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1.Основные принципы обеспечения безопасности труда 

 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено воздействие на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Основная задача безопасности труда – приведение уровня воздействия на работника 

опасных и вредных производственных факторов к уровням, не превышающим установленных 

нормативов и минимизация их физиологических последствий – трави и заболеваний. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: 

 совершенствование технологических процессов, модернизация оборудования, устранение 

или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распространения; 

 средства индивидуальной защиты.  

  

2.Основные принципы обеспечения охраны труда 

 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

 Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

 осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности; 

 социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

 гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда; 

 компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Организация работы по охране труда в АО «Находкинский МТП» (далее – 

Общество)осуществляется на основании системы управления охраной труда (СУОТ), 

обеспечивающей безопасные условия и охрану труда работающих, сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности путём соблюдения требований законодательных, 

руководящих и нормативно-технических требований по охране труда.  

Общее руководство и ответственность за состояние охраны труда в Обществе возлагается 

на Генерального директора, в подразделениях на руководителя соответствующего подразделения. 

Организация работы по охране труда и осуществление контроля за проведением 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, сокращению производственного 

травматизма и соблюдению законодательства по охране труда возлагается на Дирекцию по 

охране труда. 

 

3.Основные положения трудового права 

 

содержание страница 
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3.1.Трудовой договор 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.  

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет.  

В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной 

общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, 

либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.  

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.  

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.  

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора 

может быть обжалован в суде. 

 

3.2.Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю.  

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается.  

 

 

 

 

 

3.3.Трудовая дисциплина 
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Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель  

имеет право применить дисциплинарные взыскания. 

Виды дисциплинарных взысканий, установленных статьей 192 Трудового кодекса РФ: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель затребует у работника 

письменные объяснения, если по истечении этого срока объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарные 

взыскания. 

 

3.4.Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя.  

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

для принятия локальных нормативных актов. 

 

3.5.Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических 

работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.  

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы: 

 подъём и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) – 10 

кг;   

 подъём и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кг.  

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо эти женщины переводятся на другую 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях 

за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.  

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.  

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 
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трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

3.6.Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда 

является предоставление работникам льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с вред-

ными или опасными условиями труда.  

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным или опасным условиям труда составляет 

7 календарных дней. 

Кроме предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

условия труда которых отнесены к вредным или опасным, в соответствии Трудовым кодексом РФ 

устанавливается доплата. 

Минимальный размер повышения оплаты труда (доплата)  составляет 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.   

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, с учетом следующих 

условий: 

 молоко выдается по 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности в дни 

фактической занятости работника на работах, связанных с производством или 

применением химических веществ; 

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.  

 

4.Обязанности работников в области охраны труда  

 

В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса РФ работника обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

 

 

 

 

5.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан: 
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 обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

6.Государственное регулирование в сфере охраны труда 

 

6.1. Основные принципы государственной политики в области охраны труда.  

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, 

ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда; 

 государственная экспертиза условий труда; 

 установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других 

видов экономической и социальной деятельности; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 

 Участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

 подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации; 

 обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 

 международное сотрудничество в области охраны труда; 

 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 

условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда. 
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6.2.Государственное управление охраной труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством РФ 

непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий. 

 

6.3.Государственные нормативные требования охраны труда 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 

числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических 

процессов, организации производства и труда. 

К государственным нормативным требованиям относятся требования определенные в 

ГОСТах, ОСТах, СНиПах, СанПиНах, правил безопасности, Межотраслевые и отраслевые правила в 

области охраны труда, инструкции и т.д. 

 

6.4.Государственный надзор (контроль) за соблюдением законодательства РФ об охране труда 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на 

территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда.  

Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 

 обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на 

безопасные условия труда; 

 обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под 

действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

7.Управление охраной труда на предприятии 

 

7.1.Основы системы управления охраной труда 

Система управления охраной труда Общества строится на следующих принципах: 

 лидерство руководителей Общества в управлении вопросами охраны труда; 

 вовлеченность работников Общества в процесс снижения рисков; 

 персональная ответственность каждого работника Общества за соблюдение требований по 

минимизации рисков, способных принести ущерб здоровью, жизни работников Общества; 

 приоритет предупреждающих мер перед реагирующими мерами; 

 постоянное совершенствование системы управления охраной труда. 

Объект управления охраной труда Общества - деятельность функциональных служб и 

структурных подразделений Общества по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на 

рабочих местах, производственных участках, в цехах и в Обществе  в целом.  

