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2.1. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Основы законодательства Российской Федерации об охране труда 

возлагают ответственность за состояние условий и охраны труда на 

предприятии на работодателя. 

В соответствии с данным документом работодатель обязан обеспечить: 

• безопасность при эксплуатации производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

применяемых в производстве сырья и материалов, а также эффективную 

эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты; 

• выполнение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда на каждом рабочем месте; 

• организацию надлежащего санитарно-бытового и 

лечебно-профилактического обслуживания работников; 

• режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством; 

• выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих; 

• эффективный контроль за уровнем воздействия вредных и 

опасных производственных факторов на здоровье работников; 

• возмещение вреда, причиненного работникам в результате увечья, 

профессионального заболевания либо иных повреждений здоровья, связанных 

с исполнением ими трудовых обязанностей; 

• обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда; 

• информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях 

и льготах; 

• допуск представителей органов государственного надзора и 

контроля и общественного контроля для осуществления их функций, 

представление им необходимой информации; 

• своевременную уплату штрафа, наложенного органами 

государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об 

охране труда и нормативных правовых актов по безопасности и гигиене труда; 

• необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему; 
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• обязательное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обязательства работодателей по обеспечению охраны труда 

отражаются в генеральных, отраслевых (тарифных), специальных 

(региональных) актах-соглашениях, коллективных договорах и 

индивидуальных трудовых договорах (контрактах). 

Общее руководство работой по охране труда в структурных 

подразделениях организации осуществляет работодатель. 

Непосредственное руководство работой по охране труда в организациях 

и ее структурных подразделениях осуществляет должностное лицо, на 

которое приказом возложены обязанности по обеспечению охраны труда в 

организации. 

Заместители руководителя организации (работодателя), руководители 

(начальники) производств и участков, руководители функциональных служб 

осуществляют руководство деятельностью по охране труда соответствующих 

подразделений и служб организации в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда. 

Организацию и разработку проектов нормативных и распорядительных 

документов по охране труда предприятия осуществляет руководитель службы 

охраны труда. 

Руководитель организации (генеральный директор, директор, 

начальник, управляющий) обязан: 

• обеспечивать безопасную эксплуатацию производственных 

зданий, сооружений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность 

технологических и производственных процессов, применяемых в 

производстве сырья и материалов; 

• обеспечивать в структурных подразделениях организации и на 

рабочих местах соблюдение законодательных и нормативных правовых актов 

по охране труда, постановлений 

Правительства Российской Федерации и Министерства труда и 

социального защиты, предписаний органов государственного надзора и 

контроля, государственной экспертизы условий труда; 

• организовывать разработку и обеспечивать выделение 

финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда; 

• рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при 

обсуждении хозяйственной деятельности организации; 

• привлекать, согласно действующему законодательству, к 
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ответственности должностных лиц, проявивших безответственность в 

обеспечении охраны труда в подчиненных подразделениях, не принимающих 

мер по выполнению требований государственных стандартов, правил и норм 

по охране труда, допустивших несчастные случаи на производстве или 

профессиональную заболеваемость; 

• вносить в должностные инструкции своих заместителей, 

руководителей подразделений и специалистов должностные обязанности по 

обеспечению охраны труда или утверждать их приказом по организации; 

• осуществлять руководство службой охраны труда организации; 

• обеспечивать обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• обеспечивать организацию и проведение аттестации рабочих мест 

и сертификации производственных объектов на соответствие требованиям 

охраны труда; 

• обеспечивать беспрепятственный допуск в организацию 

представителей органов государственного надзора и контроля, 

государственной экспертизы условий труда, общественного контроля для 

проведения проверок, расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• организовывать и проводить своевременное расследование 

несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве; 

• обеспечивать режим труда и отдыха работников, установленный 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами по 

охране труда; 

• обеспечивать эффективный контроль за уровнем воздействия 

вредных или опасных производственных факторов на здоровье работников; 

• обеспечивать возмещение вреда, причиненного работникам 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей; 

• обеспечивать своевременную уплату штрафа, наложенного 

органами государственного надзора и контроля за нарушение 

законодательства об охране труда и нормативных правовых актов по 

безопасности и гигиене труда; 

•обеспечивать предоставление органам управления охраной труда, 

надзора и контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны 

труда в организации, выполнении их предписаний, о всех подлежащих 

регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на 

производстве. 
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Главный инженер (технический директор, заместитель руководителя 

организации по производству) обязан обеспечивать: 

• руководство работой по обеспечению охраны труда 

руководителями структурных подразделений; 

• организацию внедрения в структурных подразделениях 

предприятия нормативных правовых актов по охране труда и контроля за 

выполнением изложенных в них требований; 

• осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и 

технологии; 

• выполнение в установленные сроки предписаний органов 

государственного надзора и контроля; 

• технический надзор за исправным состоянием и безопасной 

эксплуатацией зданий, помещений, объектов социального назначения, 

отдельных сооружений, устройств, машин, механизмов, станочного парка и 

другого оборудования в соответствии с требованиями действующих правил и 

норм техники безопасности и производственной санитарии, государственных 

стандартов безопасности труда; 

• разработку в конструкторской и технологической документации 

организации и на выпускаемые изделия мер безопасности в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, правил и норм по охране труда; 

• организацию и проведение в установленные сроки обучения и 

проверки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей 

структурных подразделений, специалистов, инженерно-технических 

работников и рабочих, инструктирования работников предприятия по охране 

труда; 

• своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с 

действующими положениями, разработку и выполнение мероприятий по их 

предупреждению; 

• утверждение планировок на размещение оборудования, машин, 

механизмов и организацию рабочих мест в структурных подразделениях 

(действующих производствах) в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил, правил и норм техники безопасности и производственной 

санитарии, государственных стандартов; 

• согласование с проектной организацией при значительном 

переоборудовании рабочих помещений; 

• разработку, пересмотр и утверждение инструкций по охране труда 

для профессий по видам работ; 

• принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья 
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работников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том 

числе мер по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Заместитель руководителя по кадрам (начальник отдела кадров) обязан 

обеспечивать: 

• организацию контроля за соблюдением установленного режима 

работы структурных подразделений; 

• прохождение предварительного при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников в случаях, 

предусмотренных действующими приказами Минздрава России и 

законодательством; 

• организацию обучения и проверки знаний по охране труда и 

безопасности труда руководителей, специалистов, инженерно-технических 

работников и рабочих, совместно со службой охраны труда; 

• информирование работников, вновь принимаемых на работу, и 

постоянных работников в процессе их производственной деятельности о 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, льготах и компенсациях за условия труда. 

Заместитель руководителя по капитальному строительству (начальник 

отдела по капитальному строительству) обязан обеспечивать: 

• соблюдение строительных норм и правил, правил и норм техники 

безопасности и производственной санитарии при капитальном строительстве 

и реконструкции производственных объектов, участие в приемке их в 

эксплуатацию; 

• организацию безопасной эксплуатации оборудования, машин и 

механизмов на закрепленных объектах; 

• соблюдение в организации проектной дисциплины, ведения 

строительства и реконструкции только по проектам специализированных 

организаций и по согласованию с автором проекта; 

• выполнение работ по подготовке структурных подразделений 

организации к работе в осенне-зимний период; 

• наличие необходимого количества санитарно-бытовых 

помещений. 

Заместитель руководителя организации по снабжению (коммерческий 

директор, начальник отдела материально-технического снабжения) обязан 

обеспечивать: 

• организацию транспортировки, хранения, учета и выдачи вредных 

веществ, баллонов со сжатыми и сжиженными газами и других материалов в 

соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности, 
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производственной санитарии, пожарной безопасности; 

• безопасное содержание и безопасную эксплуатацию складского 

хозяйства организации; 

• своевременное обеспечение организации оборудованием, 

топливом, а также оборудованием и материалами, необходимыми для 

создания здоровых и безопасных условий труда; 

• сбор, переработку и утилизацию вредных, легковоспламеняющихся, 

горючих веществ и материалов, являющихся отходами производства; 

• приобретение для работников качественной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смазывающих, 

обезвреживающих и моющих средств в соответствии с действующим 

законодательством и другими нормативными правовыми актами по охране 

труда. 

Руководитель службы охраны труда (инженер по охране труда) обязан: 

• выявлять опасные и вредные производственные факторы на рабочих 

местах; 

• проводить анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; 

• оказывать помощь структурным подразделениям в организации и 

проведении замеров параметров опасных и вредных производственных 

факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда; 

• информировать работников от лица работодателя о состоянии условий 

труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления 

профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от 

опасных и вредных производственных факторов; 

• участвовать в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

• проводить совместно с представителями соответствующих 

подразделений организаций и с участием уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива 

проверки, обследования технического состояния зданий, сооружений. А также 

оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормативным 

правовым актам по охране труда, эффективности работы вентиляционных 

систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых 

помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

• разрабатывать совместно с руководителями подразделений и другими 

службами организации мероприятия по предупреждению несчастных случаев 
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на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказывать организационную помощь по выполнению 

запланированных мероприятий; 

• участвовать в составлении раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, соглашения по охране труда предприятия; 

• согласовывать разрабатываемую в организации проектную 

документацию в части соблюдения в ней требований по охране труда; 

• участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

законченных строительством или реконструируемых объектов 

производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из 

ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 

соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда; 

• оказывать помощь руководителям подразделений организации в 

составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры. А также списки профессий и должностей, в 

соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или 

опасные условия труда; 

• составлять (при участии руководителей подразделений и 

соответствующих служб организации) перечни профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

• оказывать методическую помощь руководителям подразделений 

организации при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для 

работников, стандартов предприятия системы стандартов безопасности труда; 

• разрабатывать программу и проводить вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 

• согласовывать проекты документов: 

• инструкций по охране труда для работников; 

• стандартов предприятия системы стандартов безопасности труда; 

• перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

• программ первичного инструктажа на рабочем месте; 

• оказывать методическую помощь в организации инструктажа 

(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), 
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обучения и проверки знаний по охране труда работников; 

• участвовать в работе комиссий по проверке знаний по охране 

труда у работников организации; 

• организовывать обеспечение подразделений организации 

правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране 

труда, а также оказывать им методическую помощь в оборудовании 

соответствующих информационных стендов; 

• составлять отчетность по охране труда по установленным формам 

и в соответствующие сроки; 

• осуществлять контроль за: 

• соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

• правильным применением средств индивидуальной защиты; 

• соблюдением Положения о порядке расследования и учета 

несчастных случаев на производстве; 

• выполнением мероприятий раздела «Охраны труда» 

коллективного договора, соглашения по охране труда, по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний органов 

государственного контроля и надзора, других мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

• наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 

работников, согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их 

пересмотром; 

• соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

• своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; 

• эффективностью работы аспирационных и вентиляционных 

систем; 

• состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств; 

• своевременным и качественным проведением обучения, 

проверкой знаний и всех видов инструктажей по охране труда; 

• организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 

сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

• правильным расходованием в подразделениях организации 
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средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда; 

• запрещать эксплуатацию машин, механизмов, оборудования и 

производство работ при выявлении нарушений нормативных правовых актов 

по охране труда и в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью 

работников, аварийных ситуаций при дальнейшей их эксплуатации или 

производстве работ; 

• подготавливать и вносить предложения о разработке и внедрении 

более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных 

и блокировочных устройств и других средств защиты от воздействия опасных 

и вредных производственных факторов; 

• анализировать и обобщать предложения по расходованию средств 

фонда охраны труда организации и подготавливать обоснования о выделении 

организации средств из территориального фонда охраны труда на 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 

• доводить до сведения работников организации о вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

• организовывать хранение документации (актов формы Н-1, 

других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов замеров параметров опасных и вредных производственных 

факторов, материалов аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в 

соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами;

• рассматривать письма, заявления и жалобы работников по 

вопросам охраны труда и подготавливать по ним предложения работодателю 

(руководителям подразделений) по устранению имеющихся и выявленных в 

ходе расследований недостатков и упущений, а также подготавливать ответы 

заявителям; 

• руководить работой кабинета по охране труда, организовывать 

пропаганду и информацию по вопросам охраны труда в организации, 

используя для этих целей внутреннюю радиосеть, телевидение, видео- и 

кинофильмы, малотиражную печать организации, стенные газеты, витрины и 

т.д. 

Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов по 

охране труда регламентируется соответствующими положениями, которые 

утверждаются Постановлениями Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, а также методическими указаниями по разработке 

правил и инструкций по охране труда. 

Кроме этого, на предприятиях, в организациях и учреждениях вопросы 

охраны труда, улучшения условий труда, социального развития, здоровья 
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работающих, как и иные производственные и трудовые отношения, 

регулируются соответствующими условиями коллективного договора 

(соглашения). Содержание индивидуального трудового договора (контракта), 

как правило, повторяет или подтверждает те условия осуществления 

работником его трудовой деятельности и меры, направленные на охрану его 

труда, которые согласованы ранее в тексте коллективного договора 

(соглашения). 

Если требования по охране труда, установленные федеральными 

нормативными правовыми актами, актами субъектов РФ, отраслевыми 

стандартами не содержат каких-либо требований, соблюдение которых при 

осуществлении определенного вида трудовой деятельности работника. 

Необходимо для обеспечения безопасных условий труда, администрация 

юридического лица, по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом, действующим на данном предприятии, в организации, 

учреждении должна принять необходимые меры, направленные на 

обеспечение проведения таких работ в безопасных условиях. 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоят обязанности работодателя по соблюдению 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда? 

2. Работодатель и его должностные лица. 

3. Каким должно быть распределение функциональных 

обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди 

работников - руководителей и специалистов? 

4. Какие функции службы охраны труда организации? 

5. Какой должна быть организация внутрифирменного 

(многоступенчатого) контроля? 

6. Как проводится рассмотрения вопросов охраны труда 

руководителями предприятия? 

7. Какой должна быть организация целевых и комплексных 

проверок? 
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2.2. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА 

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

 

Пропаганда в области охраны труда является одним из основных 

направлений работы, способствующей улучшению состояния условий и 

охраны труда работников предприятий, снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Задачами пропаганды в области охраны труда являются: 

• ознакомление работников предприятий с теми мероприятиями, 

которые проводят федеральные законодательные и исполнительные власти и 

органы управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

• пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

• обобщение и распространение передового опыта, достижений 

науки и техники в области охраны труда. 

Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

• демонстрации кинофильмов и диафильмов; 

• проведения лекций, докладов и бесед; 

• информации об издании новых книг и плакатов; 

• организации периодических выставок; 

• использования заводского радиовещания, стенных газет, стендов 

охраны труда. 

Пропаганда в области охраны труда должна способствовать: 

• доведению до сознания каждого рабочего значения создания 

благоприятных условий труда, необходимости безусловного выполнения всех 

норм и правил техники безопасности и производственной санитарии, 

соблюдения технологической и трудовой дисциплины, проведения 

мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

• быстрейшему внедрению современных средств техники 

безопасности и санитарно- гигиенических устройств; 

• повышению технического уровня трудящихся. 

Научно-популярные и учебные кинофильмы по технике безопасности, 

производственной санитарии, технической эстетике и другим вопросам 

являются эффективным средством пропаганды. 

Демонстрация кинофильмов, диафильмов, рисунков, схем, чертежей 

осуществляется с помощью технических средств. К эффективным формам 

пропаганды вопросов охраны труда относятся лекции, доклады, беседы. 

Лекции по охране труда должны проводиться как по общим, так и по 

конкретным вопросам. 
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Задачей лекций по общим вопросам является расширение кругозора 

слушателей и привлечение внимания к вопросам охраны труда для 

активизации работы в этой области. 

Лекции на конкретные темы охраны труда должны пропагандировать 

комплекс мероприятий или отдельные мероприятия, способствующие 

улучшению условий труда в цехах и на производственных участках. 

Темы лекций следует излагать с учетом специфических особенностей 

соответствующего производства, его оборудования, условий труда. 

Необходимо на примерах состояния охраны труда и анализа конкретных 

недостатков давать рекомендации по их устранению. 

Лекции целесообразно сопровождать показом наглядных пособий — 

чертежей, схем, плакатов, фотографий. 

Темами таких лекций могут быть вопросы охраны труда в отдельных 

производствах, меры безопасности на некоторых видах оборудования, 

профилактические меры при работах, связанных с вредностями или 

повышенной опасностью, способы устранения причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, вопросы применения 

спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 

К чтению лекций следует привлечь сотрудников 

научно-исследовательских институтов, врачей органов 

санитарно-эпидемиологического надзора, государственных инспекторов по 

охране труда, специалистов органов управления охраны труда, 

инженерно-технических работников предприятия и др. 

Лектор должен не только хорошо знать тему лекции, но и иметь 

основательные знания местных условий труда. От него требуется умение 

вызвать у слушателей интерес к положительному опыту и желание 

использовать его в своей работе. Освещая конкретные недостатки, 

имеющиеся в условиях данного производства, лектор должен намечать перед 

слушателями конкретные пути их устранения. 

Помимо проведения лекций службы охраны труда, кабинеты охраны 

труда, должны организовать подготовку докладов о состоянии травматизма на 

цеховых участках или на отдельных видах оборудования с разбором причин и 

возможных путей их устранения, о планах оздоровительных мероприятий и 

мероприятий по охране труда на предприятии и в отдельных цехах и др. 

В качестве докладчиков должны выступать руководители цеха, 

специалисты, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда или 

государственные инспектора по охране труда, врачи органов 

санитарно-эпидемиологического надзора, специалисты органов управления 

охраной труда и др. 

Беседы по вопросам охраны труда предназначены, главным образом, 
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для работников отдельных производственных участков. 

Темы бесед определяются наиболее злободневными проблемами, 

возникающими на участках. Например, если на участке увеличилось 

количество случаев засорения глаз, беседа может быть посвящена изложения 

способов их предупреждения. 

Темой беседы может быть несчастный случай, происшедший на участке 

(с анализом причин и изложением необходимых профилактических мер), а 

также отдельные случаи нарушения рабочими инструкций по безопасным 

способам работы или разбор содержания инструкции по охране труда. 

Основная цель беседы — мобилизовать слушателей на устранение 

конкретных причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Беседы должны быть краткими, выразительными, с конкретными примерами. 

Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны 

регулярно информировать работников предприятий о новых книгах в области 

охраны труда, периодических изданиях, работах научно-исследовательских 

институтов, нормативных правовых актов по охране труда, плакатах по 

охране труда и др. 

Для своевременной информации об опыте работы и новейших 

достижениях предприятий и других организаций в области охраны труда на 

предприятия должны устраиваться небольшие выставки эпизодического 

характера. 

Для пропаганды вопросов охраны труда на предприятии следует 

использовать радиопередачи через радиоузел. 

Передачи по радио должны посвящаться отдельным вопросам охраны 

труда в цехах предприятиях. При этом приводятся как положительные, так и 

отрицательные примеры с соответствующими выводами. 

По радио можно передавать отдельные извлечения из правил техники 

безопасности и сообщать о последствиях их нарушений. 

Длительность радиопередач должна быть, как правило, не более 10 

минут. 

Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны 

организовывать пропаганду материалов по охране труда через заводскую 

многотиражку. 

В многотиражке следует сообщать о причинах травматизма на 

отдельных производственных участках; освещать работу уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, комиссий охраны труда предприятия; 

помещать описания рационализаторских предложений и изобретений, 

направленных на улучшение условий труда; публиковать материалы об опыте 

работы без несчастных случаев и др. 

Газета должна отражать как положительный опыт, так и недостатки в 
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работе, мобилизуя рабочих, администрацию и общественные организации на 

устранение недостатков. 

Целесообразно периодически давать в многотиражке раздел «Вопросы и 

ответы по охране труда», включая туда наиболее актуальные вопросы, 

которыми интересуются работающие на данном предприятии. 

Службам охраны труда, а при наличии кабинетам охраны труда, следует 

через администрацию цехов организовать цеховые стенные газеты по 

вопросам охраны труда или стенды охраны труда и консультировать лиц, 

занятых их выпуском. 

Следует периодически напоминать администрации цехов и предприятия 

о том, что наличие производственного травматизма и заболеваний подрывает 

экономику предприятия. Важно, чтобы критика выявляла производственные 

резервы, связанные с улучшением условий труда, и призывала руководителей 

цехов, предприятия и общественные организации усилить борьбу за снижение 

травматизма и профзаболеваний. 

Целесообразным можно считать организацию и проведение на 

предприятии «Дня охраны труда». 

Всемирный «День охраны труда» проводится в апреле. 

Контрольные вопросы: 

1. Как человеческий фактор, оказывающий влияние на решение 

вопросов охраны труда? 

2. Что включает в себя понятие "культура охраны труда"? 

3. Как построена система поощрений и наказаний? 

4. Как происходит вовлечение работников в управление охраной 

труда? 

5. Какой порядок организации ступенчатого 

"административно-общественного" контроля? 

6. Как должна быть организована информирования работников по 

вопросам охраны труда? 

7. Как должно быть организовано соревнование на лучшее рабочее 

место по охране труда? 

8. Назовите психологические (личностные) причины травматизма. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА 

 

В странах с развитой рыночной экономикой давно признано, что 

управление безопасностью и гигиеной труда должно быть неотъемлемой 

частью системы управления (менеджмента) организации. 

