, Горного Закона Укра-
ины и других нормативно-правовых актов.

 Разработки и утверждения директором шахты (уполномочен-
ным лицом) нормативных актов, действующих на предприятии,
должны осуществляться в соответствии с требованиями Порядка
разработки и утверждения собственником нормативных актов об
охране труда, действующих на предприятии, утвержденного при-
казом Госнадзорохрантруда.

Проверка знаний работников по вопросам охраны труда на
предприятии осуществляется комиссией по проверке знаний по
вопросам охраны труда (далее - комиссия) предприятия, состав
которой утверждается приказом руководителя. Председателем
комиссии назначается руководитель предприятия или его замести-
тель, в служебные обязанности которых входит организация рабо-
ты по охране труда, а в случае необходимости создания комиссий в
отдельных структурных подразделениях их возглавляют руково-
дитель соответствующего подразделения или его заместитель.

Перечень вопросов для проверки знаний по охране труда ра-
ботников, с учетом специфики производства.

Формой проверки знаний по вопросам охраны труда работни-
ков является тестирование, зачет или экзамен. Тестирование про-
водится комиссией, сдачей зачета или экзамена - по экзаменацион-

(продолжение на стр. 2)
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тия, состав которой утверждается приказом  руководи-
теля.   Председателем комиссии назначается руководи-
тель предприятия или его заместитель, в служебные обя-
занности которого входит организация работы по охра-
не труда, а в случае потребности создания комиссий в
отдельных структурных подразделениях их возглавляют
руководитель соответствующего подразделения или его
заместитель.
В состав комиссии предприятия входят специалисты
службы охраны труда, представители юридических,
производственных, технических служб, представитель
профсоюза или уполномоченный нанимаемыми ра-
ботниками лицо по вопросам охраны труда.

Комиссия считается правомочной, если в ее состав
входят не меньше трех человек.

Все члены комиссии должны пройти обучение и
проверку знаний по вопросам охраны труда.

Перечень вопросов для проверки знаний по охране
труда работников, с учетом специфики производства,
составляется членами комиссии и утверждается рабо-
тодателем.

Формой проверки знаний по вопросам охраны тру-
да работников является тестирование, зачет или экза-
мен. Тестирование проводится комиссией с помощью
технических средств (автоэкзаменаторы, модульные
тесты и т.п.), зачет или экзамен - за экзаменационными
билетами в виде устного или письменного опроса.

 Результат проверки знаний по вопросам охраны
труда для работ с повышенной опасностью, а также там,
где есть потребность в профессиональном отборе, к
выполнению которых допускается работник, оформ-
ляется протоколом заседания комиссии по проверки
знаний по вопросам охраны труда.

Лицам, которые во время проверки знаний по охра-
не труда оказали удовлетворительные результаты, вы-
дается удостоверения о проверке знаний по вопросам
охраны труда.

Вопросы относительно порядка хранения удостове-
рений о проверке знаний по вопросам охраны труда на
предприятии или необходимости работникам иметь их
при себе во время выполнения трудовых обязанностей
решается работодателем.

Работникам, которые проходят обучение и провер-
ку знаний по вопросам охраны труда на своем пред-

приятии, выдача удостоверений является обязательной
лишь тем, кто выполняет работы повышенной опасно-
сти.

При неудовлетворительных результатах проверки
знаний по вопросам охраны труда работники на протя-
жении одного месяца должны пройти повторное обу-
чение и повторную проверку знаний.

Не допускаются к работе работники, в том числе
должностные лица, которые не прошли обучения, ин-
структаж и проверку знаний по вопросам охраны тру-
да.

Ответственность за организацию и осуществление
инструктажей, обучение и проверки знаний работни-
ков по вопросам охраны труда полагается на работода-
теля.

Представители профсоюзов, уполномоченные на-
нимаемыми работниками лица как члены постоянно
действующих комиссий по проверки знаний по вопро-
сам охраны труда, проходят обучение по вопросам ох-
раны труда согласно Типовому положению.

Организация проведения инструктажей
по вопросам охраны труда

Работники, во время принятия на работу и перио-
дически, должны проходить на предприятии инструк-
тажи по вопросам охраны труда, оказания первой мед-
помощи пострадавшим от несчастных случаев, а также
правил поведения и действий при возникновении ава-
рийных ситуаций, пожаров и стихийных бедствий.