Управление охраной труда в Обществе обеспечивается системным подходом к 

выполнению всех действий по  реализации главной задачи -  обеспечение безопасности на 

каждом рабочем месте и снижение риска до допустимого минимума. 

 Все виды работ и услуг, выполняемые в Обществе, а также все процессы и элементы 

самой системы управления охраной труда рассматриваются не изолированно, а во взаимосвязи 

друг с другом. Поставленные цели по каждому направлению охраны труда согласуются как между 
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собой, так и с целью Общества в целом, что является основой для обеспечения непрерывного 

совершенствования системы управления охраной труда в Обществе. 

 

7.2.Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, 

профессии или вида выполняемой работы.  

Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом статьи 212 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или 

отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или 

отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования 

излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.  

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается 

разработка временных инструкций по охране труда для работников.  

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное 

ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они 

разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.  

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.  

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его 

труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.  

Действующие инструкции по охране труда для работников структурного подразделения 

организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя подразделения.  

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять 

руководителю структурного подразделения организации с учетом обеспечения доступности и 

удобства ознакомления с ними.  

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения 

при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в 

ином месте, доступном для работников. 

 

7.3.Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда  

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда. 

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

работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 

на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях 

приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций включаются 

руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб охраны труда, 
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главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать 

участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников 

данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов. 

 Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, 

организаций проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их должностных 

обязанностей, характера производственной деятельности. 

 Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации 

оформляются протоколом. 

 

7.4.Инструктаж по охране труда - виды, порядок проведения и оформления 

 

Вводный инструктаж. Все поступающие на работу до заключения трудового договора 

должны пройти вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по противопожарной 

безопасности.  

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от 

их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику.  

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном 

помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий 

(плакатов, экспонатов, макетов, кинофильмов, видеофильмов и т.п.). 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала производственной 

деятельности: 

 со всеми вновь принятыми на работу в подразделение, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 

время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой 

счет; 

 с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций; 

 со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего предприятия; 

 со студентами и учащимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

 

Повторный инструктаж на рабочем месте должен проводиться не реже одного раза в 

шесть месяцев, с работниками, обслуживающими оборудование повышенной опасности, - не 

реже одного раза в три месяца.  

Повторный инструктаж на рабочем месте должны проходить все работники, независимо от 

квалификации, образования, стажа и характера работы.  

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих 

однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места, по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

 

Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводят: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, которые могут привести или 

привели к аварии, несчастному случаю; 



12 

 

 по требованию представителей органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе: для работ с вредными и опасными условиями более 30 дней, а 

для остальных работ - более 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

Целевой инструктаж на рабочем месте проводят: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, 

цеха и т.п.); 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 

документы; 

 при проведении экскурсий на предприятии, организации массовых мероприятий с 

учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и т.д.). 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению 

и т.д., фиксируется в наряде-допуске или другом документе, разрешающем производство работ.  

 

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 

стажировки и допуска к работе регистрируется в соответствующих журналах проведения 

инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа.  

Ведение журналов регистрации инструктажей по охране труда, обязательное для 

предприятия, Журналы инструктажей по охране труда подлежат хранению в организации в течение 

10 лет. 

 

7.5.Порядок и правила обеспечения работников организации специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению 

с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.  

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). При проведении вводного инструктажа работник ознакамливается 

с типовыми нормами СИЗ, в соответствии с его профессией или должности. 

Работодатель организует надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ. 

СИЗ, предназначенные для использования в особы температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 

наступлением соответствующего периода года.  

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу 

за ними. Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения 

и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются 

уполномоченным работодателем должностным лицом. 

Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 
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Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из 

строя (неисправности) СИЗ.   

 

8.Права и гарантии работников на охрану труда. 

 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда.  

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда.  

На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 

требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и 

средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности.  

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 

не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.  

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом.  

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 
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государственного надзора и контроля за их соблюдением и устанавливает ответственность 

работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 

9.Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

 

9.1.Понятие несчастного случая на производстве  

Расследованию и учету  подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 

лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо 

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: 

работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в 

соответствии с ученическим договором; 

студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие 

производственную практику; 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 

электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 

работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других 

предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после 

окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в 

случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по 

распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

 

9.2.Порядок расследования несчастного случая на производстве  

Расследование несчастного случая в результате которого пострадавший получил легкие 

повреждения здоровья, проводится комиссией предприятия в течение трех дней. Расследование 

несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе 

группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.  

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, и другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.  