С учетом опыта организаций, добившихся положительных результатов 

в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ и услуг благодаря внедрению в систему внутреннего менеджмента 

подсистемы безопасности труда и охраны здоровья персонала, был разработан 

действующий в настоящее время международный стандарт OHSAS 18001-99 

"Система управления охраной здоровья и безопасностью персонала". Он 

вобрал в себя основные принципы международных стандартов ИСО серий 

9000 (управление качеством) и 14000 (управление охраной окружающей 

среды). 

В 2009 году вступил в действие ГОСТ Р 12.0.007-2009, 

устанавливающий общие требования к управлению охраной труда на 

предприятии. Этот стандарт относится к стандартам нового поколения, 

гармонизированным с соответствующими международными стандартами (в 

данном случае - OHSAS 18001-99). 

Новый подход к управлению охраной труда строится на концепции 

объединения всех подсистем управления предприятием (кадровый, 

административный, финансовый менеджмент, менеджмент качества) в 

единую систему управления. Методология создания и функционирования 

систем управления (менеджмента) в наше время определяется 

общепризнанными международными стандартами ИСО серии 9000 

(управление качеством) и 14000 (управление охраной окружающей среды). 

Одна из основных задач службы охраны труда предприятия - 

разработать и внедрить систему управления охраной труда СУОТ Управление 

в любой сфере - организующая система, поддерживающая постоянный режим 

деятельности, реализацию планов и управленческих решений, достижение 

поставленных целей. Для построения СУОТ разрабатываются 

организационно- методические стандарты и положения, в соответствии с 

которыми меняются неэффективные, устаревшие формы работы и оценки ее 

результатов. Состояние охраны труда оценивается не столько по количеству 

травм ("было" - "стало"), а по уровню охраны труда (Кб), который 

рассчитывается в каждом подразделении предприятия с учетом состояния 

оборудования, обученности персонала, санитарно- гигиенических условий 

труда, выполнения плановых заданий. Предварительно устанавливается 

базовый показатель уровня охраны труда (Кб) на предприятии, с которым 
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сравниваются получаемые расчетные результаты. Такая оценка состояния 

рабочих мест, оборудования объективна, позволяет полнее выявить риски, 

влияющие на безопасность труда, заставляет более профессионально работать 

первое звено, обеспечивающее безопасность работ, - мастера, прораба, 

руководителя работ. Одним из стандартов СУОТ определяются 

функциональные обязанности по охране труда для всех руководителей служб 

на предприятии, что крайне важно, так как формируется должное отношение к 

делу охраны труда всего персонала. 

Сущность нового подхода к сертификации систем управления 

заключается в том, что предприятие должно не только внедрить систему 

управления, соответствующую некоторым статистическим требованиям 

(подготовить комплект документов), но и продемонстрировать возможность 

автономного функционирования и саморазвития этой системы (внутренний 

аудит, управление записями, предупредительные и корректирующие действия 

и др.) практически без вмешательства высшего руководства. 

Процесс интеграции нашей страны в мирровое сообщество, приведение 

законов, стандартов, принципов управления и взаимоотношений к мировым 

нормам потребует уже в ближайшее время от руководителей предприятий 

комплексного обновления системы управления предприятием. Система 

управления охраной труда является одним из элементов системы управления 

предприятием, а аттестация рабочих мест - одним из ключевых элементов 

системы управления охраной труда. 

В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда на производстве, повышения качества разработки 

коллективных договоров и соглашений по охране труда Министерство труда 

РФ утвердило Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда. 

Они разработаны для оказания помощи работодателям, профессиональным 

союзам и иным уполномоченным работниками представительным органам по 

планированию мероприятий по охране труда на предприятии, в учреждении, 

организации, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний, на улучшение условий и 

охраны труда, санитарно- бытового обеспечения работников. 

Мероприятия по охране труда обеспечиваются соответствующей 

проектно-конструкторской и технологической документацией, оформляются 

разделом в коллективном договоре и соглашении по охране труда с учетом 

предложений Государственной инспекции труда и других федеральных 

органов надзора, работодателей, работников, состоящих с работодателями в 

трудовых отношениях, и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. Предложения разрабатываются на основе анализа 

причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по 
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результатам экспертизы технического состояния производственного 

оборудования и итогам работ по обязательной сертификации постоянных 

рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям 

охраны труда. 

Соглашение по охране труда — правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и 

ответственных лиц. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(работодателями и уполномоченными работниками представительными 

органами) либо со дня, установленного в соглашении. 

Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

взаимному согласию сторон. Контроль за выполнением соглашения 

осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими 

представителями. При осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда 

составляется по форме, утвержденной Государственным комитетом 

Российской Федерации по статистике. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда. Оно производится за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется также за счет средств от штрафов, взыскиваемых за 

нарушение законодательства Российской Федерации о труде и 

законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях независимо от организационно-правовых форм (за 

исключением федеральных казенных предприятий и федеральных 

учреждений) осуществляется в размере не менее 0,1% суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся 

эксплуатационной деятельностью, — в размере не менее 0,7 % суммы 

эксплуатационных расходов. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 
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территориях, а также в организациях могут создаваться фонды охраны труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите общие понятия современной теории систем управления 

(качеством, охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной 

безопасностью)? 

2. Как производится повышение эффективности производства и 

сертификация систем управления. 

3. Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 

12.0.006-2002 (с учетом Изменения № 1) о системах управления охраной труда 

в организациях. 

4. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. 

5. Какой должна быть политика организации в сфере охраны труда? 

6. Какие цели и задачи корпоративного управления охраной труда? 

7. Как производится идентификация и оценка рисков? 

8. Как производится управление документацией? 

9. Как производится контроль: мониторинг и измерения основных 

показателей, отчётные данные и их анализ? 

10. Какой порядок планирования и финансирование мероприятий по 

охране труда? 
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2.4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО РАБОТОДАТЕЛЯ И 

РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Сторонами социального партнерства являются работники и 

работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 

представителей. 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

• профессиональные союзы и их объединения, 

• иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских профсоюзов, 

• или иные представители, избираемые работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Работодатели обязаны в недельный срок с момента получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить 

соответствующему органу профсоюзной организации о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

Для осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, профессиональные союзы и их объединения могут создавать 

правовые и технические инспекции труда. 

Профсоюзные инспектора труда имеют право беспрепятственно 

посещать организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. Проводят проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, законодательства о профессиональных союзах, а также 

выполнение условий коллективного договора, соглашения. 

Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов имеют право: 

• осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

• проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников организации; 

• принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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• получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

• защищать права и интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе); 

• предъявлять работодателям требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

• направлять работодателям представления об устранении 

выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

• осуществлять проверку состояния охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

• принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

• принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями условий труда; 

• принимать участие в разработке законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• принимать участие в разработке проектов подзаконных 

нормативных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

• обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных 

случаев на производстве. 

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении 

указанных полномочий взаимодействуют с государственными органами 

надзора и контроля за соблюдением законов и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право беспрепятственно проверять в 

организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные 

для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда. 

Интересы работников организации при проведении коллективных 
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переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права 

на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем представляют первичная профсоюзная 

организация или иные представители, избираемые работниками. 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров о 

заключении и об изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 

споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении 

контроля за их выполнением, а также при формировании и осуществлении 

деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

представляют соответствующие профсоюзы. Их территориальные 

организации, объединения профессиональных союзов и объединения 

территориальных организаций профессиональных союзов. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации, а 

также при наличии профсоюзной организации, объединяющей менее 

половины работников, на общем собрании (конференции) работники могут 

поручить представление своих интересов указанной профсоюзной 

организации либо иному представителю. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее 

филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 

подразделениях. 

При заключении коллективного договора в филиале, представительстве, 

ином обособленном структурном подразделении организации представителем 

работодателя является руководитель соответствующего подразделения, 

уполномоченный на это работодателем. 

Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы 
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регулирования социально- трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными 

представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, 

отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их 

компетенции. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 

следующим вопросам: 

• оплата труда; 

• условия и охрана труда; 

• режимы труда и отдыха; 

• развитие социального партнерства; 

• иные вопросы, определенные сторонами. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 

могут заключаться соглашения: генеральное, региональное, отраслевое 

(межотраслевое), территориальное и иные. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений на уровне субъекта 

Российской федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение определяет общие условия 

оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам отрасли (отраслей). 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, 

трудовые гарантии и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на 

федеральном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства. 

Соглашения по договоренности сторон, участвующих в коллективных 

переговорах, могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться 

сторонами на любом уровне социального партнерства по отдельным 

направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Контрольные вопросы: 

1. Кто может быть уполномоченным (доверенные) лицом по охране 

труда? 

2. Как организована работа уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов? 

3. Какой порядок выбора уполномоченных по охране труда? 
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4. Назовите основные задачи уполномоченных по охране труда. 

5. Какие права у уполномоченных по охране труда? 

6. Какой порядок взаимодействия уполномоченных по охране труда 

с руководителями и специалистами организации? 

7. Как осуществляется планирование работ по охране труда? 

8. Между кем и кем заключается коллективный договор? 

9. Между кем и кем заключается соглашение по охране труда?
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2.5. АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

 

1 января 2014 г. вступили в силу Федеральный закон № 426-ФЗ от 

28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» (кроме ст. 18 о 

федеральной информационной системе учета результатов проведения 

специальной оценки труда, которая вступит в силу в 2016 г.) и Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда"» (далее - ФЗ № 

421). Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает ряд 

относящихся к охране труда положений, связанных с безопасными условиями 

труда работников. Ранее вредные и/или опасные факторы среды и трудового 

процесса работников выявлялись в ходе аттестации рабочих мест, которая 

проводилась в соответствии с различными методическими указаниями, 

инструкциями и положениями. Однако единого порядка выявления вредных 

и/или опасных факторов законодательно закреплено не было. Новый закон 

заполнил данный пробел. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) - единый комплекс 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

Понятия используемые при поведение Специальной оценки условий 

труда 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Рабочее место - место, где работник должен находится или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 
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Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем 

пола или площадки, на которых находятся места постоянного или 

непостоянного (временного) пребывания работающих. 

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится 

большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч 

непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий 

находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего 

рабочего времени. 

СОУТ регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

• Конституция РФ (ст. 37); 

• Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) ст. 209, 212; 

• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

• Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об 

утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти особенностей»; 

• Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению»; 

• Приказ Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 80н «О форме и 

порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения 

реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда»; 

• Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда; 

• Локальные нормативные акты по охране труда, в том числе акты, 

регулирующие проведение СОУТ у работодателя. 

Процедура специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Это комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
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применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ч. 1 

ст. 3). 