По характеру и времени проведения инструктажи
по вопросам охраны труда (далее - инструктажи) делят-
ся на вводные, первичные, повторные, внеплановые и
целевые.

Вводный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, которые принимаются на

постоянную или временную работу, независимо от их
образования, стажа работы и должности;

- с работниками других организаций, которые при-
были на предприятие и принимают непосредственное
участие в производственном процессе или выполняют
другие работы для предприятия;

- с учениками и студентами, которые прибыли на
предприятие для прохождения трудового или профес-
сионального обучения;

Первичный инструктаж проводится
до начала работы непосредственно
на рабочем месте с работником:

- новопринятым ( постоянно или временно) на пред-
приятие или физическому лицу, которое использует
наемную работу;

- который переводится с одного структурного под-
разделения предприятия в другое;

- который будет выполнять новую для него работу;
- откомандированным работникам другого предпри-

ятия, который принимает непосредственное участие в
производственном процессе на предприятии.

Повторный инструктаж проводится на рабочем
месте в сроки, определенные нормативно правовыми
актами по охране труда, которые действуют в отрасли,
или работодателем ( физическим лицом, которое ис-
пользует наемную работу) с учетом конкретных усло-
вий работы, но не реже:

- на роботах с повышенной опасностью - 1 раз в 3
месяца;

- для остальных работ - 1 раз в 6 месяцев.
Внеплановый инструктаж проводится с работниками

на рабочем месте или в кабинете охраны труда:
- при введении в действие новых или пересмотрен-

ных нормативно-правовых актов по охране труда, а так-
же при внесении изменений и дополнений в них;

- при изменении технологического процесса, заме-
не или модернизации оборудования, приборов и инст-
рументов, выходного сырья, материалов и других фак-
торов, которые влияют на состояние охраны труда;

- при нарушениях работниками требований норма-
тивно-правовых актов по охране труда, которые приве-
ли к травмам, авариям, пожарам и т.п.;

- при перерыве в работе более чем на 30 календар-
ных дней - для работ с повышенной опасностью, а для
остальных работ - более 60 дней.

Внеплановый инструктаж может проводиться ин-
дивидуально с отдельным работником или с группой
работников одной специальности. Объем и содержа-
ние внепланового инструктажа определяются в каждом
частном случае в зависимости от причин и обстоя-
тельств, которые послужили причиной потребности его
проведения.

Первичный, повторный, внеплановый инструктаж
проводит непосредственный руководитель работ (на-
чальник структурного подразделения, мастер) или фи-
зическое лицо, которое использует наемную работу.

Согласно правилам безопасности в угольных шахтах
по соблюдению требований по охране труда работник
шахты обязан:

- выполнять только работы, относящиеся к получен-
ному заданию и его обязанностям, за исключением слу-
чаев возникновения угрозы аварии, здоровью или жиз-
ни работников;

- выполнять первоочередные перед другими рабо-
ты по устранению выявленных или имеющихся нару-
шений требований нормативно-правовых актов по ох-
ране труда;

- знать и выполнять требования технических доку-
ментов (ТПД, паспортов, инструкций) и нормативных
актов по охране труда, касающихся его профессии;

- соблюдать требования настоящих Правил, трудово-
го (коллективного) договора (соглашения);

- знать и выполнять требования руководств (инст-
рукций) по эксплуатации машин, оборудования и изде-
лий в пределах своей профессии (должности) на рабо-
чем месте, обслуживаемых им;

- знать ПЛА по своему рабочему месту, сигналы
аварийного оповещения, правила поведения во время
аварий, взрывов, пожаров, места расположения средств
противоаварийной защиты. самоспасателя и уметь ими
пользоваться;

- проходить медосмотр, обучение, инструктажи и
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда;

- принимать меры по устранению опасных произ-
водственных ситуаций;

- сообщать о замеченных или обнаруженных опас-
ностях непосредственному руководителю работ или гор-
ному диспетчеру;

- знать приемы оказания первой помощи по про-
грамме обучения и уметь оказывать ее пострадавшим
при несчастных случаях;

- сотрудничать с руководством шахты в обеспече-
нии и организации безопасных и здоровых условий тру-
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да.
- не допускаются курение и пользование открытым

огнем в подземных выработках, надшахтных зданиях, по-
мещениях ламповых и сортировок, на поверхности шах-
ты ближе 30 м от диффузора вентилятора и зданий дега-
зационных установок, у устья выработок, выходящих на
земную поверхность. Запрещение пользоваться откры-
тым огнем не распространяется на ведение огневых ра-
бот в порядке, предусмотренном требованиями.

