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Согласно требований нормативных до4
кументов по охране труда рабочие обяза4
ны перед началом работы убрать волосы
на голове под берет, косынку или другой
головной убор.

А если работник имеет длинную бороду,
усы и его работа связана с обслуживани4
ем производственного оборудования, ка4
ким документом можно руководствовать4
ся при предъявлении к нему требований
убрать или состричь длинные волосы на
лице?

Ю.БЫКОВСКИЙ,

Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комментарии:
Издавна на Руси, особенно в сельской

местности, немало мужчин предпочитают
носить длинные бороды и усы, что нередко
бывает опасным.

Действительно работа по обслужива�
нию оборудования и машин довольно час�
то (например, на сверлильных, токарных
станках, сельскохозяйственной техники с
карданными, цепными, ременными пере�
дачами и подобным им оборудовании и
машинах) требует не допускать у работни�
ков свисающих частей спецодежды и тем
более бороды и усов. 

Однако действующими нормами бесп�
латной выдачи работникам специальной
одежды не предусмотрены средства инди�
видуальной защиты от захвата (например,
вращающимися частями) за длинную бо�
роду или усы.

Вместе с тем ТК РФ, а также многие ме�
жотраслевые и отраслевые правила по ох�

ране труда предусматривают требование
о том, что эти правила не освобождают
работодателей от обязанности принимать
при необходимости (с учетом конкретных
условий) дополнительные меры (не про�
тиворечащие действующим правилам) по
снижению риска повреждения здоровья
работников. В соответствии с требовани�
ями ст. 212 ТК РФ работодатель обязан
обеспечить безопасность работников при
эксплуатации зданий, сооружений, обо�
рудования, осуществлении технологичес�
ких процессов. 

На основании правил и типовых
инструкций по охране труда в каждой
организации с учетом конкретных усло�
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вий (в том числе наличия длинной боро�
ды и усов) в установленном порядке раз�
рабатываются или приводятся в соответ�
ствии с ними инструкции по охране труда. 

В соответствии ст. 221 ТК РФ работода�
тель имеет право с учетом мнения проф�
кома и своего финансово�экономического
состояния устанавливать нормы выдачи
спецодежды, улучшающие по сравнению с
типовыми нормами защиту работников от
имеющихся на рабочих местах опасных
факторов. В приведенном примере рабо�
тодатель имеет право предложить (вклю�
чить в инструкцию по охране труда) требо�
вание о применении средств защиты от
захвата бороды и усов (например, марле�
вой повязки, как при эпидемиях гриппа,
или легкого респиратора, но с обязатель�
ным условием защиты от захвата бороды).
В соответствии ст. 214 ТК РФ работник
обязан правильно применять установлен�
ные для его работы средства индивиду�
альной защиты. В противном случае он
может не допускаться к работе (отстра�
няться от работы) до выполнения требова�
ний охраны его труда (укоротить бороду и
усы или надежно защищать их от захвата
вращающимися деталями), так как за бе�
зопасность его труда персонально отвеча�
ет работодатель.

В.ОРЛОВ,

ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА АСОТ

Прошу сообщить может ли предприятие
изменить форму личной карточки прохож�
дения обучения, предусмотренную ГОСТ
12.0.004�90 в части исключения из карточ�
ки подписи председателя экзаменацион�
ной комиссии? Почему задается вопрос: –
председатель комиссии вне зависимости
от ведения личной карточки прохождения
обучения подписывает общий для группы

работников протокол проверки знаний
(или расписывается в журнале проверки
знаний), затем расписывается в удостове�
рении соответствующего работника (по
котлам, тепловым энергоустановкам, га�
зопотребляющим установкам, электробе�
зопасности и т.д.).

Требования ГОСТ в части составления
личной карточки прохождения обучения
следующие: «пункт 4.4. После обучения
экзаменационная комиссия проводит про�
верку знаний и практических навыков. Ре�
зультаты проверки знаний оформляют
протоколом (приложение 1) и фиксируют в
личной карточке прохождения обучения,
если она применяется (приложение 2)».

Х. МУХАМЕТЗЯНОВ,

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Комментарии:
Пункт 7.1.5 ГОСТ 12.0.004�90 ССБТ «Ор�

ганизация обучения безопасности труда.
Общие требования» предусматривает:
«Наряду с журналом может быть использо�
вана личная карточка прохождения обуче�
ния (см. приложение 2)». В п.4.4 ГОСТ так�
же есть ссылка о личной карточке: «если
она применяется». Само приложение 2 с
формой личной карточки прохождения
обучения является рекомендуемым.

Поэтому предприятие вправе изменить
форму личной карточки, как и решать
вопрос о ее применении, но с обязатель�
ным условием соблюдения установленных
нормативных требований (в том числе
«Порядка обучения…», утвержденного
постановлением Минтруда России и Ми�
нобразования России от 13 января 2003 г.
№ 1/29).

В. ОРЛОВ,

ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА АСОТ
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