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей 

статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если 

завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о 

продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.  
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При расследовании каждого несчастного случая комиссия  выявляет и опрашивает 

очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает 

необходимую информацию от работодателя и по возможности объяснения от пострадавшего.  

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, 

других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 

несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 

действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 

отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в 

необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет 

несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 

или как несчастный случай, не связанный с производством.  

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии  в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или 

судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая 

неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия  устанавливает степень 

вины застрахованного в процентах. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его 

представителем) и заверяется печатью.  

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования 

несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о 

несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, 

состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или 

свойстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй 

экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 

несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном 

случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) в 

трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 
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10.Порядок расследования профессиональных заболеваний.  

 

10.1.Понятие профессионального заболевания 

Профессиональное заболевание бывает острым и хроническим, под острым понимается 

результатом однократного воздействия на работника вредного производственного фактора, 

повлекшая временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.  

Под хроническим профессиональны заболеванием понимается болезнь, являющаяся 

результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора также  

повлекшая временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

 

10.2.Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения 

у работника профессионального заболевания (далее именуется - расследование).  

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 

заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по 

расследованию профессионального заболевания (далее именуется - комиссия), возглавляемую 

главным врачом центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора. В состав 

комиссии входят представитель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное 

работодателем ответственным за организацию работы по охране труда), представитель 

учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

представительного органа.  

В расследовании могут принимать участие другие специалисты.  

Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии.  

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения 

работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той организации, где 

произошел указанный случай профессионального заболевания. В состав комиссии входит 

полномочный представитель организации (индивидуального предпринимателя), направившей 

работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного представителя не является 

основанием для изменения сроков расследования.  

Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по 

совместительству.  

Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессионального 

заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с вредным 

производственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в том числе у 

неработающих, проводится по месту прежней работы с вредным производственным фактором.  

Для проведения расследования работодатель обязан: 

а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие условия 

труда на рабочем месте (участке, в цехе); 

б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств необходимые 

экспертизы, лабораторно - инструментальные и другие гигиенические исследования с целью 

оценки условий труда на рабочем месте; 

в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 

В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, 

допустивших нарушение государственных санитарно - эпидемиологических правил, получает 

необходимую информацию от работодателя и заболевшего.  

Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие документы: 

а) приказ о создании комиссии; 

б) санитарно - гигиеническая характеристика условий труда работника; 

в) сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний работника 

по охране труда; 

д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов; 

ж) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью работника; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной защиты; 
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и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 

к) другие материалы по усмотрению комиссии. 

На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и 

причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших нарушения 

государственных санитарно - эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по 

устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний.  

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 

профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия 

устанавливает степень вины застрахованного (в процентах).  

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального 

заболевания по прилагаемой форме.  

Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальных сведений, полученных 

в результате расследования.  

Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании 

акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по 

предупреждению профессиональных заболеваний.  

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в центр 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

 

10.3.Порядок оформления и учёта несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный срок по 

истечении срока расследования в пяти экземплярах, предназначенных для работника, 

работодателя, центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, центра 

профессиональной патологии (учреждения здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается 

членами комиссии, утверждается главным врачом центра государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра.  

В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются обстоятельства и 

причины профессионального заболевания, а также указываются лица, допустившие нарушения 

государственных санитарно - эпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению 

или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается установленная комиссией 

степень его вины (в процентах).  

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования 

хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно - эпидемиологического надзора и 

в организации, где проводилось расследование этого случая профессионального заболевания. В 

случае ликвидации организации акт передается для хранения в центр государственного санитарно 

- эпидемиологического надзора.  

Профессиональное заболевание учитывается центром государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора, проводившим расследование, в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

11.Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные 

(вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы.  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работающего, в определённых условиях, приводит к заболеванию, снижению работоспособности, 

или отрицательному влиянию на здоровье потомства.  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работающего, в определённых условиях, приводит к травме или другому внезапному ухудшению 

здоровья или смерти.   

Вредный производственный фактор, в зависимости от интенсивности и продолжительности 

воздействия, может стать опасным.  

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на 

следующие группы:  
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физические;  

химические;  

биологические;  

психофизиологические.  

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 

следующие:  

 движущиеся машины и механизмы;  

 подвижные части производственного оборудования;  

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

 разрушающиеся конструкции;  

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;  

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 

невесомость.  

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).  

Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов нормированы 

предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в соответствующих стандартах 

системы стандартов безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах.  