Таким образом, специальная оценка условий труда призвана выявить 

вредные и/или опасные факторы места, где работник трудится. 

Впервые на уровне федерального законодательства вводится понятие и 

регламентируется порядок идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов - сопоставление и установление совпадения 

имеющихся на рабочих местах факторов с факторами производственной среды 

и трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) 

опасных производственных факторов, утверждаемым Минтрудом России. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной 

оценки условий труда 

1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 

8 настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на 

рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда; 
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3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

Права и обязанности работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда 

1. Работник вправе: 

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, эксперту организации, 

проводящей специальную оценку условий труда (далее также - эксперт), за 

получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте в соответствии со статьей 26 настоящего 

Федерального закона. 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его 

рабочем месте специальной оценки условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о 

полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а 

также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 
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4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий 

труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и работодателем 

и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов 

санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, 

их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Организация проведения специальной оценки условий труда 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 
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2. Специальная оценка условий труда проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствующими 

требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекаемыми 

работодателем на основании гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится 

не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в 

отношении условий труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным 

к государственной или иной охраняемой законом тайне, ее проведение 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о государственной и об иной охраняемой законом тайне. 

СОУТ включает в себя следующие этапы: Подготовка к проведению 

специальной оценки условий труда 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки 

условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть 

нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки 

условий труда. 

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том 

числе специалист по охране труда, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого 

предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии 

включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, 

в том числе специалист по охране труда либо представитель организации или 

специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору 
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для осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране 

труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии). 

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению 

специальной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на 

которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием 

аналогичных рабочих мест. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными 

рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в одном 

или нескольких однотипных производственных помещениях 

(производственных зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) 

системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, 

на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, 

специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом 

режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического 

процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, 

инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены 

одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, а также в случае, если выполнение работ по 

проведению специальной оценки условий труда создает или может создать 

угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, 

специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти особенностей (в том числе при 

необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), утверждается 
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Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

2 этап - основной 

Специальной оценке подлежат все идентифицированные потенциально 

вредные и (или) опасные производственные факторы. 

На данном этапе организация, проводящая спецоценку производит: 

идентификацию потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов (Обязательна не для всех) 

• Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются сопоставление и установление 

совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды 

и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 

производственных факторов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти. 

• Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. Результаты 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном 

статьей 9 настоящего Федерального 

закона. 

• рн осуществлении на рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов должны 

учитываться: 

• 1) производственное оборудование, материалы и сырье, 

используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) 

опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при 

наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры работников; 

• 2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

• 3) случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на 

работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
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• 4) предложения работников по осуществлению на их рабочих 

местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

• 4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные 

факторы на рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном 

рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов не проводятся. 

• 5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные 

факторы на рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о 

проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) 

опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 

настоящего Федерального закона. 

• 6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов не осуществляется в отношении: 

• 1) рабочих мест работников, профессии, должности, 

специальности которых включены в списки соответствующих работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости; 

• 2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

• 3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий 

труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

• 7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и 

измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 

указанных в части 6 настоящей статьи рабочих местах определяется экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, исходя из 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в 

частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

Проведение исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных факторов; 

• В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные 

факторы производственной среды: 
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1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и 

локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное 

магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные 

поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в 

том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и 

ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата 

(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 

освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в 

воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе 

некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, 

гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим 

синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы 

химического анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые 

клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные 

микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. 

2. В целях проведения специальной оценки условий труда 

исследованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и 

(или) опасные факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на 

опорно- двигательный аппарат и на функциональные системы организма 

работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной 

нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования 

(испытания) и измерения следующих вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

5) напряженность переменного электрического поля промышленной 

частоты (50 Герц); 

6) напряженность переменного магнитного поля промышленной 

частоты (50 Герц); 
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7) напряженность переменного электрического поля 

электромагнитных излучений радиочастотного диапазона; 

8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

9) напряженность электростатического поля и постоянного 

магнитного поля; 

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в 

диапазоне длин 

11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А 

(>*= 400 — 315 нанометров), УФ-В {к = 315 — 280 нанометров), УФ-С(>,=: 

280™ 200 нанометров); ОЛЛ ,ЛЛ 
г
 " ^ г- л волн 200 - 400 нанометров; 

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений; 

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, 

элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты 

и кожных покровов работников; 

15) уровень звука; 

• 16) общий уровень звукового давления инфразвука; 

• 17) ультразвук воздушный; 

• 18) вибрация общая и локальная; 

• 19) освещенность рабочей поверхности; 

• 20) концентрация вредных химических веществ, в том числе 

веществ биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, 

ферментов, белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и 

(или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и 

на кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории (центра); 

• 21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 

• 22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, 

мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела 

работника и количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания 

груза, количество стереотипных рабочих движений); 

• 23) напряженность трудового процесса работников, трудовая 

функция которых: 

• а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, 

управлении транспортными средствами (длительность сосредоточенного 
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наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу 

времени, число производственных объектов одновременного наблюдения, 

нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом 

производственного процесса); 

• б) заключается в обслуживании производственных процессов 

конвейерного типа (продолжительность выполнения единичной операции, 

число элементов (приемов), необходимых для реализации единичной 

операции); 

• в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

• г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 

• 24) биологические факторы (в соответствии с областью 

аккредитации испытательной лаборатории (центра). 

Установление класса условий труда. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются 

 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, 

при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не 

превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве 

безопасных для человека, n создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 
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восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 

которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, после воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня 

(смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной 

экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней 

степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к 

появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, 

а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск 
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развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности. 

3 этап - заключительный 

На заключительном этапе организация, проводящая специальную оценку 

условий труда, составляет отчет о проведении специальной оценки условий 

труда, в который включаются: 

• сведения об организации, проводящей специальную оценку 

условий труда; 

• перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 

оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих 

местах; 

• карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения 

об установленном 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

• протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

• протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

• протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого решения); 

• сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

• перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка 

условий труда; 

• заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

Отчет подписывается всеми членами комиссии и утверждается 

председателем 

комиссии. Если член комиссии не согласен с результатами спецоценки, 

то он имеет право в письменной форме изложить свое мотивированное особое 

мнение и приложить к отчету. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих 

местах 

1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка 

условий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего 

числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты 

применяются ко всем аналогичным рабочим местам. 
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2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта 

специальной оценки условий труда. 

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с 

территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается 

оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в 

которой один работник или несколько работников выполняют схожие работы 

или технологические операции, проводится путем предварительного 

определения типичных технологических операций, характеризующихся 

наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных факторов, и 

последующей оценки воздействия на работников этих факторов при 

выполнении таких работ или операций. Время выполнения каждой 

технологической операции определяется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на основании локальных нормативных 

актов, путем опроса работников и их непосредственных руководителей, а 

также путем хронометрирования. 

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки 

условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующего признакам 

аналогичности, установленным статьей 9 настоящего Федерального закона, из 

числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, специальная оценка 

условий труда проводится на всех рабочих местах, признанных ранее 

аналогичными.

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться 

в следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного 

инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки условий 

труда в связи с выявленными в ходе проведения федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

нарушениями требований настоящего Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 

способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 
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5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профессиональное 

заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных 

и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов 

первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа 

работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

После проведения СОУТ работодатель должен ознакомить работников с 

результатами её проведения в срок не позднее чем 30 календарных дней со 

дня 

утверждении отчета о проведении спецоценки. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает 

в Федеральную государственную информационную систему учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда полученные 

данные в форме электронного документа (ст. 18 Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда»), 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, работодателем подается в Государственную инспекцию труда по 

месту своего нахождения декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда в рамках государственной экспертизы 

условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

осуществляется: 

1) по представлениям территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего Федерального 
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закона, в том числе на основании заявлений работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, а также работодателей, их объединений, 

страховщиков; 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, а также работодателей, их 

объединений, страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий 

труда по основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 

осуществляется на платной основе за счет средств заявителя. Методические 

рекомендации по определению размера платы за проведение экспертизы 

качества специальной оценки условий труда утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласие заявителей, указанных в части 

2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества специальной оценки 

условий труда рассматриваются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

труда, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки 

условий труда и порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения 

такой экспертизы устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий 

труда подлежат передаче в информационную систему учета в порядке, 

установленном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального закона. 

Обязанность по передаче результатов экспертизы качества специальной 

оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные положения проведения специальной оценки условий 

труда. 
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2. Цели и задачи проведения специальной оценки условий труда. 

3. Правовые основы проведения специальной оценки условий труда. 

4. Контроль за качеством проведения специальной оценки условий 

труда. 

5. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

6. Порядок оформления и использования результатов оценки. 

7. Состав материалов специальной оценки условий труда. 

8. Определения терминов: «условия труда», «рабочее место», 

«постоянное рабочее место», «рабочая зона». 

9. Периодичность проведения специальной оценки условий труда. 

10. Какие рабочие места подлежат специальной оценке условий 

труда? 

11. В каких случаях проводят внеплановую оценку условий труда? 

12. Кто осуществляет измерения опасных и вредных 

производственных факторов, определение показателей тяжести и 

напряжённости трудового процесса? 

13. Какие требования предъявляют к средствам измерения? 

14. Какие этапы включает в себя проведение специальной оценки 

условий труда? 

  



Лекция 2.  Основы управления охраной труда 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 43 

2.6. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Инструкция по охране труда — нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в 

иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные 

обязанности. 

Инструкции по охране труда могут быть типовые (отраслевые) и для 

работников предприятий (по профессиям и видам работ). 

Типовые инструкции утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти после проведения предварительных консультаций с 

соответствующими профсоюзными органами. 

Действие типовых инструкций устанавливается с учетом срока действия 

соответствующих правил по охране труда. 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников 

отдельных профессий (электросварщики, станочники, слесари, 

электромонтеры, и др.), так и на отдельные виды работ (работа на высоте, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и др.). 

Инструкции для работников разрабатываются на основе типовых 

инструкций требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации заводов-изготовителей оборудования, 

используемого на данном предприятии, а также в технологической 

документации предприятия с учетом конкретных условий производства. При 

отсутствии инструкций инструкции для работников разрабатываются на 

основе действующих нормативных правовых актов по охране труда, с учетом 

конкретных условий труда на данном участке или рабочем месте. 

Типовая инструкция и инструкция для работников должны содержать 

следующие разделы: 

• общие требования безопасности; 

• требования безопасности перед началом работы; 

• требования безопасности во время работы; 

• требования безопасности в аварийных ситуациях; 

• требования безопасности по окончании работы. 