- на территории шахты и в горных выработках запре-
щается спать, распивать алкогольные напитки, прини-
мать наркотические или токсические вещества, а также
появляться и находиться в нетрезвом состоянии или под
действием указанных веществ.

- не допускается доставлять курительные принадлеж-
ности (спички, зажигалки, табачные изделия), алкоголь-
ные напитки, наркотические или токсические вещества
в подземные выработки.

В целях недопущения в шахту лиц в нетрезвом со-
стоянии, состоянии наркотического или токсического
опьянения руководитель шахты или руководитель работ
в случае сомнения обязан организовать их проверку в
лечебных учреждениях. Проверка таких лиц в шахтном
медицинском пункте проводится при наличии основа-
ний, предусмотренных в коллективном договоре и при
условии оснащения медицинского пункта необходимым
оборудованием, препаратами и наличии обученного
медицинского персонала.

Не допускается находиться или производить работы
в подземных выработках, состояние которых представ-
ляет опасность для работников, за исключением работ
по устранению этих опасностей. Устранения опаснос-
тей выполняется в присутствии руководителя работ с
применением мер безопасности. Места выполнения
этих работ в выработках шахты огораживаются соответ-
ствующими знаками или сигналами.

Работы, выполняемые работниками любого участ-
ка (службы) в выработках другого участка (службы), а

также работы, выполняемые сторонними организация-
ми, должны согласовываться с руководителем того уча-
стка (службы), где они ведутся, утверждаться лицом, от-
ветственным за работу шахты при данных изменениях.
Организация безопасного ведения работ должна быть
определена в первом случае приказом по шахте, во вто-
ром - в совместном приказе руководителей предприя-
тий.

Работники шахты должны быть ознакомлены под
роспись и передвигаться к постоянному месту работы
по маршруту, установленному начальником участка
(службы), до временного рабочего места - вместе с ру-
ководителем работ.

Инструменты с острыми кромками и лезвиями ра-
ботники шахты обязаны переносить в защитных чехлах
или специальных сумках.

Работники шахты перед началом работы обязаны
проверить свои рабочие места и привести их в безопас-
ное состояние, удостовериться в нормальном состоя-
нии проветривания и безопасности газовой обстанов-
ки, отсутствие пылевых отложений, исправности пре-
дохранительных устройств, кабельной сети, загражде-
ния и сигнализации.

Прием и сдача смены должны сопровождаться про-
веркой исправности технических устройств, наличия и
состояния ограждений, защитных блокировок, сигнали-
зации, контрольно-измерительных приборов, заземле-
ния, средств пожаротушения, работоспособности сис-
тем обеспыливания воздуха, освещения и вентиляции.
Обнаруженные неисправности должны быть устране-
ны до начала работы.

Во время работы работник обязан следить за безо-
пасностью места работы, соблюдением пылегазового
режима, исправностью обслуживаемого оборудования,
приспособлений, средств защиты и контроля. При об-
наружении признаков опасности он должен немедлен-
но прекратить работу, предупредить работников рядом
и выйти в безопасное место, сообщив об этом сменно-
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му руководителю работ или горному диспетчеру.

В случае неисправности машин и оборудования ра-
ботник обязан принять меры по их устранению. Если
устранить неисправность самостоятельно невозможно,
он должен сообщить о ней сменному руководителю ра-
бот или горному диспетчеру.

Работа над открытыми или не полностью перекры-
тыми выработками, в вертикальных стволах, угольных
ямах, бункерах, у провалов, а также на объектах шахт-
ной поверхности, где есть опасность падения работни-
ков с высоты, должна вестись с предохранительными
поясами. Запрет не распространяется на очистные за-
бои крутого падения.

После окончания смены (при отсутствии перерыва
между сменами) работники обязаны передать свои ра-
бочие места, оборудование и приспособления в рабо-
чем состоянии работникам, прибывших на смену. При
наличии перерыва между сменами они обязаны сдать
свои рабочие места сменному горному мастеру (бри-
гадиру, звеньевому), который должен сообщить об их

состоянии руководителю участка.
Не допускается пребывание работников шахты в под-

земных выработках более двух рабочих смен в сутки, а
также проведение забастовок в особо опасных подзем-
ных условиях согласно требованиям Горного Закона
Украины.

