УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
для подготовки к проверке знаний по охране труда
1. Понятие охраны труда
Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Эти мероприятия имеют своей целью создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. На практике под охраной труда нередко
подразумевают технику безопасности, производственную санитарию и т.п. Такая позиция ошибочна. Охрана
труда - это система мероприятий, где техника безопасности или гигиена труда являются ее составляющими.
Конституция РФ провозглашает, что в Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии и иные гарантии социальной защиты.
2. Правовая основа охраны труда
Законодательство РФ об охране труда основывается на Конституции РФ и состоит из Федерального
закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Трудового кодекса РФ, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов
субъектов РФ.
3. На кого распространяется действие Федерального закона об охране труда
Действие Федерального закона распространяется на следующие категории:
работодателей;
работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях;
членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и иной хозяйственной деятельности,
основанной на их личном трудовом участии;
студентов образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального
образования,
учащихся
образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального образования и образовательных учреждений среднего (полного) общего, основного общего
образования, проходящих производственную практику;
военнослужащих, направляемых на работу в организации;
граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работы в организациях.
4. Основные направления государственной политики в области охраны труда
Этим же Федеральным законом определяются основные направления государственной политики в области
охраны труда:
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда,
неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда;
распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны
труда;
участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
подготовка и повышение квалификации специалистов по охране 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.
5. Единые нормативные акты по охране труда

Одним из направлений государственной политики в области охраны труда также является установление
единых нормативных требований по охране труда для организаций всех форм собственности независимо от
сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.
Впервые Постановлением Правительства РФ утвержден Перечень видов нормативных правовых актов (см
таблицу), содержащих нормативные требования по охране труда, обязательные для применения при
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов
и оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. Этим Перечнем так
же установлены сокращенные названия нормативных правовых актов и органы, утверждающие такие документы,
что позволит устранить произвольное наименование таких актов.
Таблица № 1. Перечень видов нормативных актов, содержащих нормативные требования по охране труда
№
п/п
1
1

2
3

4
5

6

Наименование вида нормативного правового акта
Сокращенное
Полное название
название
2
3
Межотраслевые правила по охране труда
ПОТ РМ
Межотраслевые типовые инструкции по охране ТИ РМ
труда
Отраслевые правила по охране труда
ПОТ РО
Типовые инструкции по охране труда
ТИ РО
Правила безопасности
ПБ
Правила устройства и безопасной эксплуатации
ПУБЭ
Инструкции по безопасности
ИБ
Государственные стандарты системы стандартов ГОСТ Р ССБТ
безопасности труда
Строительные нормы и правила
СНиП
Своды
правил
по
проектированию
и СП
строительству
Государственные
санитарноэпидемиологические правила и нормативы:
-санитарные правила;
СП
-гигиенические нормативы;
ГН
-санитарные правила и нормы;
СанПиН
-санитарные нормы
СН

Органы, утверждающие
нормативные правовые
акты
4
Минтруд России
Федеральные
органы
исполнительной власти
Госгортехнадзор России
Госатомнадзор России
Госстандарт России
Госстрой России
Госстрой России
Минздрав России

6. Государственное управление охраной труда
Законодательством об охране труда предусмотрено, что государственное управление охраной труда
осуществляется Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами охраны труда, и другими федеральными органами исполнительной
власти.
Распределение полномочий федеральных органов исполнительной власти в области охраны труда
осуществляется Правительством РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, которым в соответствии с законодательством РФ
предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативного правового регулирования, специальные
разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны согласовывать
принимаемые ими требования охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами охраны труда.
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ осуществляется федеральными
органами исполнительной власти, ведающими вопросами охраны труда, и органами исполнительной власти
субъектов РФ в области охраны труда в пределах их полномочий.
7. Служба охраны труда
Служба охраны труда в организации – основное звено в
деятельности, в первую очередь, зависит уровень организаторской
условий труда.
Законодательство об охране труда предусматривает, что в
охраны труда, осуществления контроля за их выполнением

системе управления охраной труда. От ее
работы по созданию безопасных и здоровых
целях обеспечения соблюдения требований
в каждой организации, осуществляющей

производственную деятельность, с численностью более 100 работников создается служба охраны труда или
вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в
этой области.
В организации с численностью 100 и менее работников решение о создании службы охраны труда или
введении должности специалиста по охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности
данной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) работодатель
заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.
Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами
предприятия, комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда
профессиональных союзов или трудового коллектива, а также с органами государственного управления, надзора
и контроля за охраной труда.
Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законодательными и иными
нормативными правовыми актами по охране труда, коллективным договором и соглашением по охране труда,
нормативной документацией организации.
7.1. Задачи и обязанности службы охраны труда
Основными задачами службы охраны труда являются:
организация и координация работы по охране труда на предприятии;
контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда
работниками предприятия;
профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний и улучшению условий труда;
консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда.
В обязанности службы охраны труда входит:
выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний;
оказание помощи подразделениям предприятия в организации и проведении замеров параметров опасных и
вредных производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и производственного
оборудования на соответствие требованиям охраны труда;
информирование 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;
участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудников в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
проведение совместно с представителями соответствующих подразделений предприятия и
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива
проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 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;
разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами предприятия мероприятий по
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий
труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказание
организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий;
участие в составлении раздела "Охрана труда" коллективного договора (соглашения) по охране труда
предприятия.
На службу могут возлагаться и иные обязанности, осуществление которых направлено на улучшение
охраны труда на предприятии.
7.2. Права службы охраны труда
Для реализации указанных выше функций работники службы охраны труда вправе:
в любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения
организации, знакомиться с документами по вопросам охраны труда;
проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях предприятия и предъявлять должностным
лицам и другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в цехах, на участках, рабочих местах
при выявлении нарушений нормативных правовых актов по охране труда, которые создают угрозу жизни и

здоровью работников или могут привести к аварии, с уведомлением об этом работодателя (руководителя
подразделения или его заместителя);
привлекать по согласованию с работодателем и руководителями подразделений организации
соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда;
запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда;
требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих
правила, нормы и инструкции по охране труда.
8. Комитеты (комиссии) по охране труда
В организациях с численностью более 10 работников работодателями создаются комитеты (комиссии) по
охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов
или иного уполномоченного работниками представительного органа.
Комитет (комиссия) по охране труда организует разработку раздела коллективного договора (соглашения)
об охране труда, совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных
проверок.
Инициатором создания комитета (комиссии) может выступать любая из сторон.
Представители работников выдвигаются в комитет (комиссию), как правило, из числа уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива.
Численность членов комитета может определяться в зависимости от числа работников, специфики
производства, структуры и других особенностей предприятия, по взаимной договоренности сторон,
представляющих интересы работодателей и работников (трудового коллектива). Условия создания, деятельность
и срок полномочий комитета оговариваются в коллективном договоре или другом совместном решении
работодателей и уполномоченных работниками представительных органов.
Выдвижение в комитет представителей работников, профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов проводится на общем собрании (конференции) трудового коллектива,
представители работодателей назначаются приказом (распоряжением) по предприятию.
Члены комитета выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило, без освобождения от
основной работы, если иное не оговорено в коллективном договоре.
В своей работе комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, надзора
и контроля за охраной труда, профессиональными союзами, службой охраны труда организации.
Для выполнения поставленных задач рекомендовано возложить на комитет следующие функции:
рассмотрение предложений работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов, а также отдельных работников по созданию здоровых и безопасных
условий труда в организации и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности;
рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
производственных участках, в цехах и в организации в целом;
изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, анализ эффективности
проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-аналитических материалов о
фактическом состоянии охраны труда на предприятии;
анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в подготовке
подразделений и предприятия в целом к проведению обязательной сертификации постоянных рабочих мест на
производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда и др.
Для того чтобы комитет мог выполнить поставленные перед ним задачи, в Рекомендациях предусмотрено,
что он имеет право получать от работодателя и службы охраны труда организации информацию о состоянии
условий труда на рабочих местах, производственном травматизме и профессиональных заболеваниях, наличии
опасных и вредных производственных факторов.
Комитет может заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по
вопросам выполнения им обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах
и соблюдения гарантий права работников на охрану труда. Комитету предоставлено также право обращаться в
соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц в случаях
нарушения ими законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Комитет (комиссия) по охране труда по своей сути - коллективный орган управления охраной труда в

организации, представляющий работодателей, профсоюзы и иные уполномоченные работниками органы. Все они
являются равноправными партнерами.
9. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации
и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет и вступает в силу со дня подписания его
сторонами, либо со дня, установленного коллективным договором.
При недостижении 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.
Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами. Вопросы, касающиеся
улучшению условий и охраны труда – неотъемлемая строка коллективного договора.
Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между представителей работников и
работодателей.
Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между представителями сторон,
которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглашение.
Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня, установленного соглашением.
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать 3 лет.
10. Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
Каждый работник имеет право:
на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с законодательством РФ;
на 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 или опасных производственных факторов;
на 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;
на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя;
на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места
вследствие нарушения требований охраны труда;
на запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или органами общественного контроля за
соблюдением требований охраны труда;
на обращение в органы государственной власти РФ, органы самоуправления, к работодателю, в
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
на личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;
на внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного
медицинского осмотра;
на компенсации, установленные законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, коллективным
договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах и работах с
вредными или опасными условиями труда.
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 или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (контрактом), не влечет за собой его
привлечения к дисциплинарной ответственности.
11. Соблюдение требований охраны труда при строительстве и эксплуатации производственных
зданий, сооружений и оборудования

Один из основных принципов охраны труда – производственные здания, сооружения, оборудование,
технологические процессы должны отвечать требованиям, обеспечивающим здоровье и безопасные условия
труда.
Требования охраны труда, предъявляемые к проектам и строительству указанных объектов, включают
рациональное использование территории и производственных помещений, правильную эксплуатацию
оборудования и организацию технологических процессов, защиту работающих от воздействия вредных условий
труда, содержание производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и правилами, устройство санитарно-бытовых помещений.
Все указанные требования по охране труда содержатся в системе стандартов безопасности труда (ССБТ),
обязательных как при проектировании, строительстве, так и при эксплуатации производственных зданий,
сооружений, оборудования, технологических процессов. Эти требования содержатся в строительных нормах и
правилах (СНиП). За соблюдением этих правил соответствующие инспекции труда осуществляют как
предупредительный надзор, проверяя и визируя проекты на указанные объекты, так и надзор при вводе данных
объектов в эксплуатацию.
Проекты производственных объектов и средств производства подлежат государственной экспертизе, а
опытные образцы продукции – государственным испытаниям на соответствие их стандартам, отвечающим
требованиям по охране труда.
Новые или реконструируемые производственные объекты и средства производства не могут быть приняты
в эксплуатацию, если они не имеют сертификата безопасности, выдаваемого в установленном порядке.
12. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;
применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов
РФ;
приобретение за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств и выдачу их
в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, 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 работ по охране
труда в организации;
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) 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;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями
охраны труда;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда.
13. Специальная оценка условий труда рабочих мест ( СОУТ)
Специальная оценка условий труда рабочих мест– это система анализа и оценки всех мест, где работник
должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно
находятся под контролем работодателя.
СОУТ проводится в целях осуществления оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с
условиями труда, сертификации производственных объектов, а также для подтверждения или отмены права
предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и
опасными условиями труда.
СОУТ включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмо
безопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
Результаты специальной оценки условий труда используются в целях:
планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими
нормативными правовыми документами;
сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда;
обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке;
решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание,
установлении диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров, разногласий в судебном порядке;
рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, производственного
оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья
работников;
включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;
ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах; составления статистической отчетности о
состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями труда;
применения административно-экономических санкций (мер воздействия) к виновным должностным лицам
в связи с нарушением законодательства об охране труда.
Сроки проведения СОУТ устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера труда,
но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.
Обязательной повторной СОУТ подлежат рабочие места после замены производственного оборудования,
изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а также по
требованию органов Государственной экспертизы условий труда РФ при выявлении нарушений в проведении
специальной оценки условий труда рабочих мест. Результаты СОУТ оформляются в виде приложения по
соответствующим позициям к карте СОУТ.
Изменения параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести
и напряженности трудового процесса осуществляют лабораторные подразделения организации. При отсутствии у
организации необходимых для этого технических средств и нормативно-справочной базы привлекаются
специалисты специализированных предприятий, аккредитованных (аттестованных) на право проведения
указанных изменений.
Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится организациями самостоятельно или по их заявкам
сторонними организациями, имеющими разрешение на право проведения указанных работ.
Документы СОУТ являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.
14. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них
Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на
работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное
заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных
заболеваний, привести к нарушению здоровья, потомства.
Вредные производственные факторы подразделяются на следующие виды:
- физические;
- химические;
- биологические;
- психофизиологические.