При необходимости в инструкции можно включать дополнительные 

разделы. 

Разработка инструкций для работников осуществляется на основании 

приказов и распоряжений работодателя. Инструкции для работников 

разрабатываются руководителями цехов, участков, отделов, лабораторий. 

Служба охраны труда предприятия должна осуществлять постоянный 
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контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром 

инструкций для работников оказывать методическую помощь разработчикам, 

содействовать им в приобретении необходимых типовых инструкций, 

стандартов ССБТ, а также других нормативных актов по охране труда. 

Требования нормативных актов по охране труда, включаемые в 

инструкции, должны быть изложены применительно к конкретному рабочему 

месту и реальным условиям труда работника. 

Инструкции для работников утверждаются руководителем предприятия 

после проведения предварительных консультаций с соответствующим 

выборным профсоюзным органом и службой охраны труда, а в случае 

необходимости и с другими заинтересованными службами и должностными 

лицами по усмотрению службы охраны труда. 

Каждой инструкции должно быть присвоено наименование и номер. В 

наименовании следует кратко указать, для какой профессии или вида работ 

она предназначена. 

В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особое 

значение отдельных требований (например, «категорически», «особенно», 

«обязательно», «строго», «безусловно» и т.п.), так как все требования 

инструкции должны выполняться работниками в равной степени. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением 

(аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки 

аббревиатуры. 

Проверка инструкций для работников по профессиям или по видам 

работ, связанным с повышенной опасностью, должна проводится не реже 

одного раза в 3 года. 

Проверку действия, применение и пересмотр типовых инструкций 

проводит организация- разработчик этих инструкций, а инструкций для 

работников — подразделение — разработчик. 

Ответственность за своевременную проверку и пересмотр инструкций 

несут руководители этих организаций и подразделений-разработчиков. 

Инструкции для работников также должны пересматриваться в случаях: 

• пересмотра типовой инструкции; 

• изменения технологического процесса или условий работы, а также 

при использовании новых видов оборудования, материалов, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов. 

Руководители предприятий обеспечивают инструкциями всех 

работников и руководителей заинтересованных подразделений (служб) 

предприятий. 

У руководителя подразделения (службы) предприятия должен 
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постоянно храниться комплект действующих в подразделении (службе) 

инструкций для работников всех профессий и по всем видам работ данного 

подразделения (службы), а также перечень этих инструкций, утвержденный 

руководителем предприятия. 

У каждого руководителя участка (мастер, прораб и т.д.) должен быть в 

наличии комплект действующих инструкций для работников, занятых на 

данном участке, по всем профессиям и видам работ. 

Инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку в 

личной карточке. 

Изучение инструкций для работников обеспечивается работодателем. 

Требования инструкций являются обязательными для работников. 

Невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение 

трудовой дисциплины. 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоит назначение инструкций? 

2. Какой порядок разработки и утверждения инструкций? 

3. Расскажите о содержании инструкций. 

4. Каким должен быть язык инструкций? 

5. Какой должна быть структура инструкций? 
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2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями 

труда, на которой в соответствии с законодательством об охране труда 

требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов. А в процессе трудовой деятельности — проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и после 

вузовского профессионального образования. 

Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов 

по охране труда в образовательных учреждениях среднего профессионального 

и высшего профессионального образования. 

Современные методы производства строительных и монтажных работ 

обуславливают наличие значительного профессионального опыта и 

специальных знаний безопасных приемов и способов труда, что может быть 

достигнуто только квалифицированным обучением и инструктированием 

рабочих по охране труда. 

Руководители предприятий и строек обязаны: 

• включать в программу занятий по повышению квалификации 

рабочих и инженерно- технических работников изучение правил и норм 

техники безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, а также 

проведение практических занятий с показом безопасных методов труда; 

• проводить инструктаж по вопросам техники безопасности с 

поступающими на предприятия и стройки рабочими и обучение их 
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безопасным методам труда непосредственно на рабочих местах в течение 

нескольких смен; 

• повторное инструктирование работающих проводить в сроки, 

предусмотренные отраслевыми правилами охраны труда; 

• не допускать перевода рабочих на другие работы без прохождения 

соответствующего инструктажа; 

• организовывать на предприятиях и стройках специальные курсы 

для рабочих, обслуживающих агрегаты, установки и механизмы, к которым 

предъявляются повышенные требования по технике безопасности; 

окончившим курсы выдавать специальные удостоверения на право 

управления этими механизмами; 

• проводить проверку знаний по охране труда у руководящих и 

инженерно-технических работников, занятых на производстве, обеспечив 

соответствующую подготовку их по указанным дисциплинам. 

Обучение работающих безопасности труда проводят на всех 

предприятиях и в организациях независимо от характера и степени опасности 

производства при подготовке рабочих, не имеющих профессии или меняющих 

ее. 

Общее руководство и проведение обучения возлагается на руководителя 

предприятия, организации, а в подразделениях — на руководителя 

подразделения. Контроль за своевременностью и качеством обучения 

работающих безопасности труда осуществляет отдел охраны труда или 

инженерно- технический работник, на которого возложены эти обязанности 

приказом руководителя предприятия. 

Практическое обучение новых рабочих безопасным методам и приемам 

труда осуществляется при производственном обучении в учебных мастерских, 

цехах, на участках под руководством инструктора или на рабочем месте под 

руководством высококвалифицированного рабочего, бригадира или другого 

специалиста, имеющего необходимую подготовку. 

По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на: 

вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 

и текущий. 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на работу без 

исключения, в том числе с временными работниками и лицами, 

командированными в организацию, независимо от их образования, стажа 

работы по данной профессии или должности. 

Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или 

инженерно-техническим работником, на которого приказом по организации 

возложены эти обязанности. 
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Инструктаж должен проходить в кабинете охраны труда или в 

специально оборудованном помещении с использованием современных 

технических средств обучения и пропаганды, а также наглядных пособий 

(плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 

диафильмов, диапозитивов). 

Вводный инструктаж проводят в виде беседы по программе, 

разработанной с учетом требований системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ), утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия 

(организации) по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом 

всех особенностей производства. 

Проведение вводного инструктажа оформляется в специальном 

журнале, который хранится у инженера по охране труда. Одновременно с 

записью в журнал лицо, проводившее инструктаж, делает отметку за своей 

подписью в документе о направлении на работу. Выписка из журнала об 

инструктаже должна находиться в личном деле работника. 

При проведении вводного инструктажа с рабочим в зависимости от 

профессии и характера его работы должны быть разъяснены: 

• основные положения трудового законодательства по охране труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка и поведения на территории 

строительства, в производственных и вспомогательных помещениях; 

• основные правила безопасности при работе на машинах, 

механизмах и другом оборудовании. Правила электробезопасности; 

• правила личной гигиены; 

• основные требования, относящиеся к самим работающим и к их 

рабочей одежде; значение и порядок применения индивидуальных защитных 

приспособлений; 

• приемы и методы оказания первой помощи; 

• ответственность за нарушение правил техники безопасности; 

• основные противопожарные мероприятия на строительной 

площадке. 

Вновь принятые на работу после прохождения вводного инструктажа по 

охране труда направляются к месту работы на строительный участок или в 

цех, имея на руках направление отдела кадров с отметкой о прохождении 

вводного инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят: 

• со всеми вновь принятыми на предприятие, в организацию; 

• переводимыми из одного подразделения в другое; 

• с работниками, выполняющими новую для них работу; 

• со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на 
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территории действующего предприятия, а также при работах в условиях 

повышенной опасности (на высоте, при вредных условиях труда, на крановых 

балках, в действующих электроустановках или в цехах с действующими 

транспортными средствами и т.д.). 

Проводит первичный инструктаж непосредственный руководитель 

работ. 

Цель инструктажа — ознакомить рабочего: 

• с обязанностями на данном рабочем месте по данной 

специальности, порядком содержания рабочего места, 

• с устройством и обслуживанием оборудования, механизмов (пуск, 

остановка, смазка и 

т.д.), 

• с инструментом и обращением с ним, приспособлениями, 

ограждениями, их назначением и правилами пользования ими. 

Инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником 

индивидуально и должен сопровождаться практическим показом правильных 

безопасных приемов и методов работы, применение которых должно 

предупредить несчастный случай. Прохождение инструктажа отмечается в 

журнале на рабочем месте. При проведении инструктажа производитель работ 

(мастер) обязан также ознакомить рабочего с имеющейся инструкцией или 

памяткой по технике безопасности для данной профессии. 

Инструктаж на рабочем месте повторяется не реже чем через каждые 6 

месяцев. 

Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой и подписью 

инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Повторный инструктаж проводит руководитель работ с целью 

проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда 

индивидуально или с группой работников одной профессии, бригадой по 

программе инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране 

труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента, нарушении работниками требований 

безопасности труда, перерывах в работе более 30 (для работ, к которым 

предъявляются дополнительные требования безопасности труда) и 60 

календарных дней (для остальных работ). 

О проведении внепланового инструктажа также делается запись в 

журнале на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводит руководитель работ индивидуально 

или с группой одной профессии в объеме первичного инструктажа на рабочем 
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месте. 

Текущий инструктаж проводят с работниками перед производством 

работ, на которые оформляют наряд-допуск. Его также проводит 

руководитель работ. Проведение текущего инструктажа фиксируют в 

наряде-допуске на производство работ. 

Повышение квалификации и проверка знаний руководящего и 

инженерно-технического персонала осуществляются на специальных курсах 

(семинарах) по охране труда, в институтах повышения квалификации, на 

курсах при научно-исследовательских институтах и предприятиях, а также 

факультетах и курсах повышения квалификации при высших учебных 

заведениях. 

Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

проводится не позднее 1 месяца после назначения их на должность. Для 

работающих — периодически, не реже одного раза в 3 года. 

Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны 

регулярно информировать работников предприятий о новых книгах в области 

охраны труда, периодических изданиях, работах научно-исследовательских 

институтов, нормативных правовых актов по охране труда, плакатах по 

охране труда и др. 

Для своевременной информации об опыте работы и новейших 

достижениях предприятий и других организаций в области охраны труда на 

предприятия должны устраиваться небольшие выставки эпизодического 

характера. 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоят обязанности работодателя по обеспечению 

обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ? 

2. В чём состоят обязанности работников по прохождению обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда? 

3. Расскажите о порядке обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда рабочих. 

4. Расскажите о порядке обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. 

5. Перечислите виды и содержание инструктажей работников по 

охране труда. 

6. Каким должен быть порядок разработки, согласования и 

утверждения программ по охране труда? 

В чём состоит пропаганда культуры охраны труда в организации?  



 

 

Автономная некоммерческая организация 

 дополнительного профессионального образования 

«Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ» 

2.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА УСЛОВИЯ 

ТРУДА; ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм выработки. 