Руководители шахты и участков (служб) обязаны си-
стематически в разные смены посещать подземные ра-
боты и осуществлять контроль за состоянием горных
выработок, безопасным ведением работ и незамедли-
тельно принимать меры по устранению нарушений Пра-
вил. Если устранение нарушений без применения спе-
циальных мер невозможно или существует угроза жиз-
ни и здоровью работников, работы должны быть пре-
кращены, работники выведены в безопасное место. Об
этом сообщается руководителю изменения и горному
диспетчеру, которые должны ввести действия по устра-
нению НШВЧ, предаварийных (аварийных) ситуаций с
применением специальных, утвержденных техническим
руководителем, меры, обеспечивающие безопасность

работников. Опасные места (зоны) ограждаются запре-
щающими знаками.

Начальник участка или его заместитель (помощник)
обязан посещать каждое рабочее место на участке не
менее одного раза в сутки, а сменные руководители ра-
бот (горные мастера) участка - не менее двух раз в сме-
ну. Они обязаны принимать меры по устранению заме-
ченных нарушений, а в случае угрозы жизни и здоро-
вью работников - приостанавливать ведение работ.

На каждой шахте должна действовать система охра-
ны, исключающая доступ посторонних лиц на объекты
его жизнеобеспечения, в подземные выработки, служеб-
ные здания и сооружения. Остановка объектов жизне-
обеспечения шахты (электроподстанции, вентиляторов,
подъемов, водоотливов, дегазационных, газоотсасыва-
ющие, холодильных и калориферных установок, котель-
ных) разрешается по письменному распоряжению глав-
ного инженера шахты (кроме аварийных случаев).

Обо всех инцидентах и нарушениях должно быть со-
общено горному диспетчеру и руководителю шахты.

Согласно Закона Украины об отпусках в случае на-
ступления временной нетрудоспособности работника,
удостоверенной в установленном порядке, в период на-
хождения в ежегодном отпуске, такой отпуск должен
быть продлен или перенесен на другой период.

Аналогичным образом продлевается и переносит-
ся в случае болезни работника дополнительный отпуск
работникам, имеющим детей, который предоставляет-
ся на основании ст. 19 Закона об отпусках (ч. 7 ст. 20
Закона об отпусках).

Таким образом, работник, который заболел в от-
пуске, сможет и поболеть, и продлить или перенести
отпуск, если:

1) болезнь наступила в период ежегодного отпуска
или дополнительного отпуска работникам, имеющим
детей;

2) временная нетрудоспособность удостоверена в
установленном порядке.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона об отпусках к
ежегодным отпускам относятся основной отпуск (ст. 6
Закона об отпусках), дополнительный отпуск за работу
с вредными и тяжелыми условиями труда (ст. 7 Закона
об отпусках), дополнительный отпуск за особый харак-
тер труда (ст. 8 Закона об отпусках), другие дополни-
тельные отпуска, предусмотренные действующим за-
конодательством.

Другие видов отпусков, не относящиеся к ежегод-
ным, такие как отпуск без сохранения заработной пла-
ты, творческий отпуск, дополнительный отпуск в связи
с обучением переносу и продлению не подлежат.

Относительно второго условия, а именно: удосто-
верения временной нетрудоспособности в установлен-
ном порядке, - определено, что временная нетрудоспо-
собность работников удостоверяется листком нетрудос-
пособности.

Лицам, у которых временная нетрудоспособность
наступила вне постоянного места проживания, в част-
ности во время нахождения в отпуске, листок нетру-
доспособности выдается по месту их временного пре-
бывания с разрешения врача лечебно-профилактичес-
кого заведения на число дней нетрудоспособности (п.
1.10 Инструкции № 455). При этом в листке нетрудоспо-
собности работника в графе «Выдачу листка нетрудос-
пособности разрешаю» в обязательном порядке долж-
на быть подпись главного врача, удостоверенная круг-
лой печатью заведения здравоохранения.

Следовательно, оформленный должным образом
листок нетрудоспособности является тем документом,
который позволяет перенести или продлить ежегодный
отпуск работника.