В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные
производственные факторы могут стать опасными.
Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной
острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти.
Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных производственных факторов,
которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего
стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными
методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего
поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с
повышенной чувствительностью.
Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые,
вредные и опасные.
Оптимальные условия труда (класс 1) – такие условия, при которых сохраняется здоровье работающих и
создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы
производственных факторов установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса.
Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные
факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.
Допустимые условия труда (класс 2) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового
процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные
изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или
к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном
периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые условия труда условно относя к
безопасным.
Вредные условия труда (класс 3) характеризуются наличием вредных производственных факторов,
превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего
и/или его потомство.
Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в
организме работающих подразделяются на 4 степени вредности:
1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных
факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся,
как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными
факторами и увеличивают риск повреждения здоровья.
2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих стойкие функциональные изменения,
приводящие в большинстве случаев к увеличению производственно обусловленной заболеваемости (что
проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь,
теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных
факторов), появлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм
профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет).
3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов,
воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней
тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической
(производственно обусловленной) патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой
трудоспособности.
4 степень класса 3 (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных
заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических
заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных
факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск
развития острых профессиональных заболеваний, в том числе и тяжелых форм.
15. Меры защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов
Организация современного производства немыслима без четкого соблюдения норм, правил безопасности и
производственной санитарии.
В решении этих вопросов должны участвовать все, кто создает и осваивает новые технику и технологию,
кто контролирует их соответствие требованиям системы стандартов безопасности труда (ССБТ), гигиены и
психологии труда.
Организационно-технические
средства
обеспечения
безопасности
защищают
человека
от
производственных травм и профессиональных заболеваний.

Все средства защиты от воздействия вредных и опасных факторов производственной среды
подразделяются на два больших класса: средства индивидуальной защиты (СИЗ) и средства коллективной
защиты.
Все СИЗ подразделяются на 12 классов, например средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД), специальная одежда, средства защиты рук и ног, средства защиты глаз, лица и головы, средства
защиты органов слуха, средства защиты от вибрации. Для защиты от поражения электрическим током
применяются диэлектрические средства защиты. При работе на высоте, в емкостях, колодцах и т.п. применяются
предохранительные пояса со страховочной цепью или веревкой. Для защиты от вредных и ионизирующих
излучений служат специальные индивидуальные средства защиты.
К коллективным средствам защиты относятся, например, знаки безопасности, предупредительные плакаты
для электроустановок, предупреждающая окраска, знаки опасности для грузов и т.д.
Станочное оборудование обязательно должно иметь защитное ограждение и предохранительные
устройства.
Ионизирующие излучения. К средствам коллективной защиты от ионизирующих излучений относятся
боксы, камеры, ниши, колодцы, сейфы, вытяжные шкафы, передвижные и стационарные щиты, ширмы, фартуки,
металлические кожухи, манипуляторы и другие средства дистанционного управления, а также защитные
покрытия.
Колебания тел, передаваемые непосредственно или через окружающие нас твердые, жидкие и газообразные
среды, вызывают шум, вибрацию и ультразвук.
Шум. Наиболее эффективным способом борьбы с шумом является устранение его в самом источнике
образования, т.е. в конструкциях машин, агрегатов и оборудования. Устранение или уменьшение шума
достигается при изменении технологических процессов и замене шумящего оборудования на бесшумное.
Снижение шума достигается также различными средствами звукопоглощения (глушители, капоты, кожухи
и т.д.).
Коллективная защита от шума должна осуществляться техническими средствами, т.е. применением
малошумящих узлов, незвучных материалов, правильным выбором кинематических схем, использованием
звукопоглощающих материалов, звукоизоляции источников шума т.д.
Вибрация. Средства коллективной защиты – виброгашение и виброизоляция. Виброгашение достигается
установкой оборудования на фундаменты, изолированные от пола. Виброизоляция осуществляется введением
промежуточного звена между источником вибрации и рабочим местом или той частью инструмента, которая
имеет непосредственный контакт с телом работающего.
Ультразвук. К средствам коллективной защиты от ультразвука относится уменьшение вредного излучения
звуковой энергии в источнике за счет повышения номинальных рабочих частот источников ультразвука и
исключения паразитного излучения.
Локализация действия ультразвука возможна при соответствующих конструктивных и планировочных
решениях: применение звукоизолирующих кожухов, полукожухов и экранов; размещение оборудования в
отдельных помещениях и кабинах; применение дистанционного оборудования; облицовка отдельных помещений
и кабин звукопоглощающими материалами.
Электрический ток. Безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается применением ряда
технических способов и средств, используемых по отдельности или в сочетании друг с другом. При нормальном
режиме работы это выравнивание потенциалов, электрическое разделение полей, изоляция токоведущих частей,
применение оградительных устройств, предупредительная сигнализация, блокировка, использование знаков
безопасности, средств защиты и предохранительных приспособлений. В аварийном режиме – это защитное
заземление, зануление, защитное отключение, дополнительная (двойная изоляция), применение пробивных
предохранителей.
16. Правила по охране труда, обязательные для работодателя
Администрация обязана обеспечить условия работы, соответствующие межотраслевым и отраслевым
правилам по охране труда, регламентирующих безопасность условий труда для каких-либо видов работ,
производств или типов оборудования, встречающихся в различных отраслях народного хозяйства.
Организация разработки межотраслевых правил по охране труда и их утверждение Правительством РФ
возложены на Минтруд РФ.
Отраслевые правила по охране труда утверждаются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти.
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда утверждают Госстандарт РФ и
Минстрой РФ, отраслевые стандарты - федеральные органы исполнительной власти, санитарные нормы и
правила - Госкомсанэпиднадзор РФ, строительные нормы и правила (СНиП) - Минстрой РФ, отраслевые
инструкции и правила по охране труда - федеральные органы исполнительной власти.

Министерство труда РФ утвердило Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций
по охране труда, а также Методические указания по разработке этих правил и инструкций. Предусмотрено, что
разработка правил и инструкций по охране труда может производиться с привлечением профессиональных
союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов.
Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда осуществляются федеральными органами
надзора.
Профессиональные союзы осуществляют общественный контроль за соблюдением правил и инструкций по
охране труда.
На предприятиях вопросы охраны труда, социального развития коллектива, здоровья его членов, как и
иные производственные и трудовые отношения регулируются коллективными договорами (соглашениями).
Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и утверждают стандарты предприятия системы
стандартов безопасности труда (СТП ССБТ), инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды
работ (ИОТ) на основе государственных нормативных правовых актов и соответствующих нормативных
правовых актов субъектов РФ.
Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работниками
представительные органы имеют право принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых
актов по охране труда.
17. Инструкции по охране труда, обязательные для работников, и контроль за их соблюдением
Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим требования
безопасности при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на
строительных площадках и в иных местах, где работники выполняют порученную им работу.
Инструкции для работников разрабатываются руководителями цехов (участков при бесцеховой структуре),
отделов, лабораторий и других соответствующих им подразделений предприятия и 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.
Изучение инструкций для работников обеспечивается руководителем предприятия.
Контроль за выполнением инструкций для работников возлагается на руководителей предприятий и их
структурных подразделений (служб), руководителей цехов (участков), а также на бригадиров.
Работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба
предприятию, работник несет и материальную ответственность в установленном законом порядке.
17.1. Обязанности работника по соблюдению норм и правил охраны труда
В законе об охране труда оговорено, что работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте и 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).
18. 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.
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 организацийизготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных
условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника или виду
выполняемой работы.
Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с
учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного
работниками органа. Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций

по охране труда по согласованию с представительным органом работников.
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 производится 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) изменении условий труда работников;
в) 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 в подразделении инструкции по охране труда для работников структурного подразделения
организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя этого 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.
Инструкция по охране труда состоит из следующих разделов:
1. Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончании работы.
В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется отражать:
- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;
- требования по выполнению режимов труда и отдыха;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в
процессе работы;
- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в
соответствии с установленными правилами и нормами;
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования,
приспособлений и инструмента;
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.
В раздел «Требования охраны труда перед началом работы» рекомендуется включать:
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации,
блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;
- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);
- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы
оборудования.
В разделе «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется предусматривать:
- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств,
грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций;
- требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников.
В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется излагать:
- перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие;
- действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;

- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других
повреждениях здоровья.
В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» рекомендуется отражать:
- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин,
механизмов и аппаратуры;
- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
- требования соблюдения личной гигиены;
- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных
во время работы.
19. Инструктаж по охране труда
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу,
работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда.
Вводный инструктаж по охране труда должен проводиться до начала работы со всеми вновь
принимаемыми на постоянную работу, с временными работниками, с командированными, учащимися и
студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, независимо от их образования, стажа
работы по данной профессии или должности.
С работниками, переводимыми из одного структурного подразделения предприятия в другое, вводный
инструктаж не проводится.
Вводный инструктаж должен проводить инженер по охране труда или другой специалист, на которого
возложены обязанности по охране труда приказом по предприятию (далее - инженер по охране труда).
Вводный инструктаж следует проводить в кабинете охраны труда, техническом кабинете или специально
оборудованном помещении с использованием технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов,
макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов, компьютерных программ).
Целью вводного инструктажа на предприятии является ознакомление с местными условиями труда,
правилами внутреннего трудового распорядка и основными вопросами по охране труда.
Вводный инструктаж должен проводиться по инструкции, разработанной инженером по охране труда или
заместителем руководителя предприятия, на которого возложены обязанности по охране труда, согласованной с
выборным профсоюзным органом и утвержденной руководителем предприятия.
При разработке инструкции по проведению вводного инструктажа необходимо учитывать основные
положения законодательства Российской Федерации по охране труда, требования государственных стандартов
системы стандартов безопасности труда, правил, норм и других нормативных актов по охране труда, а также
местные особенности производства, а также Примерным перечнем основных вопросов для проведения вводного
инструктажа, приведенным в приложении 5 к настоящему Положению.
Лицо, проводившее вводный инструктаж, должно сделать соответствующую запись в журнале регистрации
вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и в личной карточке.
Журнал регистрации вводного инструктажа ведет и хранит инженер по охране труда.
Первичный инструктаж на рабочем месте следует проводить после вводного инструктажа до начала
производственной деятельности (производственного обучения):
- со всеми работниками вновь принятыми на предприятие и переводимыми из одного структурного
подразделения предприятия в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего
предприятия;
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или производственную
практику.
Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводить руководитель подразделения предприятия
(участка, цеха) индивидуально с каждым работником, студентом, учащимся с практическим показом безопасных
приемов труда непосредственно на рабочем месте, подвижном составе или другом оборудовании. Проведение
инструктажа возможно с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего
рабочего места.
Целью первичного инструктажа является ознакомление работников, студентов, учащихся с
производственной обстановкой и безопасными условиями труда на конкретном рабочем месте.
Первичный инструктаж на рабочем месте следует проводить по инструкциям по охране труда для
определенных профессий работников или видов работ, разработанным в соответствии с установленными
Правилами их разработки и утверждения.
Руководитель подразделения предприятия (участка, цеха), проводивший первичный инструктаж на рабочем
месте, делает соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной

карточке.
Повторный инструктаж проводится со всеми работниками независимо от квалификации, образования,
стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие, а с работниками профессий, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, - не реже одного раза в три
месяца.
Повторный инструктаж проводят непосредственные руководители работ: мастера, бригадиры,
инструкторы, руководители подразделений предприятия в форме беседы индивидуально или с группой
работников одной профессии, бригады, участка, смены, работающих в пределах общего рабочего места (зоны),
обслуживающих однотипное оборудование.
Целью повторного инструктажа является повторение и закрепление знаний по охране труда. Его
проводят по инструкциям по охране труда в полном объеме первичного инструктажа на рабочем месте.
Лицо, проводившее повторный инструктаж на рабочем месте, делает соответствующую запись в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводят:
- при введении в действие новых или пересмотренных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а
также изменений к ним;
- при вводе нового или изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,
приспособлений, инструмента, исходного сырья и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к
травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению на данном предприятии;
- по требованию органов государственного и ведомственного надзора;
- при перерыве в работе, к которой предъявляются дополнительные (повышенные) требования
безопасности труда более чем на 30 календарных дней, для остальных работ - 60 дней;
- при поступлении на предприятие от вышестоящих предприятий и структурных подразделений телеграмм,
приказов, указаний о мерах предотвращения травм, аварий, взрывов, пожаров, отравлений, происшедших на
других предприятиях.
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой только тех работников, на которых
распространяется тема внепланового инструктажа.
Перечень работников, с которыми необходимо проводить внеплановый инструктаж, определяет
руководитель предприятия.
Внеплановый инструктаж проводят руководители предприятия (подразделений), мастера, инструкторы и
другие специалисты предприятия.
Внеплановый инструктаж работников проводят по соответствующей для данной профессии инструкции по
охране труда с учетом всех обстоятельств и причин, вызвавших необходимость его проведения.
Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в каждом конкретном случае.
Внеплановый инструктаж проводят не позже трех суток после имевшего место нарушения требований
безопасности на предприятии или получения предприятием (подразделением) информации о происшедших
несчастных случаях на других предприятиях. Инструктаж, связанный с изменениями производственных
процессов, вводом нового, заменой или модернизацией оборудования, перерывом в работе, должен быть
проведен до начала работы в изменившихся условиях.
Лицо, проводившее внеплановый инструктаж, должно сделать соответствующую запись в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте.
Целевой инструктаж проводят:
- при выполнении разовых работ, а также работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности
работника (погрузочно-разгрузочные работы, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха, участка
и т.п.);
- при ликвидации последствий аварий, катастроф, снежных заносов, паводков и других стихийных
бедствий;
- при проведении экскурсий по предприятию, организации массовых мероприятий;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие аналогичные
документы;
Лицо, проводившее целевой инструктаж, должно сделать соответствующую запись в журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте.
Целевой инструктаж работников при выполнении разовых работ, привлечении к работам по ликвидации
последствий аварий, проведении экскурсий, субботников и других массовых мероприятий проводят
руководители подразделений (мастера) предприятий, которые будут руководить этими работами.
Проведение и регистрация целевых инструктажей на работы, выполняемые по наряду-допуску,
устанавливаются соответствующими правилами безопасной эксплуатации оборудования и объектов, к которым

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности:
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденные
Госгортехнадзором России 31.12.99 N 98 ПБ 10-382-00;
- ПОТ РМ-016-2001;
- Правила безопасности в газовом хозяйстве, утвержденные Госгортехнадзором России 26.05.00 N 27 ПБ
12-368-00;
- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей
потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором России 07.05.92;
- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденные постановлением Минтруда России от 16.08.02 N 61, и другие правила.
Порядок организации и регистрации целевого инструктажа с учетом местных особенностей
устанавливается в приказе или другом локальном нормативном акте предприятия.
20. Первичная проверка знаний по охране труда у руководителей и специалистов при назначении на
должность
При назначении на должность вновь поступившие на предприятие руководители и специалисты, кроме
вводного инструктажа, перед первичной проверкой знаний должны быть ознакомлены вышестоящим
должностным лицом:
- с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости на предприятии (в подразделении);
- с законодательными и иными нормативными правовыми актами (правилами, нормами, инструкциями,
стандартами предприятия) по охране труда, отраслевым тарифным соглашением, коллективным договором
(соглашением) на предприятии;
- со своими должностными обязанностями по обеспечению охраны труда на предприятии (подразделении);
- с порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от
воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Руководители и специалисты должны не позднее одного месяца со дня назначения на должность пройти
первичную проверку знаний по охране труда.
Первичная проверка знаний должна проводиться в постоянно действующей аттестационной комиссии
предприятия.
Первичная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов должна проводиться с учетом
их должностных обязанностей, характера производственной деятельности и по тем нормативным правовым
актам по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их служебные обязанности.
Результаты первичной проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов при назначении
на должность должны быть оформлены установленной формы.
Протоколы проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов подписывают председатель и
члены комиссии, принимавшие участие в ее работе. Протоколы следует хранить до очередной проверки знаний.
Руководителям и специалистам, успешно прошедшим первичную проверку знаний по охране труда,
должны выдаваться удостоверения, заверенные подписью председателя комиссии и печатью предприятия.
Руководители и специалисты, получившие неудовлетворительную оценку при первичной проверке знаний
по охране труда, должны не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний. Вопрос о соответствии
занимаемой должности руководителей и специалистов, не прошедших проверку знаний по охране труда во
второй раз, решается вышестоящим руководителем в порядке, установленном законодательством Российской
федерации.
Руководители и специалисты, связанные с работами, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования безопасности труда, первичную проверку знаний по охране труда проходят ежегодно.
21. Стажировка
Стажировку должны проходить все вновь принимаемые и переводимые на другую работу (должность,
рабочее место) рабочие и специалисты, связанные с работами, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные,) требования безопасности труда; выпускники профтехучилищ, учебных (учебнопроизводственных) центров, техникумов, колледжей, высших учебных учреждений; работники, получившие
профессиональную подготовку непосредственно на предприятии.
Целью стажировки является приобретение работниками практических навыков безопасного труда на
рабочем месте. Во время стажировки работник должен выполнять работу под наблюдением опытного работника.
Продолжительность стажировки от 2 до 14 смен (рабочих дней), если другие сроки не установлены
соответствующими правилами, утвержденными органами государственного и ведомственного надзора,
устанавливает руководитель предприятия (подразделения) в зависимости от характера работы и квалификации

работника.
Стажировка проводится по утвержденным руководителем предприятия программам, разработанным для
каждого рабочего места, после первичного инструктажа на рабочем месте.
Руководитель стажировки должен сделать соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте.
22. Первичная проверка знаний по охране труда у работников, связанных с работами, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда
Первичную проверку знаний по охране труда должны проходить работники, принимаемые (переводимые)
на работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а также
студенты и учащиеся, прибывшие на производственное обучение или практику на указанные работы.
Перечень работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда,
а также профессий и должностей работников, участвующих в них, устанавливают на предприятии в
соответствующем документе (стандарте, положении, приказе).
Первичная проверка знаний по охране труда должна проводиться после прохождения стажировки.
Руководители, специалисты и рабочие, относящиеся к электротехническому персоналу, должны проходить
первичную проверку знаний в соответствии с ПЭЭП и Межотраслевыми правилами по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001.
Персоналу, обслуживающему электроустановки, после окончания производственного обучения и успешной
сдачи экзамена, комиссия должна присвоить соответствующую группу по электробезопасности.
Первичная проверка знаний лиц, ответственных за выполнение газоопасных работ на предприятиях,
должна проводиться в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве с участием представителя
территориального органа Госгортехнадзора России.
Первичная проверка знаний газосварщиков, занятых на выполнении газоопасных работ, должна
производиться в комиссии с участием лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газового
хозяйства и (или) лиц, ответственных за выполнение газоопасных работ на предприятии.
Остальные работники, связанные с работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)
требования безопасности труда должны проходить первичную проверку знаний по охране труда в комиссии
предприятия в соответствии с требованиями нормативных актов на соответствующие виды выполняемых работ.
Результаты проверки знаний по охране труда у работников, студентов и учащихся, связанных с работами, к
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, должны быть
оформлены в журналах (протоколах), установленных соответствующими правилами.
Работникам, успешно прошедшим первичную проверку знаний по охране труда, должны быть выданы
удостоверения установленной формы за подписью председателя комиссии, заверенной печатью предприятия.
23. Дублирование
Дублирование с оперативными руководителями, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом в
хозяйстве электрификации и электроснабжения в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях
электроэнергетики Российской Федерации должно быть не менее 12 рабочих смен.
Допуск работников к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом руководителя
предприятия или структурного подразделения.
24. Обучение по охране труда руководителей, специалистов и рабочих
Обучение по охране труда в специализированных учебных предприятиях не реже одного раза в три года
должны проходить: руководитель предприятия, главный инженер, заместители руководителя предприятия, на
которых возложены обязанности по охране труда, работники службы охраны труда, специалисты, на которых
руководителем возложены обязанности по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, члены
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профсоюзных органов.
Лица, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, должны иметь
соответствующее удостоверение.
24. Периодическая и внеочередная проверка знаний по охране труда у руководителей и специалистов
на предприятии
Периодическую проверку знаний по охране труда в комиссии предприятия руководители и специалисты
должны проходить не реже одного раза в три года, если иные сроки не предусмотрены соответствующими
правилами по охране труда.
Перед периодической проверкой знаний по охране труда руководителей и специалистов рекомендуется

организовывать обучение.
Обучение и проверка знаний по охране труда на предприятии проводятся по программам, утвержденным
руководителем предприятия.
Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов проводится независимо от
срока проведения предыдущей проверки:
- при введении в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов (правил, норм,
инструкций, стандартов) по охране труда;
- при изменении (замене) технологических процессов и оборудования, требующих дополнительных знаний
по охране труда обслуживающего персонала;
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителей и
специалистов дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных
обязанностей);
- по требованию органов государственного и ведомственного надзора при установлении нарушений
требований охраны труда и недостаточных знаний;
- после аварий, несчастных случаев, а также при выявлении нарушений руководителями и специалистами
или подчиненными им работниками требований нормативных правовых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Периодическая или внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов должна проводиться в
комиссии предприятия.
О месте и дате проведения проверки знаний проверяемый должен быть предупрежден не позднее, чем за 15
дней.
Результаты периодической или внеочередной проверки знаний по охране труда у руководителей и
специалистов должны быть оформлены протоколом установленной формы.
Руководители и специалисты, получившие неудовлетворительную оценку при периодической или
внеочередной проверке знаний по охране труда, должны не позднее одного месяца пройти повторную проверку
знаний. Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и специалистов, не прошедших проверку
знаний по охране труда во второй раз, решается вышестоящим руководителем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
25. Периодическая и внеочередная проверка знаний по охране труда у работников, связанных с
работой, к которой предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда
Периодическая проверка знаний по охране труда у работников, связанных с работами, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, проводятся в комиссиях
предприятия не реже 1 раза в год.
Внеочередная проверка знаний этим категориям работников должна проводиться в следующих случаях:
- при перемещении по работе (назначении или переводе на другую работу);
- при перерывах в работе на срок, установленный соответствующими правилами и другими нормативными
актами;
- при нарушении требований соответствующих правил и инструкций, после аварий и несчастных случаев;
- при вводе в действие новых или пересмотре правил и инструкций;
- при внедрении нового оборудования и технологических процессов;
- по требованию органов государственного и ведомственного надзора и в иных случаях установленных
соответствующими правилами и другими нормативными актами;
- при изъятии у работника талона предупреждения.
Результаты периодической или внеочередной проверки знаний по охране труда у работников, связанных с
работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, должны
быть оформлены в журналах (протоколах) установленной формы.
26. Талоны предупреждений
В целях повышения ответственности работников за соблюдением правил и норм безопасности и
инструкций по безопасности труда вводятся талоны предупреждения № 1, № 2, № 3.
После соответствующего профессионально-технического обучения и первичной проверки знаний правил
и норм безопасности и инструкций работнику одновременно с удостоверением о проверке знаний
выдается талон предупреждения № 1. Талон и удостоверение должны храниться у работника или по
разрешению начальника цеха у мастера.
При обнаружении нарушений правил или инструкций у работника изымается талон предупреждения
и об этом делается запись в "Журнале проверки состояния условий труда" объекта (участка), на котором
работает этот работник.