К таким условиям, в частности, относятся: 

• исправное состояние помещений, сооружений, машин, 

технологической оснастки и оборудования; 

• своевременное обеспечение технической и иной необходимой для 

работы документацией; 

• надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

• условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 

безопасности производства. 

Одним из основных направлений государственной политики в области 

охраны труда является 

предоставление работникам льгот и компенсаций за тяжелые работы и 

работы с вредными или опасными условиями труда. 

Работникам предоставляются следующие льготы и компенсации: 

• для работников занятых на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени; 

• работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

предоставляется ежегодные дополнительные отпуска; 

• на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдается бесплатно по установленным нормам 

специальная одежда; 

• на работах с вредными условиями труда работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты. Предприятия самостоятельно решают все вопросы, 

связанные с бесплатной выдачей рабочим и служащим молока или других 

равноценных пищевых продуктов. 

Правом на получение лечебно-профилактического питания пользуются 

также работники других цехов и рабочие строительных, 

ремонтно-строительных и монтажных организаций в те дни, когда они заняты 

в течение полного рабочего дня в цехах или на участках с вредными 
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условиями труда, где цеховым ремонтным рабочим или всем рабочим этих 

цехов (участков) полагается лечебно- профилактическое питание. 

На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно 

по установленным нормам мыло. На работах, где возможно воздействие на 

кожу вредно действующих веществ, выдаются бесплатно по установленным 

нормам смывающие и обезвреживающие средства. 

Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются предприятиями 

самостоятельно и фиксируются в коллективных договорах (положениях об 

оплате труда). 

Льготы и компенсации предоставляются на основании списков и 

перечней производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

утвержденных в установленном порядке на федеральном уровне. 

На основании действующих списков и перечней на предприятии с 

учетом специфики производства, результатов аттестации рабочих мест 

составляются перечни профессий и работ, за выполнение которых 

предоставляются те или иные льготы и компенсации за работы в 

неблагоприятных условиях труда. 

Средства индивидуальной защиты работников направлены на 

предотвращение или уменьшение воздействия на них опасных и вредных 

производственных факторов. Кроме средств индивидуальной защиты 

применяются и средства коллективной защиты. 

Работодатель обязан перед допуском работников к работам, связанным с 

воздействием вредных и опасных производственных факторов или 

загрязнением, обеспечить их средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Не 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

рассматривается как нарушение работодателем законодательства об охране 

труда. 

СИЗ в зависимости от назначения подразделяются на классы: 

• костюмы изолирующие; 

• средства защиты органов дыхания; 

• одежда специальная защитная; 

• средства защиты рук; 

• средства защиты головы; 

• средства защиты лица; 

• средства защиты глаз; 

• средства защиты органа слуха; 

• средства защиты от падения с высоты и другие 

предохранительные средства; 

• средства дерматологические защитные; 

• средства защитные комплексные. 

Выдача СИЗ осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 
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обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты выдаются рабочим и служащим в соответствии с 

установленными нормами и сроками носки независимо от того, в какой 

отрасли народного хозяйства находятся эти производства, цехи, участки и 

виды работ. 

В тех случаях, когда средства индивидуальной защиты не указаны в 

Типовых отраслевых нормах или в соответствующих отраслевых нормах, они 

могут быть выданы рабочим и служащим руководителями предприятий по 

согласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от характера и 

условий, выполняемых ими работ на срок носки — до износа или как 

«дежурные». 

Поступающая на предприятие специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты должны хранится в отдельных сухих 

помещениях, изолировано от каких-либо других предметов и материалов. 

Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь 

должна хранится в затемненных помещениях при температуре от +5 до 20°С 

относительной влажностью воздуха 50-70% на расстоянии не менее одного 

метра от отопительных систем. 

Принятые на хранение теплая специальная одежда и специальная обувь 

подвергается дезинфекции, тщательно очищается от загрязнений и пыли, 

просушивается, ремонтируется и во время хранения периодически 

подвергается осмотру. 

Хранение специальной одежды рабочих, занятых на работах с вредными 

для здоровья веществами (свинец, его сплавы и соединения, ртуть, 

этилированный бензин, радиоактивные вещества и т.д.) производится в 

соответствии с инструкциями и указаниями органов государственного 

надзора. 

Администрация предприятия обязана обеспечить регулярное, в 

соответствии с установленными сроками, испытание и проверку исправности 

средств индивидуальной защиты (диэлектрических перчаток, противогазов и 

т.п.). После проверки на средствах индивидуальной защиты делается отметка 

(клеймо, штамп) о сроках последующего испытания. 

На администрацию предприятий возлагается обязанность 

организовывать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты: 

своевременно осуществлять химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, 

дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а 

также ремонт, дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

В случае, когда специальная одежда и специальная обувь пришли в 
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негодность до истечения срока носки по причинам, не зависящим от рабочего 

или служащего, администрация предприятия обязана их заменить. Такая 

замена осуществляется на основе соответствующего акта, составленного 

администрацией. 

Контрольные вопросы: 

1. Как назначаются компенсации за условия труда? 

2. В чём состоят обязанности работодателя по обеспечению 

работников средствами индивидуальной защиты? 

3. В чём состоят обязанности работников по применению средств 

индивидуальной защиты? 

4. Какая роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма и профессиональной заболеваемости работников? 

5. Как осуществляется классификация средств индивидуальной 

защиты, требования к ним? 

6. Какие существуют типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты? 

7. Расскажите о порядке обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

8. Как должен быть организован учет и контроль за выдачей 

работникам средств индивидуальной защиты? 
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2.9. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

В строительстве есть свои специфические особенности, которые 

требуют определенного подхода к решению санитарно-гигиенических 

проблем. 

К этим особенностям относятся: 

• подвижный характер труда строителей; 

• отсутствие постоянных рабочих мест; 

• необходимость в процессе работы постоянно перемещать орудия 

труда, что заставляет в каждом конкретном случае заново решать вопросы 

оптимального передвижения рабочих и строительных материалов, а также 

обеспечения безопасных условий труда; 

• особый характер продукции труда строителей, значительное 

разнообразие ее видов и форм требуют участия в процессе строительства не 

отдельных рабочих, а целых производственных коллективов. Это вносит 

определенные трудности и в организацию самого процесса, и в организацию 

санитарно-гигиенического обслуживания строителей; 

• совмещение близких по характеру профессий, вызываемое 

выполнением различных комплексов работ; многие строители владеют 2—3 

смежными профессиями; 

• необходимость использования в строительстве одного объекта 

рабочих многих стройуправлений с различной организацией труда; 

• работа в различных климатических условиях на открытом воздухе 

затрудняет создание нормального микроклимата на рабочем месте строителя. 

Перечисленные особенности труда строителей требуют определенных 

форм и методов санитарно- бытового и медицинского обслуживания строек. С 

точки зрения гигиены труда, условия работы определяются совокупностью 

разнообразных факторов; организацией и технологией производства, 

характером трудового процесса, санитарно-гигиеническими условиями его 

осуществления. Особенности трудовых процессов и производственной среды, 

негативно влияющие на состояние здоровья и трудоспособность работающих, 

носят название профессиональных вредностей. В условиях строительного 

производства профессиональные вредности обусловливаются, с одной 

стороны, неправильной организацией и несовершенством трудовых 

процессов, с другой - условиями окружающей среды. 

Заболевания, вызванные вредными условиями труда, называют 

профессиональными. 

Факторы, отрицательно влияющие на условия труда, можно разделить 

на три группы, связанные: 

• с производственным процессом; 
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• с недостатками в организации труда; 

• с недостатками в создании, санитарно-гигиенических условий 

труда. 

Факторы производственной среды, возникновение и влияние которых 

вызываются особенностями строительного производства и спецификой 

протекания трудовых процессов в строительстве, можно объединить в единую 

систему санитарно-гигиенических факторов. 

Вредные производственные факторы по природе действия на организм 

человека подразделяются на следующие группы: 

• физические; 

• химические; 

• биологические; 

• психофизиологические. 

Группа физических вредных производственных факторов включает в 

себя повышенную запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 

повышенную или пониженную температуру, давление (строительство в 

высокогорных районах и работы в кессонах), влажность и скорость движения 

воздуха, отсутствие или недостаток освещенности рабочей зоны, 

повышенный уровень шума, вибрации, инфразвуковых и ультразвуковых 

колебаний и т. д. 

По характеру действия на организм человека их можно представить в 

виде следующих классификационных групп. 

Группа химических вредных производственных факторов по характеру 

воздействия на организм человека подразделяется на следующие подгруппы: 

обще токсические, раздражающие, канцерогенные и др. 

Группа биологических вредных производственных факторов включает 

биологические объекты, воздействие которых на работающих вызывает 

заболевание (бактерии, вирусы и т. п.). 

Группа психофизиологических вредных производственных факторов по 

характеру воздействия подразделяется на подгруппы: физические перегрузки 

и нервно-психические перегрузки. Физические перегрузки включают 

статические, динамические и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки 

подразделяют на умственное перенапряжение, монотонность труда и 

эмоциональные перегрузки. 

Среди недостатков в организации труда следует отметить повышенную 

интенсивность и продолжительность работы, наличие сверхурочных работ, 

неудобную рабочую позу или длительное вынужденное положение тела, 

характерное для многих строительных профессий, перенапряжение 

отдельных мышечных групп, органов и систем организма, работа на высоте и 

др. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут 
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воздействовать вредные (вызывающие заболевания) производственные 

факторы. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха. Повышенные уровни шума, 

вибрации, ультразвука и различных излучений — тепловых, ионизирующих, 

электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факторам 

относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная 

яркость света и пульсация светового потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека подразделяются на следующие 

подгруппы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие 

(вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие 

развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки 

организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и 

толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца 

и др., токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием 

бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с вредными 

наполнителями. К этой группе относятся агрессивные жидкости (кислоты, 

щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при 

соприкосновении с ними. 

К биологически опасным и вредным производственным факторам 

относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 

(растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает 

травмы или заболевания. 

К психо-физиологически опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические перегрузки статические и динамические) и 

нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.). 

Между вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных 

факторов способствует проявлению травмоопасных факторов. Например, 

чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие 

токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения 

человека электрическим током (опасный фактор). 

Предельно допустимое значение вредного производственного 

фактора — это предельное значение величины вредного производственного 

фактора, воздействие которого при ежедневной регламентированной 

продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению 

работоспособности и заболеванию, как в период трудовой деятельности, так и 
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к заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает 

неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием 

температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих 

поверхностей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата 

определяют теплообмен организма человека и оказывают существенное 

влияние на функциональное состояние различных систем организма, 

самочувствие, работоспособность и здоровье. 