Вместе с тем, согласно разъяснению Минтруда, пред-
ставленному в письме от 20.08.2010 г. № 233/18/99-10, в
виде исключения, отпуск работника может быть про-
длен либо перенесен в случае, если работник предоста-
вил справку о прохождении им в период ежегодного
отпуска или дополнительного отпуска на детей обсле-
дования в специализированном лечебно-профилакти-
ческом заведении по поводу установления причинной
связи заболевания с условиями труда. Такая справка
выдается гражданам лечебно-профилактическим уч-
реждением в произвольной форме на основании п. 2.17
Инструкции № 455 и заверяется подписью главного вра-
ча и печатью такого учреждения.

Если нетрудоспособность работника наступила во
время отпуска, то не использованная в связи с болез-
нью работника часть ежегодного отпуска или допол-
нительного отпуска на детей предоставляется после
окончания болезни, т. е. отпуск продлевается на пери-
од, равный периоду болезни.

Однако по соглашению с работодателем работник
имеет право перенести не использованную в связи с
болезнью часть отпуска на другой период. При этом
должны соблюдаться требования ст. 12 Закона об от-
пусках, а именно:

- основная беспрерывная часть ежегодного отпус-
ка должна составлять не менее 14 календарных дней;

- неиспользованная часть ежегодного отпуска дол-
жна быть предоставлена работнику, как правило, до кон-
ца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окон-
чания рабочего года, за который предоставляется от-
пуск.

Отметим, что если работник заболел до начала от-
пуска, то отпуск подлежит переносу на другой срок.

Как документально оформляются продление и
перенос отпуска и производится расчет отпускных?

Документальное оформление продления и перено-
са отпуска.

Расчет отпускных
1. Если работник заболел до начала отпуска, отпуск

подлежит переносу на другой период. При этом работ-
ник не вправе в одностороннем порядке принимать ре-
шение о переносе отпуска на период, следующий сра-
зу за днем окончания его временной нетрудоспособ-
ности. Новая дата ухода в отпуск работника устанавли-
вается по согласию между работником и работодате-
лем. Для этого работник обязан подать работодателю
заявление о предоставлении отпуска с указанием же-
лаемой даты начала отпуска и его продолжительности.
Заявление работника передается для согласования ра-
ботодателю, который проставляет на нем соответству-
ющую резолюцию. Обращаем внимание: принимая
решение о предоставлении отпуска работнику, рабо-
тодатель обязан учитывать требования ст. 10 Закона об
отпусках, устанавливающие перечень лиц, которым
отпуск должен предоставляться в удобное для них вре-
мя.

В случае положительного решения работодателя о
предоставлении отпуска в срок, указанный работни-
ком в заявлении, такое заявление передается в отдел
кадров, где на его основании издают приказ о переносе
отпуска и вносят соответствующие изменения в гра-
фик отпусков.

Если до начала болезни работнику были выплачены
отпускные, то их сумму нужно зачесть в счет предсто-
ящих выплат работнику.

Перед уходом в отпуск работника на основании гра-
фика отпусков издается приказ о предоставлении от-
пуска, который подписывается руководителем предпри-
ятия, после чего с ним ознакамливается под роспись
работник.

Расчет отпускных производится в соответствии с По-
рядком № 100, исходя из выплат за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу ухода в от-
пуск.

2. Если работник хочет продлить отпуск, т. е. по окон-
чании болезни, наступившей во время отпуска, исполь-

зовать оставшуюся не отгулянной часть отпуска, то при-
каз о продлении отпуска работодателем, как правило,
не издается. Дни временной нетрудоспособности ра-
ботника, удостоверенной в установленном порядке, в
ежегодный отпуск не включаются. То есть отпуск авто-
матически продлевается на период, равный периоду
временной нетрудоспособности работника.

Несмотря на то что действующим законодательством
не предусмотрена обязанность работника информи-
ровать работодателя о своей болезни в отпуске, жела-
тельно, чтобы работник все же сделал это во избежа-
ние сбоев в работе предприятия. Работодатель, в свою
очередь, может предупредить работника перед уходом
в отпуск, чтобы в случае наступления временной не-
трудоспособности в период отпуска он сообщил ему
об этом.

Что касается расчета отпускных, то в случае про-
дления отпуска сумма отпускных не пересчитывается
независимо от того, пришлись ли дни, на которые про-
длен отпуск на тот же месяц или на следующий, но рас-
пределить отпускные по месяцам, на которые они при-
ходятся, для целей применения налоговой социальной
льготы и для сравнения с максимальной величиной базы
начисления единого взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование, нужно.