Изымать талоны имеют право:
у рабочих — их непосредственные руководители (мастера), начальники цехов, их заместители,
председатели комиссий охраны труда, работники служб охраны труда и ТБ, главные специалисты, а
также руководители предприятия, работники органов государственного надзора, технические инспектора
труда профсоюзов;
у ИТР — их непосредственные руководители, председатель комиссии по охране труда профсоюзного
комитета предприятия, работники служб охраны труда и ТБ, главные специалисты и т.д., как у рабочих.
Лицо, изъявшее у рабочего талон, передает его в течение 3-х дней начальнику цеха, службы. Талон,
изъятый у ИТР, передается службе охраны труда и ТБ предприятия.
Мастер (непосредственный руководитель работ) по записи в Журнале проверки состояния условий труда
выясняет характер и причины нарушения правил или инструкций рабочим, о чем немедленно информирует
начальника цеха.
Начальник цеха в присутствии рабочего, допустившего нарушение правил или инструкций, и его
непосредственного руководителя (мастера) уточняет и устанавливает причины нарушения и берет у рабочего
объяснение.
Если нарушение допущено ИТР, то собеседование с ним проводит главный инженер предприятия в
присутствии его непосредственного руководителя и работника службы охраны труда.
При собеседовании с нарушителем, в зависимости от характера и степени опасности нарушения могут
присутствовать соответствующие специалисты (механики, энергетики, технологи и т.п.) и представители
общественных организаций.
В результате собеседования решается вопрос о внеочередной проверке знаний работника и ему выдается
талон № 2 или же ему может быть возвращен отобранный талон № 1.
В зависимости от характера и степени опасности нарушения к работнику могут быть применены
следующие меры воздействия:
привлечение к дисциплинарной ответственности;
снижение размера премии за низкие производственные показатели, как за
производственные
упущения в работе;
снижение размера премии, предусмотренной на предприятии системой дополнительного
стимулирования за работу в области охраны труда;
снижение размера единовременного вознаграждения за выслугу лет;
снижение размера по итогам работы за год;
общественные меры воздействия.
О принятых к рабочему мерах воздействия мастер делает соответствующую запись в "Журнале
проверки состояния условий труда" и проводит с ним внеочередной инструктаж.
О принятых мерах по отношению к ИТР запись в журнале делает его непосредственный
руководитель.
При повторном нарушении правил и инструкций по безопасному ведению работ изымается талон
предупреждения № 2.
Рассмотрение причин нарушения, оформление и принятие мер воздействия проводятся в том же порядке,
как было описано выше. При этом работнику выдается талон № 3.
При следующем нарушении у работника изымается талон № 3 и администрацией предприятия в
установленном законом порядке решается вопрос о наложении на него более строгих мер взыскания.
Трехкратное нарушение работником правил или инструкций в течение одного года (изъятие у него талонов
№№ 1, 2, 3) может служить основанием для его увольнения, как за систематическое неисполнение возложенных
на него трудовых обязанностей.
Наложение дисциплинарного взыскания на нарушителя правил или инструкций по безопасному ведению
работ или применение к нему других мер воздействия не освобождает его от материальной или уголовной
ответственности в установленном законом порядке.
Если в течение одного года со дня изъятия любого талона работником не было допущено
повторного нарушения правил или инструкций, то приказом или распоряжением с него снимается ранее
наложенное взыскание и ему возвращается талон № 1.
27. Медицинские осмотры некоторых категорий работников
Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда (в том
числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные
предварительные при поступлении на работу и периодические (лица в возрасте до 21 года – ежегодные)
медицинские осмотры.
Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является определение

соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе.
Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состоянием здоровья
работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, профилактика и своевременное установление
начальных признаков профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний, препятствующих
продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также
предупреждение несчастных случаев.
Медицинские осмотры работников производятся за счет работодателя.
При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении рекомендаций по
результатам проведенных обследований работодатель не должен допускать работника к выполнению трудовых
обязанностей.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся лечебнопрофилактическими организациями (учреждениями) всех организационно-правовых форм, имеющими
соответствующую лицензию и сертификат. Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере
(отделении, кабинете) по месту постоянной регистрации обследуемого.
По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические медицинские осмотры могут
проводиться по расширенной программе по договору с лечебно-профилактической организацией (учреждением).
Контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам, определяют
центры Госсанэпиднадзора субъектов РФ совместно с работодателем и соответствующим выборным
профсоюзным органом организации, предприятия, учреждения (по цехам, профессиям, опасным, вредным
веществам и производственным факторам) не позднее 1 декабря предшествующего года. Сроки проведения
осмотров должны соответствовать установленной периодичности.
Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов,
оказывающих воздействие на работника, выдается работодателем на руки работнику для предоставления
лечащему врачу лечебно-профилактической организации (учреждения), проводящему осмотр.
Основным лицом, проводящим предварительные и периодические медицинские осмотры, является
лечащий врач лечебно-профилактической организации (учреждения), оказывающий медицинскую помощь.
Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую карту.
Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр и признанным
годными к работе с вредными, опасными веществами и производственными факторами, выдается
соответствующее заключение, подписанное лечащим врачом и скрепленное печатью лечебно-профилактической
организации. В случае индивидуального допуска в указанное заключение вносятся данные об обязательном
пользовании протезом, слуховым аппаратом, очками и др.
Работникам, которым противопоказана работа с вредными, опасными веществами и производственными
факторами, выдается заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) на руки, а копия пересылается в
трехдневный срок работодателю, выдавшему направление.
В случаях установления признаков профессионального заболевания у работника при прохождении им
медицинского осмотра либо при обращении к врачу он направляется в установленном порядке в центр
профпатологии для специального обследования с целью уточнения диагноза и установления связи заболевания с
профессиональной деятельностью.
Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями либо отклонениями в состоянии здоровья,
которые можно связать с профессиональным фактором, должны находиться на диспансерном наблюдении.
28. Выдача специальной одежды
и других средств индивидуальной защиты
В системе мер по охране здоровья трудящихся на производстве важная роль принадлежит средствам
индивидуальной защиты. Их назначение – предотвратить или уменьшить воздействие на работающих опасных и
вредных производственных факторов.
Средства индивидуальной защиты применяют только в тех случаях, когда безопасность работ не может
быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурнопланировочными решениями, нормализацией воздушной среды, установкой средств защиты от шума или других
средств коллективной защиты.
Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты производится за счет
средств работодателей. К ним относятся: изолирующие костюмы (пневмокостюмы, скафандры и т.п),
предохранительные приспособления (пояса, диэлектрические коврики, манипуляторы и др.), средства защиты
рук (рукавицы, перчатки), головы (каски, шлемы, шапки), лица (защитные маски, щитки), глаз (очки), органов
слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши), органов дыхания (противогазы, респираторы,
пневмошлемы, пневмомаски), защитные дерматологические средства (пасты, кремы, мази).
Вопросы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты регулируются Правилами, распространяющимися на работников всех организаций независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, профессии и должности которых предусмотрены в типовых
отраслевых нормах бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Правила предусматривают, что специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты (СИЗ) выдаются работникам, занятым в производствах с вредными и опасными условиями труда, а также
на работах, связанных с загрязнением или производимых в особых температурных условиях.
В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс,
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор,
противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели,
антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в
типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации
рабочих мест, в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки – до износа или как дежурные, и
могут включаться в коллективные договоры и соглашения.
При заключении трудового договора (контракта) работодатель знакомит работников с Правилами
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также нормами выдачи им средств
индивидуальной защиты.
Порядок выдачи средств индивидуальной защиты
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям
работы и обеспечивать безопасность труда. В связи с этим не допускается приобретение и выдача работникам
средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь,
пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника.
В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не
зависящим от работников причинам, работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной
защиты.
Предусмотренные в типовых отраслевых нормах дежурные средства индивидуальной защиты
коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых
они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, тулупы - на
наружных постах, перчатки диэлектрические - при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены
другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность мастера или других лиц,
уполномоченных работодателем.
Предусмотренные в типовых отраслевых нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь
(костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы,
валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного
времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до
следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью
устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным
уполномоченным работниками представительным органом с учетом местных климатических условий.
Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразовательных и образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентам образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования на время прохождения производственной практики (производственного
обучения), а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям, предусмотренным
типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются
в общеустановленном порядке.
Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочим,
профессии которых предусмотрены в соответствующих типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства
индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий.
Предусмотренные в типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты для рабочих,
специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой
должности или профессии являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на
получение этих средств индивидуальной защиты.
Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в
комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии
должны дополнительно выдаваться, в зависимости от выполняемых работ, и другие виды средств
индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.
Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств
индивидуальной защиты в установленные сроки.

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку
установленного образца.
Порядок пользования средствами индивидуальной защиты
Работники, профессии и должности которых предусмотрены в типовых отраслевых нормах, обязаны
пользоваться выданными им средствами индивидуальной защиты. Работники не должны допускаться к работе
без предусмотренных в типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной,
неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными
средствами индивидуальной защиты.
Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты,
своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта,
дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты.
Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня их фактической выдачи
работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви включается и
время ее хранения в теплое время года.
Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты, как респираторы,
противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и некоторые другие, должен
обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки
исправности этих средств, а также тренировку по их применению.
Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТами сроками испытание и
проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, самоспасателей,
предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и
других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными свойствами. После проверки
исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках
последующего испытания.
Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель предоставляет в
соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения
(гардеробные).
Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации
запрещается. В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный порядок не может быть соблюден
(например на лесозаготовках, на геологических работах и др.), средства индивидуальной защиты могут
оставаться в нерабочее время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и соглашениях
или в правилах внутреннего трудового распорядка.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение,
своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и
обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на участках) должны
устраиваться сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной
одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.
Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения возлагается на работодателя
в установленном законодательством порядке.
Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств индивидуальной защиты рассматриваются в
установленном порядке (гл. XIV КЗоТ РФ).
В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты (в соответствии с
нормами) работодатель не вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить
возникший по этой причине простой в соответствии с законодательством РФ.
29. Выдача молока и лечебно-профилактического питания
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 молока или лечебно-профилактического питания.
Выдача молока
Организации самостоятельно решают все вопросы, связанные с бесплатной выдачей работникам молока
или других равноценных пищевых продуктов, на основе перечня химических веществ, при работе с которыми в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или равноценных пищевых продуктов.
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. Выдача и
употребление молока должны осуществляться в буфетах, столовых или в специально оборудованных в
соответствии с санитарно-техническими требованиями помещениях.
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.
Поскольку молоко выдается в качестве компенсации за работу во вредных условиях труда, в случаях
ликвидации вредных факторов, то есть при обеспечении нормальных условий труда, работодатель по
согласованию с соответствующим профсоюзным органом прекращает выдачу молока.
Таблица № 2. Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут
выдаваться работникам вместо молока
№
п/п
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование пищевых продуктов
2
Кисломолочные продукты (кефир разных сортов, кефир-био, простокваша,
ацидофилин,
ряженка с низким содержанием жира (до 3,5%), йогурты
разных сортов с содержанием жира до 2,5%, в том числе йогурты с
натуральными плодово-ягодными добавками
Творог
Творожная масса, сырки творожные, десерты творожные
Сыр 24% жирности
Молоко сухое цельное
Молоко сгущенное стерилизованное без сахара
Мясо говядина II категории (сырое)
Рыба нежирных сортов (сырая)
Яйцо куриное
Лечебно-профилактические напитки типа "VITA", витаминные препараты типа
"Веторон", ундевит, глутамевит, аэровит, гексавит, гептавит, квадевит и
бифидосодержащие кисломолочные продукты

Количество
за смену
3

500 г
100 г
150 г
60 г
55 г
200 г
70 г
90 г
2 шт

Примечания:
1. Замена молока вышеуказанными равноценными пищевыми продуктами допускается, когда по тем или
иным причинам невозможна выдача работникам молока, с согласия работников с учетом мнения выборного
профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками данной организации органа.
2. Замена молока на лечебно-профилактические напитки, витаминные препараты и бифидосодержащие
кисломолочные продукты допускается только при положительном заключении Минздрава России на их
применение.
6. Замена молока сметаной или сливочным маслом не допускается.
Выдача лечебно профилактического питания
Лечебно-профилактическое питание предоставляется бесплатно по установленным нормам на работах с
особо вредными условиями труда.
Правом на получение лечебно-профилактического питания пользуются работники, профессии и должности
которых предусмотрены в соответствующих производствах названного выше Перечня, 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; рабочим,

производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту или консервации в цехе (на участке), для
работников которого предусмотрена выдача лечебно-профилактического питания, и ряду других работников (п. 4
Правил).
Лечебно-профилактическое питание должно выдаваться работающим в особо вредных условиях по нормам
меню, рассчитанным на шесть рабочих дней. При пятидневной рабочей неделе за работником сохраняется
недельная норма выдачи лечебно-профилактического питания, рассчитанная на шесть рабочих дней.
Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием и за соблюдением
правил его выдачи возлагается на работодателя.
30. Выдача смывающих и обезвреживающих средств.
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
Таблица № 3. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
порядок и условия их выдачи
№
п/п
1
1

Виды смывающих и
обезвреживающих средств
2
Мыло

Наименование работ и
производственных факторов
3
Работы, связанные с загрязнениями

Нормы выдачи
на 1 месяц
4
400 г

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в
разрезах, на обогатительных и брикетных
фабриках, в шахтостроительных и в
шахтомонтажных организациях угольной
промышленности
800 г
2

Защитный крем для рук
(наносится на чистые руки
до начала работы):
-гидрофильного действия

Органические растворители, технические
масла, смазки, сажа, лаки и краски, смолы
нефтепродукты
100 мл

-гидрофобного действия

Разбавленные водные растворы кислот,
щелочи, соли, щелочемасляные эмульсии
100 мл
Сильные трудно смываемые загрязнения:
масла, смазки, нефтепродукты, лаки,
краски, смолы, клеи, битум, силикон
200 мл

3

Очищающая паста для рук

4

Регенерирующий
восстановительный
для рук

крем
Химические вещества раздражающего
действия

100 мл

Примечания:
1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло.
2. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами,
клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и др., выдаются защитные,
регенерирующие и восстановительные кремы, очищающие пасты для рук.
31. Средства на мероприятия по охране труда
Для проведения мероприятий по охране труда выделяются в установленном порядке средства и
необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие цели запрещается.
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 организация, занимающихся эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7% суммы
эксплуатационных расходов.

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Организации ежегодно выделяют на охрану труда необходимые средства в объемах, определяемых
коллективными договорами или соглашениями.
Могут создаваться и общественные фонды охраны труда.
Средства, направляемые в фонды охраны труда предприятий, расходуются исключительно на оздоровление
работников и улучшение условий их труда.
Как правило, в коллективных договорах имеются специальные разделы об охране труда. Перечень
мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии уточняется в соглашениях по
охране труда применительно к особенностям производства, прилагаемых к коллективному договору.
32. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету
Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи на производстве,
происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими
трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя - физического лица.
К указанным лицам относятся:
работники, выполняющие работу по трудовому договору;
студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся
образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных
учреждений основного общего образования, проходящие производственную практику в организациях;
лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией организации;
другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального
предпринимателя.
Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе нанесенная
другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим
током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные
животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой необходимость
перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть
работника, если они произошли:
в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во время установленных
перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды
перед началом и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и
нерабочие праздничные дни;
при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем (его
представителем), либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных
целях по распоряжению работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно;
при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха
(водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и
другие);
при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в
свободное от вахты и судовых работ время;
при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы,
аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в
интересах работодателя (его представителя) или направленных на предотвращение аварии или несчастного
случая.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работником,
подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве
При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение
здравоохранения;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других лиц;

сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой она была на
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии
и произвести другие мероприятия);
обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет в соответствии с
настоящей главой;
немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, а
также направить сообщение в органы и организации, определенные настоящим Кодексом и иными
нормативными правовыми актами.
При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом несчастном случае на
производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель) в
течение суток обязан сообщить соответственно:
1) о несчастном случае, происшедшем в организации:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;
в территориальные объединения организаций профсоюзов;
в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации или
на объекте, подконтрольных этому органу;
страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в соответствующий орган
санитарно-эпидемиологического надзора.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве
Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель незамедлительно
создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда
или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением)
работодателя, представители работодателя, представители профсоюзного органа или иного уполномоченного
работниками представительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель
или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где произошел
несчастный случай, в состав комиссии не включается.
Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения работ к
другому работодателю, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный
случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, направившего это лицо.
Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для изменения
сроков расследования.
Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей работы на выделенном
участке другой организации, расследуется и учитывается организацией, производящей эти работы. В этом случае
комиссия, проводившая расследование несчастного случая, информирует руководителя организации, на
территории которой производились эти работы, о своих выводах.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству,
расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по совместительству.
Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в результате аварии транспортного
средства, проводится комиссией, образуемой работодателем с обязательным использованием материалов
расследования, проведенного соответствующим государственным органом надзора и контроля.
Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании
несчастного случая на производстве, происшедшего с работником.
Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на
производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом в состав комиссии также
включаются государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель
территориального объединения организаций профессиональных союзов. Работодатель образует комиссию и
утверждает ее состав во главе с государственным инспектором по охране труда.
По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его родственников) в расследовании
несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. В случае, если доверенное лицо не участвует

в расследовании, работодатель или уполномоченный им его представитель либо председатель комиссии обязан
по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.
В случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные нормы, в
состав комиссии включается также представитель органа санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации.
Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обеспечение ядерной,
радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии
включается также представитель территориального органа федерального надзора по ядерной и радиационной
безопасности.
При несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, подконтрольных территориальным
органам федерального горного и промышленного надзора, состав комиссии утверждается руководителем
соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа.
При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших пять человек и более в состав
комиссии включаются также представители федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной
власти по ведомственной принадлежности и представители общероссийского объединения профессиональных
союзов. Председателем комиссии является главный государственный инспектор по охране труда
соответствующей государственной инспекции труда, а на объектах, подконтрольных территориальному органу
федерального горного и промышленного надзора - руководитель этого территориального органа. На судне состав
комиссии формируется федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами транспорта, либо
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами рыболовства, в соответствии с
принадлежностью судна.
При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более расследование проводится комиссией, состав
которой утверждается Правительством Российской Федерации.
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не является
групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным
исходом, проводится комиссией в течение трех дней.
Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на
производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15
дней.
Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией 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.
В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комиссия выявляет и опрашивает
очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, получает
необходимую информацию от работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего.
При расследовании несчастного случая на производстве в организации по требованию комиссии
работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других
экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования.
В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на
производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом подготавливаются следующие
документы:
приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
планы, эскизы, схемы, а при необходимости - фото- и видеоматериалы места происшествия;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных
факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний
пострадавших по охране труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью

пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;
выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов
по охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный случай
произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений
профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране
труда;
другие документы по усмотрению комиссии.
На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины
несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной
деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых
обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный
случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и
охраны труда, законов и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по устранению причин и
предупреждению несчастных случаев на производстве.
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией установлено, что грубая
неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его
здоровью, то с учетом заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного застрахованным
представительного органа данной организации комиссия определяет степень вины застрахованного в процентах.
Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет
По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в
соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не
менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве в двух
экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке соответствующего субъекта
Российской Федерации.
При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на каждого пострадавшего отдельно.
Если несчастный случай на производстве произошел с работником, состоящим в трудовых отношениях с
другим работодателем, то акт о несчастном случае на производстве составляется в трех экземплярах, два из
которых вместе с документами и материалами расследования несчастного случая и актом расследования
направляются работодателю, с которым пострадавший состоит (состоял) в трудовых отношениях. Третий
экземпляр акта, документы и материалы расследования остаются у работодателя, где произошел несчастный
случай.
При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта о
несчастном случае на производстве.
Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются работодателем с участием
профсоюзного органа данной организации для принятия решений, направленных на профилактику несчастных
случаев на производстве.
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и причины
несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и
охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей
возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины
застрахованного в процентах, определенная комиссией по расследованию несчастного случая на производстве.
Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем
(уполномоченным им представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации
несчастных случаев на производстве.
Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после утверждения акта о
несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при
несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо доверенному лицу погибшего
(по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в
течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При страховых
случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования работодатель направляет в
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).
По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного
случая на производстве или несчастного случая на производстве со смертельным исходом комиссия (в
установленных случаях - государственный инспектор по охране труда) составляет акт о расследовании
соответствующего несчастного случая на производстве.

Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на
производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом с документами и материалами
расследования, прилагаемыми к соответствующему акту, и копии актов о несчастном случае на производстве на
каждого пострадавшего председателем комиссии в трехдневный срок после их утверждения направляются в
прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на производстве, а при страховом случае - также в
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя). Копии указанных документов
направляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган
соответствующего федерального надзора - по несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им
организациях (на объектах).
Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных
случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом вместе с копиями актов о
несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего председателем комиссии направляются в
федеральную инспекцию труда и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности
для анализа состояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации и разработки
предложений по его профилактике.
Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не связанные с производством, с
оформлением акта произвольной формы:
смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке
учреждением здравоохранения и следственными органами;
смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось (по заключению учреждения
здравоохранения) алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное с
нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические
и другие аналогичные вещества;
несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, содержащего по заключению
правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния.
Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет.
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (уполномоченный им
представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых
случаях - в территориальный орган государственного надзора информацию о последствиях несчастного случая на
производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев.
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых
или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (уполномоченный им представитель) сообщает в
соответствующую государственную инспекцию труда, о страховых случаях - в исполнительный орган
страховщика (по месту регистрации страхователя), в соответствующий профсоюзный орган, а если они
произошли на объектах, подконтрольных территориальным органам соответствующего федерального надзора, - в
эти органы.
Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного случая на
производстве, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или
родственников погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с выводами комиссии по
расследованию, а также при поступлении от работодателя (уполномоченного им представителя) информации о
последствиях несчастного случая на производстве по окончании временной нетрудоспособности пострадавшего
проводит расследование несчастного случая на производстве в соответствии с требованиями настоящей главы
независимо от срока давности несчастного случая, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда,
а при необходимости - представителя другого органа государственного надзора.
По результатам расследования государственный инспектор по охране труда составляет заключение, а также
выдает предписание, которые являются обязательными для исполнения работодателем (уполномоченным им
представителем).
Государственный инспектор по охране труда имеет право обязать работодателя (уполномоченного им
представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с
нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о
несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя
(уполномоченного им представителя) или государственного инспектора по охране труда.
33. Порядок расследования случаев профессиональных заболеваний (отравлений)
Профессиональное заболевание – это хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся
результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов)
и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, как

правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия
на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособности.
Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся
результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее
временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, является страховым
случаем.
Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у работника
профессионального заболевания.
Расследование каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)
проводится комиссией на основании приказа, издаваемого работодателем с момента получения из учреждения
здравоохранения извещения об установлении заключительного диагноза:
- незамедлительно, (группового, со смертельным исходом, особо опасными инфекциями);
- в течение 24 часов - предварительного диагноза острого профессионального заболевания (отравления);
- в течение 10 суток - хронического профессионального заболевания (отравления).
Комиссию возглавляет главный врач 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,
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;
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, образованная работодателем (страхователем), составляет акт о
случае профессионального заболевания по утвержденной форме 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 установлении факта грубой неосторожности
застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью,
указывается установленная комиссией степень его вины (в процентах). Напомним, что размер ежемесячных
страховых выплат уменьшается соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25%.
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. Если организация ликвидируется, акт передается
для хранения в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
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 санитарноэпидемиологического надзора.
34. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Вопросы возмещения вреда личности при исполнении трудовых обязанностей ранее регулировались
специальными Правилами от 24 декабря 1992 года, а также нормами гражданского законодательства, согласно
которому вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.
24 июля 1998 г. принят Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний". После введения этого Закона в силу Правила от 24
декабря 1992 г. будут признаны утратившими силу.
Сохранив большинство положений действовавших Правил (определение размера вреда, подлежащего
возмещению пострадавшему, условия и порядок выплат в связи со смертью кормильца и др.) и действующие
размеры выплат Закон обеспечивает реальную защиту лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве
или в результате профессиональных заболеваний.
В условиях рыночной экономики проблемой пострадавших граждан является также отсутствие
практической возможности получить возмещение причиненного им вреда при ликвидации организациипричинителя вреда без правопреемника. А таких случаев, особенно в условиях экономического кризиса в стране,
становится все больше и больше. Принятый закон снимает противоречия и споры между работником и
работодателем по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью работника при выполнении им трудовых
обязанностей путем придания Фонду социального страхования РФ статуса страховщика, обеспечивающего
возмещение вреда пострадавшему. Работодателям вменено в обязанность производство платежей на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Страхование – это создание за счет денежных средств организаций и граждан специальных резервных
фондов (страховых фондов), предназначенных для возмещения вреда, потерь, вызванных неблагоприятными
событиями, несчастными случаями. Из средств страховых фондов пострадавшим выплачивается страховая сумма
определѐнного размера. Принципиально новой в Федеральном законе является норма о том, что страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является обязательным. Все организации