Действие теплового излучения на организм имеет ряд особенностей, 

одной из которых является способность инфракрасных лучей различной 

длины проникать на различную глубину и поглощаться соответствующими 

тканями, оказывая тепловое действие, что приводит к повышению 

температуры кожи, увеличению частоты пульса, изменению обмена веществ и 

артериального давления, заболеванию глаз. 

При воздействии на организм человека отрицательных температур 

наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, изменяется 

обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на внутренние 

органы, и длительное воздействие этих температур приводит к их устойчивым 

заболеваниям. 

Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт и через кожный покров. Наиболее вероятно 

проникновение в организм веществ в виде газа, пара и пыли через органы 

дыхания (около 95 % всех отравлений). 

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным фактором 

производственной среды. Многочисленные технологические процессы и 

операции в промышленности сопровождаются образованием и выделением 

пыли, ее воздействию могут подвергаться большие контингенты работающих. 

Основой проведения мероприятий по борьбе с вредными веществами 

является гигиеническое нормирование. 

Оборудование рабочих мест местной вытяжной вентиляцией или 

переносными местными отсосами, укрытие оборудования сплошными 

пыленепроницаемыми кожухами с эффективной аспирацией воздуха и др. 

Особое внимание должно уделяться применению средств 

индивидуальной защиты, прежде всего для защиты органов дыхания 

(фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, защитные очки, 

специальная одежда). 

Интенсивное шумовое воздействие на организм человека 

неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, способствует 

развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и 

появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой 

ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее 
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снижение слуха. 

Основные мероприятия по борьбе с шумом - это технические 

мероприятия, которые проводятся по трем главным направлениям: 

• устранение причин возникновения шума или снижение его в 

источнике; 

• ослабление шума на путях передачи; 

• непосредственная защита работающих. 

Одним из наиболее простых технических средств борьбы с шумом на 

путях передачи является звукоизолирующий кожух, который может закрывать 

отдельный шумный узел машины. 

Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не 

всегда удается решить проблему снижения уровня шума, большое внимание 

должно уделяться применению средств индивидуальной защиты (антифоны, 

заглушки и др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть 

обеспечена их правильным подбором в зависимости от уровней и спектра 

шума, а также контролем за условиями их эксплуатации. 

Длительное систематическое воздействие ультразвука, 

распространяющегося воздушным путем, вызывает изменения нервной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного 

анализаторов. Наиболее характерным является наличие вегето - сосудистой 

дистании и астенического синдрома. 

Степень выраженности изменений зависит от интенсивности и 

длительности воздействия ультразвука и усиливается при наличии в спектре 

высокочастотного шума, при этом происходит выраженное снижение слуха. В 

случае продолжения контакта с ультразвуком указанные расстройства 

приобретают более стойкий характер. 

Характер изменений, возникающих в организме под воздействием 

ультразвука, зависит от дозы воздействия. 

Основу профилактики неблагоприятного воздействия ультразвука на 

лиц, обслуживающих ультразвуковые установки, составляет гигиеническое 

нормирование. 

Производственный инфразвук возникает за счет тех же процессов, что и 

шум слышимых частот. Наибольшую интенсивность инфразвуковых 

колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности больших 

размеров, совершающие низкочастотные механические колебания (инфразвук 

механического происхождения) или турбулентные потоки газов и жидкостей 

(инфразвук аэродинамического или гидродинамического происхождения). 

Наиболее эффективным и практически единственным средством борьбы 

с инфразвуком является снижение его в источнике. При выборе конструкций 

предпочтение должно отдаваться малогабаритным машинам большой 

жесткости, так как в конструкциях плоскими поверхностями большой 
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площади и малой жесткости создаются условия для генерации инфразвука. 

Длительное воздействие вибрации высоких уровней не организм 

человека приводит к развитию преждевременного утомления, снижению 

производительности труда, росту заболеваемости и нередко к возникновению 

профессиональной патологии — вибрационной болезни. 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера 

контакта с источниками вибрации) условно подразделяют на: местную 

(локальную), передающуюся на руки работающего, и общую, передающуюся 

через опорные поверхности на тело человека, в положении сидя (ягодицы) или 

стоя (подошвы ног). Общая вибрация в практике гигиенического 

нормирования обозначается как вибрация рабочих мест. В производственных 

условиях нередко имеет место, сочетанное действие местной и общей 

вибрации. 

Производственными источниками локальной вибрации являются 

ручные механизированные машины ударного, ударно-вращательного и 

вращательного действия с пневматическим или электрическим приводом. 

Инструменты ударного действия основаны на принципе вибрации. К 

ним относятся клепальные, рубильные, отбойные молотки, пневмотрамбовки. 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации 

является устранение непосредственно его контакта с вибрирующим 

оборудованием. 

Снижение неблагоприятного действия вибрации ручных 

механизированных инструментов на оператора достигается путем 

технических решений: 

• уменьшением интенсивности вибрации непосредственно в 

источнике (за счет конструктивных усовершенствований); 

• средствами внешней виброзащиты, которые представляют собой 

упруго-демпфирующие материалы и устройства, размещенные между 

источником вибрации и руками человека- оператора. 

Опасное воздействие на работающих могут оказывать 

электромагнитные поля радиочастот (60 кГц-300 ГГц) и электрические поля 

промышленной частоты (50 Гц). 

Источником электрических полей промышленной частоты являются 

токоведущие части действующих электроустановок (линии электропередач, 

индукторы, конденсаторы термических установок, фидерные линии, 

генераторы, трансформаторы, электромагниты, соленоиды, импульсные 

установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и 

металлокерамические магниты и др.). Длительное воздействие 

электрического поля на организм человека может вызвать нарушение 

функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Это 

выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения 
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рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и 

пульса. 

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия 

электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие 

устройства. 

Наряду со стационарным и переносными экранирующими устройствами 

применяют индивидуальные экранирующие комплекты. Они предназначены 

для защиты от воздействия электрического поля, напряженность которого не 

превышает 60 кВ/м. создаваемого электроустановками напряжением 400, 500 

и 750 кВ и частотой 50 Гц. 

Длительное воздействие радиоволн, на различные системы организма 

человека по последствиям имеют многообразные проявления. 

Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов 

являются отклонения от нормального состояния центральной нервной 

системы и сердечно-сосудистой системы человека. Субъективными 

ощущениями облучаемого персонала являются жалобы на частую головную 

боль, сонливость или общую бессонницу, утомляемость, вялость, слабость, 

повышенную потливость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, 

потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др. 

Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных 

излучений является экранирование источников излучения и рабочего места с 

помощью экранов, поглощающих или отражающих электромагнитную 

энергию. Выбор конструкции экранов зависит от характера технологического 

процесса, мощности источника, диапазона волн. 

Меры защиты от статического электричества направлены на 

предупреждение возникновения и накопления зарядов статического 

электричества, создание условий рассеивания зарядов и устранение опасности 

их вредного воздействия. 

Лазер или оптический квантовый генератор — это генератор 

электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на 

использовании вынужденного (стимулированного) излучения. 

Лазеры благодаря своим уникальным свойствам (высокая 

направленность луча, когерентность, монохроматичность) находят 

исключительно широкое применение в различных областях промышленности. 

В качестве ведущих критериев при оценке степени опасности 

генерируемого лазерного излучения приняты величина мощности (энергии), 

длина волны. 

Предельно допустимые уровни облучения дифференцированы с учетом 

режима работы лазеров — непрерывный режим, моноимпульсный, 

импульсно-периодический. 

Влияние излучения лазера на орган зрения от небольших 
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функциональных нарушений до полной потери зрения и зависит в основном 

от длины волны и локализации-воздействия. 

Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему 

мер инженерно- технического, планировочного, организационного, 

санитарно-гигиенического характера. 

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные 

условия труда при работе с лазерами, относятся специальные очки, щитки, 

маски, обеспечивающие снижение облучения глаз до ПДУ. 

Средства индивидуальной зашиты, применяются только в том случае, 

когда коллективные средства защиты не позволяют обеспечить требования 

санитарных правил. 

К гигиеническим требованиям, отражающим качество 

производственного освещения, относятся: 

• равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение 

теней; 

• ограничение прямой и отраженной блесткости; 

• ограничение или устранение колебаний светового потока. 

Общие положения и требования, регламентирующие условия труда в 

строительстве, устанавливаются в соответствии со специальными правилами, 

нормами и инструкциями по охране труда и производственной санитарии, 

объединенные одним названием: санитарные нормы. Этими нормами 

предусматриваются определенные требования, соблюдение которых 

обязательно при выполнении того или иного производственного процесса, 

организации и содержания строительных площадок и рабочих мест, 

эксплуатации строительных машин и инструмента, использовании 

строительных материалов и их компонентов. Санитарные нормы и правила 

регламентируют предельно допустимые значения отдельных 

неблагоприятных производственных факторов, таких, как шум, вибрация, 

запыленность, загазованность, и устанавливают обязательные требования по 

безопасной организации работ. 

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на 4 

часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

• при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

• при 30-часовой рабочей неделе и менее - б часов. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
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работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. На работах, связанных с неустранимым неблагоприятным 

воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов. 

Перед заключением трудового договора (контракта) с работником 

руководитель организации должен определить необходимость направления 

его на предварительный медицинский осмотр. 

Предварительный осмотр при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры проводятся с целью предотвращения 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев и обеспечения 

безопасности труда. 

Порядок проведения медосмотров определен Инструкцией по 

проведению обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских медосмотров. Медицинские осмотры 

работников производятся за счет средств работодателя. 

При получении положительного заключения медицинской комиссии с 

работником заключается трудовой договор (контракт). 

Работодатель несет ответственность: 

• за своевременность и организованность явки работников на 

медосмотры и обследования; за соблюдение сроков прохождения 

периодических медосмотров; 

• за допуск к работе лиц; не прошедших предварительный или 

периодический медицинский осмотр, а также не допущенных к работе по 

медицинским показаниям. 

Территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора 

осуществляют контроль за полнотой охвата и своевременностью проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

По окончанию медосмотра, запланированного на текущий год, 

лечебно-про-филактическое учреждение совместно с санэпидстанцией, 

работодателем и профсоюзным комитетом предприятия обобщает результаты 

периодических медицинских осмотров работников и составляет 

заключительный акт по установленной форме. 

Если у работника установлены признаки профессионального 

заболевания, то он направляется для специального обследования (с целью 

уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессиональной 

деятельностью) в установленном порядке в центры профпаталогии. 

На ряде предприятий, производств, работ воздействие неблагоприятных 

производственных факторов на организм работников не всегда удается 

предотвратить техническими мерами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, организацией труда и отдыха. В таких случаях их 

воздействие ослабляется или ликвидируется другими путями - выдачей 
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молока или лечебно-профилактического питания. 