3. Если работник, заболевший в период отпуска, хо-
чет перенести не использованную в связи с болезнью
часть отпуска на другой период, то он обязан согласо-
вать свои действия с работодателем. Для этого ему не-
обходимо подать заявление на имя руководителя пред-
приятия с просьбой перенести не использованную в
связи с болезнью часть отпуска и указать новую дату и
продолжительность отпуска. Соглашаясь на перенос не-
использованной части ежегодного отпуска и согласо-
вывая новую дату ухода в отпуск работника, работода-
тель должен учитывать требования:

- ст. 10 Закона об отпусках, содержащие перечень
лиц, которым отпуск должен предоставляться в удоб-
ное для них время;

- ст. 12 Закона об отпусках.
В случае согласия работодателя на перенос неис-

пользованной части ежегодного отпуска издается при-
каз о переносе отпуска и вносятся соответствующие
изменения в график отпусков.

В данном случае отпускные нужно пересчитать. От-
пускные, выданные в счет неиспользованной части от-
пуска, засчитываются в счет предстоящих выплат. Впос-
ледствии, при уходе работника в отпуск, отпускные рас-
считываются заново, исходя из нового расчетного пе-
риода, который предшествует месяцу предоставления
отпуска.

Оплата листка нетрудоспособности
В соответствии с Законом Украины “Об отпусках” в

случае болезни работника в период пребывания в еже-
годном отпуске ему предоставляется пособие по вре-
менной нетрудоспособности. То есть рассчитывать на
получение больничных может работник только в слу-
чае, если в ежегодном отпуске заболел непосредствен-
но он сам.

Что касается оплаты временной нетрудоспособно-
сти работника, наступившей в период нахождения в до-
полнительном отпуске на детей, то такой больничный
оплачивается в таком же порядке, как и в случае болез-
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ни работника в период ежегодного отпуска. Данный
вывод следует из положений Закона Украины “Об от-
пусках”, указывающих на то, что пособие не предос-
тавляется, только если работник заболел в период от-
пуска без сохранения заработной платы, творческого
отпуска, дополнительного отпуска в связи с учебой. То
есть запрета на предоставление пособия, в случае если
болезнь работника наступила во время его пребыва-
ния в дополнительном отпуске на детей, нет.

Основанием для назначения пособия является вы-
данный в установленном порядке листок нетрудоспо-
собности. Если работник-отпускник на данном пред-
приятии работает по совместительству, основанием для
назначения пособия по временной нетрудоспособнос-
ти будут копия листка нетрудоспособности, заверенная
подписью руководителя и печатью по основному мес-
ту работы, и справка о средней заработной плате с ос-
новного места работы, справки о средней заработной
плате по местам работы по совместительству (если за-
страхованное лицо работает на нескольких работах по
совместительству).

Обращаем внимание: несмотря на то, что медицин-
ская справка, выданная в случае прохождения работ-
ником в период отпуска обследования в специализиро-
ванном лечебно-профилактическом заведении по по-
воду установления причинной связи заболевания с ус-

ответствии с Законом Украин ”Об отпусках” является
основанием для назначения пособия по временной не-
трудоспособности. Напомним, что выплата пособия по
временной нетрудоспособности по уходу за больным
ребенком в возрасте до 14 лет производится с первого
дня за счет средств Фонда социального страхования по
временной потере трудоспособности за период, в те-
чение которого ребенок нуждался в уходе по заключе-
нию врача, но не более чем за 14 календарных дней.

Обратите внимание еще на один важный момент:
действующим законодательством не установлен срок
давности для назначения и выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности и оплаты первых пяти дней
временной нетрудоспособности за счет средств рабо-
тодателя. То есть, в случае если работник сообщил ра-
ботодателю о своей болезни в отпуске через продол-
жительное время (несколько месяцев) и предоставил
ему должным образом оформленный листок нетрудос-
пособности, выданный ему в установленном порядке,
работодатель обязан оплатить такой больничный лис-
ток, несмотря на его несвоевременное предоставление.
Далее на условном числовом примере рассматривает-
ся порядок расчета больничных и отпускных и отраже-
ние их сумм в бухгалтерском учете, в случае если ра-
ботник заболел в отпуске.

Работник уходит в ежегодный отпуск с 01.07.2012 г.
продолжительностью 24 календарных дня.

В расчетном периоде (июль 2011 года - июнь 2012
года) ему была начислена заработная плата в размере
60000 грн.