независимо от форм собственности теперь обязаны осуществлять страхование своих работников.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний предусматривает:
- обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов
страхования в снижении профессионального риска;
- возмещение вреда, причинѐнного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им трудовых
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных случаях, путѐм предоставления застрахованному в
полном объѐме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
Рассмотрим некоторые используемые в Законе основные понятия.
Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это физические лица, выполняющие работу на
основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем).
Страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо,
нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Страховщик - Фонд социального страхования РФ.
Страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья
застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который
влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.
Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный получил увечье или
иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных
установленных федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во
время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся
результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов)
и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
35. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью пострадавшего
В соответствии с Федеральным законом об обязательном социальном страховании все работники должны
быть застрахованы от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи со страховым случаем и выплачивается за
счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного
до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100%
его среднего заработка.
В соответствии с Федеральным законом обеспечение по страхованию осуществляется:
а) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и
выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
б) в виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой
выплаты в случае смерти застрахованного. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным
не позднее одного календарного месяца со дня назначения, а в случае смерти застрахованного – лицам, имеющим
право на их получение, в двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех документов,
необходимых для назначения таких выплат;
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в
случае смерти застрахованного. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение
всего периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти застрахованного
лицам, имеющим право на их получение;
в) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, на его
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, включая расходы:
на дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязательному медицинскому
страхованию), в том числе на дополнительное питание и приобретение лекарств;

на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе
осуществляемый членами его семьи;
на санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска,
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и
обратно, стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также стоимость проезда
сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания и питания;
на протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходимыми застрахованному для
трудовой деятельности и в быту;
на обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный ремонт и оплату
расходов на горюче-смазочные материалы;
на профессиональное обучение (переобучение).
35. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат
Закон и Гражданский Кодекс РФ исходят из того, что при определении размера ежемесячных страховых
выплат может быть учтена вина застрахованного. Так, если при расследовании страхового случая комиссией по
расследованию страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат
уменьшается соответственно степени вины застрахованного. Впервые в нашем законодательстве предусмотрено,
что размер возмещения не может быть уменьшен более чем на 25%.
Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в
процентах и указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном
заболевании.
Вопрос о том, является ли неосторожность потерпевшего грубой небрежностью или простой
неосмотрительностью, не влияющей на размер возмещения вреда, должен быть разрешен в каждом случае с
учетом конкретных обстоятельств. В частности, грубой неосторожностью должно быть признано нетрезвое
состояние потерпевшего, содействовавшее возникновению или увеличению вреда.
При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение профсоюзного комитета
предприятия или иного уполномоченного работниками представительного органа по этому вопросу.
Заключение должно содержать оценку действий потерпевшего, указание на наличие или отсутствие грубой
неосторожности с его стороны и предполагаемую степень его вины (в процентах).
Заключение профкома организации или иного уполномоченного работниками представительного органа не
обязательно для работодателя и суда, но, не соглашаясь с заключением, они должны обстоятельно обосновать
причины несогласия. Профком, готовя заключение, знакомится со всеми материалами о несчастном случае и
обстоятельствами дела.
В Законе особо предусмотрено, что размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен в
случае смерти застрахованного. Не могут быть уменьшены размеры единовременной страховой выплаты, не
подлежит уменьшению предусмотренное законом возмещение дополнительных расходов, связанных с
повреждением здоровья застрахованных.
При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в возмещении вреда
не допускается. Однако если вред возник вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением
правоохранительных органов, то возмещению он не подлежит.
36. Возмещение морального вреда
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием не относится к страховым выплатам. В данном случае
следует руководствоваться соответствующими статьями Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона об
обязательном социальном страховании. По гражданскому Кодексу РФ компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина
источником повышенной опасности.
Большую сложность представляет определение размеров денежных сумм, которые подлежат взысканию в
возмещение морального вреда. Проблема состоит в том, что закон каких-либо критериев, по которым
определяются эти размеры, не содержит, передавая решение данного вопроса целиком на усмотрение суда:
«Размер возмещения морального вреда определяется судом в решении, исходя из степени тяжести травмы, иного
повреждения здоровья, других обстоятельств, свидетельствующих о перенесенных потерпевшим физических и
нравственных страданиях, а также с учетом имущественного положения причинителя вреда, степени вины
потерпевшего и других конкретных обстоятельств. Причем, оценивая страдания потерпевшего от причиненного
ему увечья, надо учитывать не только те, которые он уже перенес ко времени рассмотрения дела, но и те, которые
он со своей очевидностью перенесет в будущем (например, при неизгладимом обезображении лица, утрате

конечностей и т.п., что может повлечь за собой осложнения в личной жизни, лишение возможности работать по
своей профессии и др. проблемы, порождающие моральные травмы). При определении размера компенсаций
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости».
Формы возмещения вреда могут быть самыми различными: выплата определенной денежной суммы,
улучшение жилищных условий, ремонт квартиры (дома), приобретение ценных вещей (телевизора, холодильника
и др.), приобретение комплектов зимней и летней одежды и обуви, принятие на себя расходов по содержанию
детей в детских учреждениях, их отдыху, обучению в учебных заведениях и т.п.
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием осуществляется причинителем вреда, а не страховщиком.
Споры, связанные с размером и выплатой в возмещение морального вреда, между пострадавшим
(застрахованным) и причинителем вреда рассматриваются судами.
37. Охраны труда женщин и молодежи
Приоритетными в области улучшения условий и охраны труда женщин и подростков являются следующие
мероприятия:
решение проблемы облегчения труда женщин, занятых на тяжелых, вредных и опасных работах;
создание благоприятных условий труда для обеспечения репродуктивного здоровья работающих женщин;
разработка мероприятий по охране здоровья девушек-подростков, обучающихся в профессиональных
училищах и непосредственно занятых в производстве.
Выполнение этих мероприятий позволит существенно уменьшить число работниц, занятых на тяжелых,
вредных и опасных работах. Социальный эффект этих мероприятий велик, поскольку женщины составляют 50%
общей численности работающих.
37.1. Охрана труда женщин
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Это равенство не зависит от
пола. Принцип равноправия женщин во всех областях экономической, политической, социальной и культурной
жизни законодательно закреплен в Конституции РФ: "Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации". В нашей стране женщины составляют более половины общего
количества работающих.
Трудовое законодательство России закрепляет равенство мужчины и женщины в трудовых отношениях:
при приеме на работу, установлении размера оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха и т.д.
Вместе с тем, учитывая особенности женского организма, трудовое законодательство предусматривает ряд льгот
для работающих женщин, повышенную охрану их труда. Трудовой кодекс РФ предусматривает специальные
юридические гарантии для женщин в связи с беременностью и материнством.
Так, запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными условиями
труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по
санитарному и бытовому обслуживанию). Запрещается переноска и передвижение женщинами тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы.
Разработаны Перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет.
По сложившейся практике перечни работ, на которых запрещается применять труд женщин,
рассматриваются при подготовке и заключении коллективных договоров (соглашений). Эти перечни, как
правило, включаются в качестве приложений к таким договорам. При этом коллективный договор не может
сузить (сократить) утвержденный правительством перечень работ, на которых использование труда женщин
недопустимо.
В соответствии с Трудовым кодексом не допускается также применение труда женщин на подземных
работах в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений, за исключением
женщин: а) занимающих руководящие посты и не выполняющих физической работы; б) занятых санитарным и
бытовым обслуживанием; в) проходящих курс обучения и допущенных к стажировке в подземных частях
предприятия; г) которые должны спускаться время от времени в подземные части предприятия для выполнения
нефизических работ.
В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда для женщин, работающих на предприятиях, в
учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм и видов собственности утверждены
следующие нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную:
Таблица № . Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную.
№

Характер работы

Предельно допустимая

п/п
1
1
2
3

2
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой
работой (до 2 раз в час)
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение
рабочей смены
Величина динамической работы, совершаемой в течение
каждого часа рабочей смены, на должна превышать:
- с рабочей поверхности
- с пола

масса груза
3
10 кг
7 кг
1750 кг/м
875 кг/м

Примечания: 1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно
превышать 10 кг.
Указанные нормы обязательны для применения с момента их утверждения при разработке проектной
документации проектными, конструкторскими и технологическими организациями.
Не допускается привлечение женщин к работам в ночное время (с 10 часов вечера до 6 часов утра), за
исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходимостью и разрешается в
качестве временной меры.
Что касается беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, то их труд в ночное
время запрещен безусловно. Отказ от работы в ночное время не может рассматриваться как нарушение трудовой
дисциплины и в том случае, когда на ночное время приходится только часть рабочего дня (смены).
Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не могут привлекаться к
сверхурочным работам, работам в выходные дни, а также направляться в командировки.
Применение труда беременных женщин и женщин, имеющих детей грудного возраста, запрещается и в
других случаях, когда это связано с переработкой сверх нормального рабочего времени: при совместительстве;
при организации работ вахтовым методом; при режиме труда с суммированным учетом рабочего времени за
длительный учетный период.
Таблица № Допустимые величины физических нагрузок для беременных женщин
№
п/п
1
1
2
3

4

Характер работы
2
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой
работой (до 2 раз в час
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение
рабочей смены
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого
часа рабочей смены на расстояние до 5 м, не должна
превышать:
- с рабочей поверхности
- с пола
Суммарная масса грузов, перемещаемых за 8-часовую
рабочую смену, составляет:
- с рабочей поверхности

Масса груза,
кг
3
2,5
1,25

60
подъем с пола не допускается

480

Примечание: В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
Женщины-пользователи ПЭВМ со времени установления беременности переводятся на работы, не
связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы на ПЭВМ (не более 3-х часов за
рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных санитарными правилами.
Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ну, а как быть, если права женщины все-таки нарушены и ее привлекают к работам, где труд ее запрещен?
Действия работодателя в этом случае могут быть оспорены в судебном порядке. Судам подведомственны
трудовые споры, связанные с предоставлением женщинам законом, коллективным договором или трудовым