Молоко выдается по 0,5 л за смену независимо от ее продолжительности 

в дни фактической занятости труженика на работах, связанных с 

производством или применением химических веществ. 

Категорически запрещено производить оплату молока деньгами, 

заменять его другими товарами и продуктами (кроме равноценных - кефира, 

простокваши, мацони), выдачу молока за одну или несколько смен вперед, 

равно как и за прошедшие смены и отпуск его на дом. 

Молоко не выдается тем работникам, которые получают бесплатно 

лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными условиями 

труда. 

Правом на получение лечебно-профилактического питания пользуются 

работники, профессии, и должности которых предусмотрены в 

соответствующих производствах, независимо от того, в какой отрасли 

народного хозяйства находятся эти производства. 

Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни 

фактического выполнения ими работы в производствах, профессиях и 

должностях, предусмотренных в Перечне, а также в дни болезни с временной 

утратой трудоспособности, если заболевание по своему характеру является 

профессиональным и заболевший не госпитализирован. 

Лечебно-профилактическое питание выдается также работникам других 

производств предприятия, занятым на строительных, 

строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных 

работах, работающим полный рабочий день в действующих производствах, 

цехах (на участках) с особо вредными условиями труда, в которых как для 

основных работников, так и для ремонтного персонала установлено это 

питание. 

Ответственность за обеспечение работников 

лечебно-профилактическим питанием и за соблюдением правил его выдачи 

возлагается на работодателя. 

К санитарно-бытовым помещениям, которые должны быть возведены 

на строительной площадке, относятся: 

• гардеробные, 

• помещения для сушки, обезвреживания и обеспыливания рабочей 

одежды, 

• уборные, 

• умывальники, 

• душевые, 

• прачечные, 

• помещения для личной гигиены женщин, 

• обогревания работающих. 
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Кроме того, на стройплощадках должны быть предусмотрены 

специальные места для курения, оборудованные противопожарным 

инвентарем, а также укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков, 

организованы пункты водоснабжения, питания, здравоохранительные пункты. 

Туалеты. При наличии водопровода и канализации необходимо 

оборудовать канализованные туалеты. В тех случаях, когда на стройплощадке 

отсутствуют водопровод и канализация, необходимо обеспечить рабочих 

передвижными туалетами, оборудованными баками с водой для смыва и 

герметическими емкостями для сбора нечистот (рассчитанными на 

ежесуточную очистку) или уборными с бетонными выгребами 

(рассчитанными на еженедельную очистку). 

Помещения для сушки рабочей одежды и обуви. Площадь 

помещений для сушки рабочей одежды и обуви определяется из расчета 0,2 м2 

на каждого пользующегося сушилкой в наиболее многочисленной смене. 

Помещения должны быть оборудованы вешалками для одежды, 

крючками для головных уборов и устройствами для сушки обуви и рукавиц. 

Помещения для личной гигиены женщин. 

Помещения для личной гигиены женщин устраивают при общем числе 

работающих женщин 100 человек и более. 

При количестве работающих женщин от 15 до 100 необходимо 

предусматривать кабину с гигиеническим душем при женском туалете. 

Помещения для обогревания и отдыха. Площади помещений для 

обогревания и отдыха следует принимать из расчета 0,1 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене при обязательном условии 

обеспечения каждому рабочему при обогреве места для сидения. Площадь 

помещения для обогревания должна быть не менее 8 м2. 

Бытовые помещения должны быть удалены от бетонно-растворных 

узлов, разгрузочных устройств и других объектов, выделяющих в воздух пыль 

и токсичные вещества, на расстояние не менее 50 м с учетом «розы ветров». 

Санитарно-бытовые помещения рекомендуется располагать вблизи входов на 

строительную площадку. Проходы к санитарно-бытовым помещениям не 

должны находиться в опасных зонах (действия кранов, железнодорожные 

пути, погрузочно-разгрузочные площадки и др.). 

На строительных площадках вблизи рабочих мест следует 

предусматривать площадки для отдыха работающих, места для курения, 

оборудованные противопожарным инвентарем. 

В санитарно-бытовые помещения должна быть подведена холодная и 

горячая вода, которая подается в душевые, умывальные, кабину для личной 

гигиены женщин, в комнату для приема пищи от внешних постоянных сетей, 

прокладываемых в подготовительный период строительства. 

При расчете потребности в санитарно-бытовых помещениях, их 
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площади и пропускной способности следует учитывать: 

• общее число работающих; количество работающих в наиболее 

многочисленную смену; 

• количество женщин, занятых в наиболее многочисленную смену. 

На каждом предприятии должен быть оборудован здравпункт. Его 

работа должна быть согласована с режимом работы данного объекта. В 

здравпункте должен иметься необходимый набор медикаментов для оказания 

первой помощи. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные причины профессиональной заболеваемости. 

2. В чём состоит понятие о производственно - обусловленной 

заболеваемости? 

3. Перечислите виды наиболее распространенных 

профессиональных заболеваний и причины их возникновения. 

4. Назовите основные превентивные мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний. 

5. Как определяется профессиональная пригодность и проводится 

профотбор? 

6. Как проводятся предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры? 

7. Расскажите о бесплатном обеспечении работников молоком и 

лечебно-профилактическим питанием. 

8. В чём заключается санитарно-бытовое и 

лечебно-профилактическое обеспечение работников 
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2.10. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Одна из основных задач службы охраны труда предприятия - 

разработать и внедрить систему управления охраной труда СУОТ Управление 

в любой сфере - организующая система, поддерживающая постоянный режим 

деятельности, реализацию планов и управленческих решений, достижение 

поставленных целей. 

Для построения СУОТ разрабатываются организационно-методические 

стандарты и положения, в соответствии с которыми меняются 

неэффективные, устаревшие формы работы и оценки ее результатов. 

Состояние охраны труда оценивается не столько по количеству травм ("было" 

- "стало"), а по уровню охраны труда (Кб), который рассчитывается в каждом 

подразделении предприятия с учетом состояния оборудования, обученности 

персонала, санитарно-гигиенических условий труда, выполнения плановых 

заданий. Предварительно устанавливается базовый показатель уровня охраны 

труда (Кб) на предприятии, с которым сравниваются получаемые расчетные 

результаты. Такая оценка состояния рабочих мест, оборудования объективна, 

позволяет полнее выявить риски, влияющие на безопасность труда, заставляет 

более профессионально работать первое звено, обеспечивающее безопасность 

работ, - мастера, прораба, руководителя работ. Одним из стандартов СУОТ 

определяются функциональные обязанности по охране труда для всех 

руководителей служб на предприятии, что крайне важно, так как формируется 

должное отношение к делу охраны труда всего персонала. 

Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями 

труда, на которой в соответствии с законодательством об охране труда 

требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов. А в процессе трудовой деятельности — проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального, 
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среднего профессионального, высшего профессионального и после 

вузовского профессионального образования. 

Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов 

по охране труда в образовательных учреждениях среднего профессионального 

и высшего профессионального образования. 

Современные методы производства строительных и монтажных работ 

обуславливают наличие значительного профессионального опыта и 

специальных знаний безопасных приемов и способов труда, что может быть 

достигнуто только квалифицированным обучением и инструктированием 

рабочих по охране труда. 

Руководители предприятий и строек обязаны: 

• включать в программу занятий по повышению квалификации 

рабочих и инженерно- технических работников изучение правил и норм 

техники безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, а также 

проведение практических занятий с показом безопасных методов труда; 

• проводить инструктаж по вопросам техники безопасности с 

поступающими на предприятия и стройки рабочими и обучение их 

безопасным методам труда непосредственно на рабочих местах в течение 

нескольких смен; 

• повторное инструктирование работающих проводить в сроки, 

предусмотренные отраслевыми правилами охраны труда; 

• не допускать перевода рабочих на другие работы без прохождения 

соответствующего инструктажа; 

• организовывать на предприятиях и стройках специальные курсы 

для рабочих, обслуживающих агрегаты, установки и механизмы, к которым 

предъявляются повышенные 

требования по технике безопасности; окончившим курсы выдавать 

специальные удостоверения на право управления этими механизмами; 

• проводить проверку знаний по охране труда у руководящих и 

инженерно-технических работников, занятых на производстве, обеспечив 

соответствующую подготовку их по указанным дисциплинам. 

Порядок и виды обучения безопасности труда рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих, установленные ГОСТ 

12.0.004—90 «Организация обучения работающих безопасности труда. 

Общие положения», распространяются на все предприятия и организации. 

Обучение работающих безопасности труда проводят на всех 

предприятиях и в организациях независимо от характера и степени опасности 

производства при подготовке рабочих, не имеющих профессии или меняющих 

ее. 

Общее руководство и проведение обучения возлагается на руководителя 

предприятия, организации, а в подразделениях — на руководителя 
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подразделения. Контроль за своевременностью и качеством обучения 

работающих безопасности труда осуществляет отдел охраны труда или 

инженерно- технический работник, на которого возложены эти обязанности 

приказом руководителя предприятия. 

Организация обучения работающих безопасным методам труда должна 

проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004—90, а также Типовым 

положением о подготовке и повышении квалификации рабочих 

непосредственно на производстве. 

Практическое обучение новых рабочих безопасным методам и приемам 

труда осуществляется при производственном обучении в учебных мастерских, 

цехах, на участках под руководством инструктора или на рабочем месте под 

руководством высококвалифицированного рабочего, бригадира или другого 

специалиста, имеющего необходимую подготовку. 

По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на: 

вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 

и текущий. 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на работу без 

исключения, в том числе с временными работниками и лицами, 

командированными в организацию, независимо от их образования, стажа 

работы по данной профессии или должности. 

Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или 

инженерно-техническим работником, на которого приказом по организации 

возложены эти обязанности. 

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 

результатам расследования как не связанные с производством, вместе с 

материалами расследования хранятся работодателем (юридическим или 

физическим лицом) в течение.45 лет. Копии актов о расследовании указанных 

несчастных случаев и материалов их расследования направляются 

председателем комиссии в соответствующую государственную инспекцию 

труда. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите перечень необходимой документации по охране труда. 

2. Что такое руководство по СУОТ? 

3. Кто готовит приказы о распределении обязанностей по охране 

труда между работниками? 

4. Кто утверждает инструкции по охране труда? 

5. Как производится учет проведения инструктажей и обучения по 

охране труда? 

6. Расскажите о порядке документирование результатов 

многоступенчатого контроля по охране труда. 

7. Как производится документирование несчастных случаев и 
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профессиональных заболеваний на производстве? 

8. Перечислите формы отчетных документов по охране труда. 

9. Назовите порядок и сроки хранения документов различного типа. 

 