Количество календарных дней, участвующих в рас-
чете средней заработной платы:

365-10 = 355 (к. дн.), где 365 - количество календар-
ных дней в расчетном периоде,

10 - количество праздничных и нерабочих дней, при-
ходящихся на данный расчетный период.

Среднедневная заработная плата для расчета отпус-
кных составит:

60000 : 355 = 169,01 (грн.).
Сумма отпускных составит:
169,01 х 24 = 4056,24 (грн.).
Согласно требованиям Закона “Об отпусках” отпус-

кные выплачиваются работнику за три календарных дня
до начала отпуска, т. е. 27 июня 2012 года.

Находясь в ежегодном отпуске, работник сообщил,
что он заболел. Согласно предоставленному листку не-
трудоспособности он болел с 21 по 25 июля 2012 года.

Страховой стаж работника 10 лет.
В расчетном периоде (январь - июнь 2012 года) ему

была начислена заработная плата в размере 30000 грн.
Количество отработанных дней в расчетном периоде -
120 раб. дн. На предприятии установлена пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными - суббота и воскре-
сенье.

Рассчитаем сумму больничных.
Оплате подлежат 3 рабочих дня, приходящихся на

период болезни. Причем они оплачиваются за счет
средств работодателя.

Определим среднюю заработную плату для расче-
та выплат по временной нетрудоспособности:

30000 : 120 = 250 (грн.).
Сумма оплаты трех дней временной нетрудоспо-

собности составит:
250 x 3 = 750 (грн.).
По просьбе работника:
I вариант - ежегодный отпуск был продлен на 4 ка-

лендарных дня, приходящихся на период временной не-
трудоспособности (с 26 по 29 июля 2012 года);

II вариант - после окончания временной нетрудос-
пособности на основании заявления работника и при-
каза руководителя неиспользованная в связи с болез-
нью часть отпуска (4 календарных дня с 21 по 24 июля
2012 года) была перенесена на август 2012 года (с 25 по
28 августа 2012 года).

I вариант. В связи с тем, что отпуск работнику был
продлен, сумма отпускных не пересчитывается. Четы-
ре календарных дня, на которые продлен отпуск, при-
шлись на июль 2012 года. Таким образом, в июле 2012
года работодатель начислит работнику отпускные за
24 календарных дня (за периоды с 01 по 20 июля 2012
года и с 26 по 29 июля 2012 года) и больничные за 3
рабочих дня (21, 22 и 25 июля 2012 года).

Обратите внимание: несмотря на то, что на основа-
нии листка нетрудоспособности работодатель оплачи-
вает рабочие дни, приходящиеся на период болезни,
отпуск продлевается (как в рассматриваемой ситуации)
или переносится на количество календарных дней бо-
лезни, совпавших с периодом отпуска.

II вариант. В случае переноса не использованной в
связи с болезнью части отпуска на август 2012 года
работодатель должен будет в июле 2012 года начислить

работнику отпускные за 20 календарных дней (с 01 по
20 июля 2012 года), больничные за 3 рабочих дня (21, 22
и 25 июля 2012 года) и заработную плату за 4 рабочих
дня (с 26 по 29 июля 2012 года).

Рассчитаем сумму отпускных за 20 календарных
дней отпуска:

169,01 х 20 = 3380,20 (грн.).
Согласно штатному расписанию оклад работника в

июле 2012 года составляет 5000 грн.
Заработная плата за отработанные дни июля 2012

года составит:
5000: 21 x 4 = 952,38 (грн.),
где 21 - количество рабочих дней в июле 2012 года

согласно графику работы предприятия.
Далее рассчитаем сумму отпускных, приходящих-

ся на август 2012 года.
В соответствии с условием примера в августе 2012

года работник пойдет в отпуск на 4 календарных дня (с
25 по 28 августа 2012 года).

Расчетным периодом в данном случае является ав-
густ 2011 года - июль 2012 года.

Общий доход, начисленный работнику в расчетном
периоде, составит 60085,58 грн.

Количество календарных дней без учета празднич-
ных и нерабочих дней, приходящихся на расчетный
период, - 355 календарных дней (365 - 10).

Средняя зарплата составит: 60085,58 : 355 = 169,26
(грн.).

Сумма отпускных за 4 календарных дня составит:
169,26x4 = 677,04 (грн.).
В бухгалтерском учете начисление и выплата отпус-

кных отражаются в общем порядке.