договором (контрактом) дополнительных льгот.
Установленные для женщин дополнительные льготы по охране их труда подлежат предоставлению
независимо от того, на основе какой формы собственности используется их труд – частной, государственной,
муниципальной, или собственности общественных объединений и организаций.
При проведении аттестации беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет,
в очередную аттестацию не включаются.
Увольнение беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, работников, имеющих
детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, одинокой матери,
имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, по инициативе работодателя не допускается, кроме случаев
ликвидации организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством. Обязательное
трудоустройство указанных работников осуществляется работодателем также в случаях их увольнения по
окончании срочного трудового договора (контракта). На период трудоустройства за ними сохраняется средняя
заработная плата, но не свыше трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (контракта).
При ликвидации предприятия обязательное трудоустройство увольняемых беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей с детьми до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет)
осуществляется его правопреемником.
Часто женщина, имеющая детей, нуждающаяся в работе, по ряду причин не может работать полную смену
или в течение всей недели ежедневно. В этом случае она имеет право потребовать установить для нее режим
неполного рабочего времени: администрация обязана установить ей неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю (менее 40 часов).
Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выработки.
Закон запрещает отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет наказывается штрафом в
размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, либо в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов.
37.2. Охрана труда несовершеннолетних
Трудовой Кодекс РФ запрещает применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с
вредными или опасными условиями труда и на подземных работах. Запрещается переноска и передвижение
несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Правительством РФ утвержден Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет.
При прохождении производственной практики (производственного обучения) лица, не достигшие 18летнего возраста, обучающиеся в средних профессиональных технических училищах, техникумах, и учащиеся
старших классов общеобразовательных школ могут находиться в производствах и выполнять работы,
перечисленные в списке, не свыше 4 час. в день при условии строгого соблюдения в этих производствах и на
работах действующих санитарно-гигиенических норм.
Профессиональная подготовка молодежи на производстве по профессиям, перечисленным в указанном
списке, допускается при условии достижения 18-летнего возраста к моменту окончания обучения.
Выпускники средних профессионально-технических училищ и средних специальных заведений,
закончившие профессиональную подготовку со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, указанным в
списке, и не достигшие 18-летнего возраста, могут допускаться к работе по этим профессиям под руководством
опытных рабочих-наставников при условии строгого соблюдения в этих производствах и на работах
действующих правил и норм по охране труда. Помимо работ с тяжелыми, вредными или опасными условиями
труда лица моложе 18 лет не могут привлекаться к работам:
выполняемым вахтовым методом; по совместительству; связанным с производством, хранением и
торговлей спиртными напитками.
Запрещается заключение письменного договора о полной материальной ответственности с
несовершеннолетними, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно связанные с
хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных
им ценностей.
Предельно допустимые нагрузки для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей
вручную следующие:

Таблица № 4. Предельно допустимые нагрузки для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную
Характер работы, показатели тяжести
труда
14
лет
Подъем и перемещение вручную груза
постоянно в течение рабочей смены
Подъем и перемещение груза вручную в
течение не более 1/3 рабочей смены:
-постоянно (более 2-х раз в час)
-при чередовании с другой работой (до 2-х
раз в час)
Суммарная масса груза, перемещаемого в
течение смены:
-подъем с рабочей поверхности
-подъем с пола

Предельно-допустимая масса груза,
кг
Юноши
Девушки
15
16
17
14
15
16
лет
лет
лет
лет
лет
лет

17
лет

3

3

4

4

2

2

3

3

6

7

11

13

3

4

5

6

12

15

20

24

4

5

7

8

400
200

500
250

1000
500

1500
700

180
90

200
100

400
200

500
250

Следует учитывать, что:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если это непосредственно
связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:
для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.
Молодые рабочие от 16 до 18 лет не должны назначаться на работы, заключающиеся исключительно в
переноске или передвижении тяжестей весом свыше 4,1 кг. Предельная норма переноски тяжестей для
несовершеннолетних от 16 до 18 лет составляет: для юношей 16,4 кг, девушек - 10,25 кг. Передвижения тяжестей
несовершеннолетними допускаются в пределах указанных в постановлении норм и лишь в случаях, если они
непосредственно связаны с выполняемой ими постоянной профессиональной работой и отнимают не более одной
трети рабочего времени.
Запрещается привлекать работника моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам и к работам в
выходные дни.
Поскольку работники моложе 18 лет вообще не допускаются к выполнению ночных работ, их утренняя
смена не может начинаться ранее 6 часов, а вечерняя - заканчиваться позднее 22 часов.
Несовершеннолетние находятся под особой защитой законодательства в сфере занятости и труда.
38. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
В Конституции РФ подчеркивается, что в нашей стране охраняются труд и здоровье людей. Одной из
гарантий реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда является надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде и охране труда.
Надзор и контроль соблюдения законодательства о труде и правил по охране труда осуществляют:
- государственный надзор и контроль в организациях независимо от форм собственности и подчиненности
– специально уполномоченные на то государственные органы и инспекции в соответствии с федеральными
законами;
- профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками представительные органы.
Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства и иных нормативных актов по охране
труда осуществляют соответствующие органы государственного надзора Российской Федерации – Федеральная
инспекция труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации (Рострудинспекция)
совместно с подведомственными ей государственными территориальными инспекциями труда субъектов
Российской Федерации. Свою деятельность они осуществляют во взаимодействии с другими федеральными
органами надзора – Госгортехнадзором, Госсанэпиднадзором, Государственной противопожарной службой и др.
Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности (Госгортехнадзор)
осуществляет контроль безопасного ведения работ в промышленности, устройства и безопасной эксплуатации
оборудования.
Государственный энергетический надзор (Госэнергонадзор) осуществляет контроль проведения

мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок.
Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью (Госатомнадзор) организует и
осуществляет государственное регулирование и надзор за безопасностью при производстве, обращении и
использовании в мирных и оборонных целях атомной энергии, ядерных материалов, радиоактивных веществ и
изделий на их основе с целью обеспечения безопасности персонала ядерно и/или радиационно опасных объектов
и населения, защиты окружающей среды и интересов безопасности РФ.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Госсанэпиднадзор) осуществляет контроль
соблюдения предприятиями и организациями гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарнопротивоэпидемических правил.
Государственная противопожарная служба осуществляет контроль соблюдения правил пожарной
безопасности.
Министерства, государственные комитеты, управления и ведомства осуществляют внутриведомственный
контроль соблюдения законодательства о труде.
Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде осуществляет Генеральная
прокуратура.
Общественный контроль состояния охраны труда осуществляют профсоюзы в лице их соответствующих
органов и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые вправе создавать в этих целях
собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Уполномоченные
входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране труда предприятия.
Государственная экспертиза условий труда
Важную роль при контроле за соблюдением законодательства по охране труда играет государственная
экспертиза условий труда, осуществляемая Всероссийской государственной экспертизой условий труда и
государственными экспертизами условий труда субъектов РФ.
Задачами государственной экспертизы условий труда являются контроль за условиями и охраной труда,
качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, правильностью предоставления компенсаций
за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, а также подготовка предложений об
отнесении организаций к классу профессионального риска в соответствии с результатами сертификации работ по
охране труда в организациях.
Заключение государственной экспертизы условий труда является обязательным основанием для
рассмотрения судом вопроса о ликвидации организации или ее подразделения при выявлении нарушения
требований охраны труда.
39. Ведомственный (оперативный) контроль за состоянием условий труда на объектах
Это контроль, осуществляемый непосредственными руководителями работ и организаторами производства
– мастерами, начальниками цехов, руководителями служб и отделов, а также главными специалистами и
руководителями предприятий и организаций.
Оперативный контроль за состоянием условий труда осуществляется по строго определенной схеме. Он
предусматривает пять этапов и взаимные проверки между цехами предприятиями и объединениями.
Основой оперативного контроля в масштабе предприятия является метод трехступенчатого контроля.
Первый этап оперативного контроля.
Мастер (начальник бюро) ежедневно перед началом работы совместно с общественным инспектором по
охране труда (при его отсутствии самостоятельно) проверяет условия труда на рабочих местах и принимает
оперативные меры.
Выявленные при проверке нарушения или недостатки записываются в Журнал проверки состояния условий
труда с указанием срока устранения и исполнителей.
Если выявленные нарушения и недостатки не могут быть устранены силами бригады, смены, вахты и если
они создают явную опасность для работающих или устранение их не входит в компетенцию мастера, то он
докладывает об этом руководству цеха и принимает меры по обеспечению безопасности.
Ответственность за осуществление первого этапа оперативного контроля наряду с мастером несет и его
непосредственный руководитель – начальник цеха, который организует и обеспечивает устранение выявленных
нарушений и недостатков.
Второй этап оперативного контроля.
Начальник цеха (начальник отдела) два раза в месяц совместно с председателем комиссии по охране труда
проверяет состояние условий труда на всех производственных объектах и принимает оперативные меры по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
Результаты обследования отражаются в Журналах проверки состояния условий труда, устанавливаются

сроки устранения выявленных нарушений и недостатков, назначаются ответственные лица за их устранение.
Если то или иное мероприятие невозможно выполнить силами цеха, то начальник цеха ставит об этом в
известность руководство предприятия.
Ответственность за проведение второго этапа оперативного контроля и за своевременное и качественное
выполнение намеченных мероприятий возлагается на начальника цеха.
Третий этап оперативного контроля.
Руководители предприятия (начальник, его заместители), возглавляя постоянно-действующую комиссию
по безопасности труда, не реже одного раза в квартал осуществляют выборочную проверку состояния условий
труда в цехах, на участках и объектах.
Результаты проверок отражаются в Журналах состояния условий труда объектов и в необходимых случаях
оформляются актом.
Четвертый этап оперативного контроля проводится не реже 1 раза в полугодие на уровне объединения.
Пятый этап оперативного контроля проводится на уровне Министерства.
40. Оперативная информация о состоянии условий труда.
Руководители I уровня управления (мастера, начальники участков, начальники бюро и т.п.) не реже
одного раза в месяц информируют руководство цеха на собраниях и оперативках:
о состоянии условий труда на объектах;
о выявленных при проверках нарушениях, недостатках;
о ходе выполнение мероприятий, предусмотренных различными планами, приказами, актами и т.д.;
об обеспеченности, оснащенности рабочих мест и объектов инструкциями, плакатами, знаками
безопасности и т.д.;
об обеспеченности работающих средствами защиты.
Руководители II уровня управления (начальники цехов, начальники отделов и т.п.) один раз в квартал
письменно представляют руководству предприятия информацию о состоянии условий труда в подразделениях.
Информация должна содержать следующие сведения:
о выявленных при проверках нарушениях и недостатках, устранение которых зависит от других служб и
руководства предприятия;
о выполнении приказов и распоряжений руководства предприятия;
о ходе выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда;
об обеспеченности рабочих мест, объектов инструкциями, плакатами, знаками безопасности;
об обеспеченности работающих средствами защиты.
Руководители III уровня управления (руководство предприятия) один раз в полугодие письменно
представляют руководству объединения информацию о состоянии условий труда в подразделениях и на
объектах.
Информация должна содержать следующие сведения:
о нарушениях, выявленных при проверках и паспортизации объектов, устранение которых зависит от
служб и руководства объединения;
об объектах, на которых приостановлены работы контролирующими органами и другими проверяющими;
о выполнении приказов, указаний вышестоящих органов управления, предписаний органов
государственного надзора и технических инспекторов труда профсоюзов;
о ходе выполнения запланированных мероприятий по охране труда;
об обеспеченности производственных подразделений правилами, инструкциями, другими нормативными
документами;
об обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты.
41. Ответственность за нарушение требований охраны труда
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), или
препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
За нарушения законодательства о труде и правил по охране труда виновные должностные лица
предприятий несут дисциплинарную, административную, уголовную, материальную ответственность.
Дисциплинарная ответственность
Нарушением трудовой дисциплины (дисциплинарным проступком) является противоправное, виновное
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником его трудовых обязанностей. Поскольку в трудовые
обязанности должностных лиц организаций входит обязанность обеспечить здоровые и безопасные условия

труда, а в обязанность работников - соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила
выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках, то неисполнение
или неправильное, неполное, некачественное исполнение данных обязанностей по вине нарушителя считается
нарушением трудовой дисциплины.
Дисциплинарная ответственность заключается в объявлении виновному одного из видов дисциплинарных
взысканий, предусмотренных ТКРФ: замечание, выговор, увольнение.
Самой строгой мерой дисциплинарного взыскания является увольнение. Оно возможно в следующих
случаях:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, а именно: прогул (отсутствие на
работе без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного
его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий.
Законодательством о дисциплинарной ответственности, уставами и положениями о дисциплине могут быть
предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания.
Административная ответственность
Административная ответственность за нарушение правил по охране труда и безопасному ведению работ
регулируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Привлечение к административной
ответственности – это применение к виновным должностным лицам (работодателям) такой меры наказания, как
денежный штраф от 5 до 100 минимальных размеров труда (МРОТ).
Суммы административных штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства о труде и об охране
труда, направляются на бюджетный счет Минтруда РФ, средства которого подлежат использованию на
улучшение условий и охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Использование указанных средств на другие цели не допускается.
Уголовная ответственность
Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав граждан предусмотрена следующими
нормами УК РФ:
ст. 143 - нарушение правил охраны труда;
ст. 145 - необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины
или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет;
ст. 146 - нарушение авторских и смежных прав;
ст. 215 - нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ;
ст. 217 - нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Так, в соответствии со ст. 145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, работодатель
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.
По ст. 143 УК РФ наступает уголовная ответственность за нарушение правил техники безопасности или
иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
Ответственность выражается в наложении штрафа в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Данная статья содержит и вторую часть, где говорится, что то же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Материальная ответственность
За ущерб, причиненный предприятию при исполнении трудовых обязанностей, работники, по вине которых