ПДК (предельно-допустимая концентрация) – установленный безопасный уровень 

вещества в воздухе рабочей зоне (возможно в почве, воде, снеге) соблюдение которого позволяет 

сохранить здоровье работника в течение рабочей смены, нормального производственного стажа 

и по выходу на пенсию. Не передаётся негативное последствие на последующие поколения.  

ПДУ (предельно-допустимый уровень) – характеристика, применяемая к физическим 

опасным и вредным производственным факторам (по ГОСТ 12.0.002-80) - 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 к 

заболеванию в последующий период жизни.  

Вредные условия труда – это условия труда, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающие 

неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство.  

Следует иметь в виду, что одни опасности влияют только на человека (вращающиеся части 

машин, отлетающие частицы металла), а другие – как на человека, так и на среду, окружающую 

рабочие места (шум, пыль).  

Опасности носят природный характер или порождаются деятельностью человека, 

следовательно, опасности можно разделить на природные и антропогенные.  

Антропогенные опасности связаны с определённым видом деятельности человека. 

Называя профессию, мы сужаем перечень опасностей, грозящих человеку. Например, шахтёр 

подвергается одним опасностям, а пекарь – другим.  

Опасности бывают:  

 Непосредственные (повышенная температура, влажность, электромагнитные поля, шум, 

вибрация, ионизирующее излучение). Воздействуя на живой организм, эти опасности 

вызывают те или иные ощущения. В определённых случаях эти воздействия могут быть не 

безопасны.  

 Косвенные опасности воздействуют на человека не сразу. Например, коррозия металлов 

непосредственной угрозы для человека не представляет. Но в результате её снижается 

прочность деталей, конструкций, машин, сооружений. При отсутствии мер защиты они 

приводят к авариям, порождая непосредственную опасность.  

Свойство опасности проявляется только в определённых условиях, называемых 

потенциальностью. Уберечь человека от скрытых потенциальных опасностей удается не всегда, 

так как, во-первых, некоторые опасности носят скрытый характер, обнаруживаются не сразу, 

возникают неожиданно, непредвиденно; во-вторых, человек не всегда подчиняется сигналам, не 

выполняет правил безопасности, которые ему хорошо известны.  

В результате опасности из потенциальных превращаются в действительные, принося 

большой ущерб, как отдельным людям, так и обществу в целом.  
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Среди различных работ выделяют работы (и целые профессии) повышенной опасности. К 

ним относятся все работы, связанные с подъёмными кранами, баллонами высокого давления, 

электросетью высокого напряжения и пр.  

 

12.Специальная оценка условий труда 

 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее – вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы 

(подклассы) условий труда на рабочих местах.  

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой в следующих случаях: 

 Ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

 Получение работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении 

внеплановой СОУТ; 

 Изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работника; 

 Изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние 

на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работника; 

 Изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное 

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

факторов на работника; 

 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; 

 Наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 

СОУТ.  

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 

пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда. 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия, число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график 

проведения специальной оценки условий труда. 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению СОУТ утверждает перечень рабочих 

мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. 

Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет о ее проведении.  

Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами комиссии и утверждается 

председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения СОУТ, 

имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается 

к отчету. 

Работодатель организует с ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на 

их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении СОУТ. В указанный срок не включаются периоды временной 

нетрудоспособности работника, нахождение его в отпуске или командировке. 

 

13.Действия персонала при возникновении аварийной ситуации 
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13.1.Действия работников при возникновении несчастного случая, аварии и других 

происшествий в организации 

При несчастном случае следует немедленно остановить работу, оказать пострадавшему 

первую доврачебную помощь, вызвать фельдшера или «Скорую помощь», поставить в известность 

о случившемся непосредственного руководителя. Место происшествия несчастного случая 

оставить без изменения, если это не угрожает жизни окружающих людей. 

 

13.2.Действия работника при обнаружении запахов горения 

Сообщить об этом по телефону 20-01 или  9-01 в пожарную охрану, при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения по 

просьбе диспетчера.  

Сообщить о пожаре по телефону 18-13 и 20-07 диспетчеру порта.  

Оповестить руководителей организации о пожаре.  

Принять меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны и тушению пожара с 

использованием имеющихся средств. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия 

явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения 

пожара. 

 

13.3.Действия руководителей и должностных лиц, назначенных ответственными за пожарную 

безопасность, при  возникновении пожара 

Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану.  

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение.  

Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной  защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).  

При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 

защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, остановить 

работу систем вентиляции.  

Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара.  

Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.  

Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны.  

Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара. 

 

 