ПРИМЕР  РАСЧЁТА ОПЛАТЫ ЛИСТОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА МОМЕНТ ОТПУСКА

Руководители предприятий обязаны беспрепятственно
отпускать с места работы, службы или учебы по их заявлени-
ям лиц, являющихся и изъявивших желание стать донорами,
за исключением случаев, когда отсутствие донора на его ра-
бочем месте в эти дни может привести к угрозе жизни или
здоровью людей, существенному материальному ущербу или
иным тяжким последствиям (если у работника нет докумен-
тально оформленного срочного вызова со станции перелива-
ния крови, то, согласно Закону "О донорстве крови", работ-
ник, изъявивший желание сдать кровь и (или) ее компоненты,
обязан не позже чем за 3 дня перед сдачей крови предупре-
дить письменным заявлением администрацию предприятия).

Донорам, которые в течение года бесплатно сдали кровь и
(или) ее компоненты в суммарном количестве, которое равня-
ется двум разовым максимально допустимым дозам, пособие
по  временной нетрудоспособности по болезни выплачивает-
ся в размере 100 процентов средней заработной платы доно-
ра, независимо от стажа работы.

В течение года после сдачи крови и (или) ее компонентов

в суммарном количестве, которое равняется двум разовым
максимально допустимым дозам, доноры имеют право пер-
воочередного приобретения путевок для санаторно-курорт-
ного лечения по месту работы.

В день сдачи крови и (или) ее компонентов, а также в день
медицинского обследования работник, являющийся или изъя-
вил желание стать донором, освобождается от работы на пред-
приятии, в учреждении, организации независимо от форм
собственности с сохранением  за ним среднего заработка.  После
каждого дня сдачи крови и (или) ее компонентов, в том числе
в случае дачи их в выходные, праздничные и нерабочие дни,
донору предоставляется дополнительный день отдыха с со-
хранением за ним среднего заработка. По желанию работника
этот день может быть присоединен к ежегодному отпуску
или использован в другое время в течение года после дня
сдачи крови или ее компонентов.

В случае сдачи крови и (или) ее компонентов в период
ежегодного отпуска этот отпуск продлевается на соответству-
ющее  количество дней с учетом предоставления работнику

дополнительного дня отдыха за каждый день сдачи крови.
Выплата среднего заработка осуществляется за счет

средств  владельца предприятия, где работает донор, или
уполномоченного им органа. Указанные средства относятся к
таким, что  направлены на благотворительную деятельность.

 Основанием для предоставления указанных льгот явля-
ются соответствующие справки, выданные донору по месту
медицинского обследования или сдачи крови и  (или) ее ком-
понентов. Формы этих справок и порядок их выдачи  утверж-
даются Министерством здравоохранения Украины.

 В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор обеспе-
чивается бесплатными завтраком и обедом за счет средств
учреждения здравоохранения, осуществляющего взятие у
донора крови и  (или) ее компонентов. В случае невозможно-
сти обеспечения таким  питанием соответствующее заведение
здравоохранения должна возместить донору наличную сто-
имость соответствующих наборов питания.

(из Закона Украины о донорстве)

ловиями труда, как уже указывалось ранее, является
основанием для переноса либо продления ежегодного
отпуска и дополнительного отпуска на детей, начис-
лять пособие по временной нетрудоспособности ра-
ботнику по справке нельзя.

Отдельно хотелось бы остановиться на случае, ког-
да у работника, находящегося в отпуске, заболевает ре-
бенок возрастом до 14 лет. Если работник во время ухо-
да за больным ребенком находится в ежегодном отпус-
ке, то листок нетрудоспособности выдается только со
дня, когда такой работник должен приступить к работе.
Получается, что в данной ситуации временная нетру-
доспособность работника, в связи с уходом за боль-
ным ребенком, наступившая во время отпуска, не бу-
дет удостоверена в установленном порядке, как того
требует Закон Украины “Об отпусках”, поскольку боль-
ничный лист в этот период не выдается. Таким обра-
зом, если во время нахождения работника в ежегодном
отпуске у него наступает временная нетрудоспособ-
ность в связи с необходимостью ухода за больным ре-
бенком, отпуск не может быть перенесен или продлен.
Если в нарушение регламентируемых норм был выдан
больничный, то он не оплачивается.

В случае если после окончания отпуска работника
ребенок продолжает болеть, такому работнику должен
быть выдан листок нетрудоспособности, который в со-
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