он причинен, несут материальную ответственность.
Возмещению подлежит лишь прямой действительный ущерб при наличии вины работника, его
противоправного поведения, причинной связи между таким поведением и возникшим ущербом. Эти общие
принципиальные положения относятся и к случаям материальной ответственности работников в связи с
нарушениями законодательства по охране труда.
Работники возмещают причиненный ущерб в полном размере, но, как правило, не более своего среднего
месячного заработка, за исключением тех случаев, для которых законодательством установлен более высокий
предел материальной ответственности.
42. Требования к ручному инструменту и приспособлениям
Ручной инструмент и приспособления, используемые в работе, должны:
- соответствовать по техническим параметрам требованиям безопасности;
- содержаться в исправном состоянии;
- применяться по назначению;
- использоваться работниками, имеющими соответствующую подготовку и допуск к работе с ним.
Весь ручной слесарный инструмент должен периодически не реже 1 раза в квартал осматриваться
инженерно-техническим работником, назначенным распоряжением по подразделению.
Переносить инструмент следует в инструментальных ящиках.
При хранении и переноске острые кромки слесарно-монтажного инструмента должны быть защищены от
механических повреждений (колпачками, футлярами и т.п.).
При работе вблизи электроустановок и других объектов, находящихся под напряжением, должен
применяться изолированный или не проводящий ток слесарно-монтажный инструмент.
При работе вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ должен применяться слесарномонтажный инструмент, не образующий искр.
У ручных ударных, нажимных и режущих инструментов рукоятки должны быть изготовлены из сухой
древесины твердых и вязких пород, не имеющей сучков. Все деревянные рукоятки должны быть гладко
обработаны, не иметь заусенцев.
Слесарные молотки и кувалды должны иметь ровную, слегка выпуклую поверхность, надежно насажены на
рукоятки, заклиненные мягкими стальными заершенными клиньями, а напильники и стамески должны иметь
деревянные ручки с металлическими кольцами.
Топоры должны иметь ровную, без зазубрин, поверхность режущей кромки и надѐжно насажены на
рукоятки специальной формы (топорища), заклиненные мягкими стальными заершенными клиньями.
Рукоятки (черенки) лопат должны быть прочно закреплены в держателях, выступающая из держателя часть
рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты. Рукоятки должны изготавливаться из сухой
древесины твердых лиственных пород дерева и иметь гладкую поверхность.
Все режущие и рубящие инструменты (зубила, просечки, керны и т.д.) не должны иметь косых и сбитых
головок, а также трещин, заусенцев, наклѐпа и сколов затылочной части, повреждений на режущей кромке,
острых рѐбер на боковых гранях. Длина зубила должна быть не менее 150 мм, а длина бородка, керна – не более
150 мм.
При пользовании клещами должны применяться защитные кольца, предохраняющие работающих от
случайного падения заготовки. Размеры колец должны соответствовать размерам обрабатываемых заготовок. С
внутренней стороны ручек клещей должен быть упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. Поверхности
металлических ручек клещей должны быть гладкими, без вмятин, зазубрин, заусенцев.
Зевы гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не иметь трещин и забоев,
рабочая поверхность зева гаечных ключей не должна иметь сбитых и смятых граней, а рукоятки – заусенцев.
Запрещается применять прокладки между зевом ключа и гранями гаем и наращивать ключи присоединением
другого ключа или надевать на них трубы или другие рычаги, если это не предусмотрено конструкцией ключа.
Наращивать рычаг ключа можно только у специальных монтажных ключей, рассчитанных на работу с
увеличенным плечом воздействия.
Раздвижные ключи не должны иметь увеличенного люфта в подвижных частях.
При работе с зубилами и другими ручными инструментами для рубки металла и других материалов
работники должны быть обеспечены предохранительными очками с небьющимися стеклами или сеткой.
Тиски должны прочно крепиться к верстаку таким образом, чтобы их губки находились на уровне локтя
работающего. Губки тисков должны быть параллельны, иметь насечку и обеспечивать надежный зажим
обрабатываемых изделий. Тиски на верстаках должны быть в полной исправности, прочно захватывать
зажимаемое изделие. Тиски должны устанавливаться на расстояние не менее 1 м друг от друга. Для защиты
рабочих от отлетающих осколков должны быть поставлены ограждения из сеток с ячейками не более 3 мм,
высотой – не менее 1 м.

При работах инструментом ударного действия рабочие должны пользоваться защитными очками для
предотвращения попадания в глаза твердых частиц.
Работать с инструментом (напильники, шаберы и др.), рукоятки которого посажены на заостренные
концы без металлических бандажных колец, запрещается.
Пилы (ножовки поперечные, лучковые и т.п.) должны быть правильно разведены и хорошо заточены.
Ручки пил должны быть правильно и прочно закреплены, гладко и ровно зачищены. Лучковые пилы должны
иметь прочный остов и правильный натяг полотна.
Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его
скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неограждѐнный край площадки лесов,
подмостей, а также вблизи открытых люков колодцев запрещается.
43. Требования к электрифицированному инструменту
К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в удостоверении, имеющие
группу по электробезопасности не ниже II.
К электрифицированному инструменту относятся электродрели, электрошлифовальные и электроотрезные
машины, электрогайковѐрты, электромолотки и т.д.
Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен несъѐмным гибким кабелем (шнуром) со
штепсельной вилкой.
Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной
трубкой из изоляционного материала длиной не менее пяти диаметров кабеля.
Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не
должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
Ручной электрифицированный инструмент должен применяться при напряжении не выше 42 В. Корпус
ручного электрифицированного инструмента 1 класса (при напряжении выше 42 В, не имеющий двойной
изоляции) должен быть заземлен.
Электроинструмент 1 класса можно использовать только в помещениях без повышенной опасности, 2 класс
– в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений, 3 класса – в особо опасных помещениях и в
неблагоприятных условиях.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:
- сырость или токопроводящая пыль (относительная влажность воздуха свыше 75%);
- токопроводящие полы (металлические, земляные и т.д.);
- высокая температура (превышает 350С);
- возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землѐй металлоконструкциям
зданий, аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с
другой стороны.
Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:
- имеются пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию, повышенная
сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%);
- химически или органически активная среда, токоведущие части электрооборудования;
- сочетание не менее двух условий повышенной опасности.
Электроинструмент 2 класса обозначается в маркировке соответствующим знаком.
Электроинструмент 3 класса выпускается с номинальным напряжением не выше 42 В.
Работающему запрещается самостоятельно подключать электроинструмент к сети при отсутствии
специального штепсельного разъема.
При работе с электроинструментом необходимо выполнять следующие требования:
- работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на диэлектрическом
коврике;
- не подключать инструмент, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;
- предохранять от механических повреждений провод, питающий электроинструмент;
- не перемещать электроинструмент за провод;
- не проводить самостоятельно никакого ремонта электроинструмента;
- не проводить замены режущего инструмента до полной остановки электродвигателя;
- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключать инструмент от сети;
- не работать с приставных лестниц;
- не передавать электроинструмент даже на короткое время другим лицам, не имеющим права пользоваться
им;
- не проводить ремонт проводов и штепсельных соединений;
- не оставлять инструмент без надзора.

В процессе работы запрещается натягивать и перегибать питающие провода и кабели, допускать их
пересечение с металлическими канатами и тросами, электрическими кабелями и проводами, находящимися под
напряжением.
Работать с электроинструментом, имеющим двойную изоляцию или подключенным через разделительный
трансформатор, можно без дополнительных защитных средств и мер. Корпуса инструментов с двойной
изоляцией или подключенных через разделительный трансформатор или вторичную обмотку разделительного
трансформатора заземлять запрещается. Корпус разделительного трансформатора должен быть заземлѐн.
Корпуса электроинструментов должны быть заземлены, если они включены в сеть напряжением выше 42 В
и при этом не имеют двойной изоляции.
При использовании электроинструмента с заземляемым корпусом штепсельная розетка должна быть
снабжена специальным контактом для присоединения заземляющего провода.
Эксплуатация электрифицированного инструмента должна быть немедленно прекращена при обнаружении
одной из следующих неисправностей:
- повреждение штепсельного соединения;
- нечеткая работа выключателя или коммутационной аппаратуры, смонтированной на корпусе;
- появление искрения щеток на коллекторе, сопровождающееся возникновением кругового огня на его
поверхности;
- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- поломка или появление трещин в корпусе, рукоятке или коммутационной аппаратуре;
- возникновение повышенного шума или вибрации;
- появление ощущения хотя бы слабого действия электрического тока.
Запрещается работать с электроинструментами вне помещений при атмосферные осадках и при
большой влажности воздуха.
Запрещается выдавать для работы электроинструмент, имеющий хотя бы незначительный дефект.
Периодический осмотр электроинструмента должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца, а проверка
состояния изоляции и питающего провода мегомметром – ежемесячно с записью в журнале периодических
осмотров и проверок.
44. Требования к лестницам и стремянкам
Контроль состояния лестниц и стремянок осуществляется ответственными лицами, назначенными
распоряжением по предприятию.
На всех лестницах и стремянках, находящихся в эксплуатации, на тетивах должны быть указаны
инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к цеху (участку и т.п.).
Осмотр лестниц и стремянок при проведении испытаний проводит ответственное лицо из числа ИТР, а
перед применением – сам рабочий.
При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на соответствие техническим требованиям,
на состояние древесины, а также на качество пропитки покрытий. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются
длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки
лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпаклевкой, склеиванием или другим способом
запрещаются. Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно выдвигаться и сдвигаться, надежно
стопориться на любой заданной высоте, не должны самопроизвольно складываться. Упоры, которыми
заканчиваются тетивы, должны быть плотно закреплены и не иметь люфта. При истирании резиновых башмаков
последние должны быть заменены, затупившиеся наконечники заточены.
При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле,
заусенцев, острых краев, нарушения креплений ступенек лестницы.
Все переносные лестницы и стремянки должны проходить периодические испытания под статической
нагрузкой: лестницы и стремянки металлические – 1 раз в 12 месяцев, лестницы и стремянки деревянные – 1 раз в
6 месяцев.
При статическом испытании приставные и раздвижные деревянные и металлические лестницы
устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75 0 к горизонтальной
плоскости.
Испытание лестниц и стремянок проводится путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического
груза массой 120 килограммов. Продолжительность каждого испытания 2 минуты.
Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируются в Журнале
учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.
Лестницы должны храниться в сухих помещениях в местах, где исключены их случайные механические
повреждения.
Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от

верхнего конца, запрещается.
Запрещается работать на приставных лестницах и стремянках:
- над и рядом с вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.д.;
- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных
пистолетов;
- при выполнении газо- и электросварочных работ;
- при натяжении проводов и поддержании на высоте тяжелых деталей и т.п.
При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение еѐ верхнего конца, последний
необходимо закрепить за устойчивые конструкции.
При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением людей для предупреждения падения
от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) место установки следует
ограждать или охранять. В случае, когда невозможно закрепить лестницу при еѐ установке на гладком плиточном
полу, у еѐ основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В
остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками запрещается.
Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается.
При перемещении лестницы вдвоѐм необходимо нести еѐ наконечниками назад, предупреждая встречных.
При переноске лестницы одним рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы верх еѐ был
приподнят над землей не менее, чем на 2 метра.
У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 метров должно быть не менее двух
металлических стяжных болтов, которые устанавливаются под нижней и верхней ступенями.
Общая длина приставной деревянной лестницы не должна превышать 5 метров.
Ступеньки деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 метра скреплены
стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями без скрепления тетивы
болтами и врезки ступенек в тетиву, запрещается.
Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220
кВ и ниже запрещается.
Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы при использовании в электроустановках следует
считать металлическими.
45. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством ответственного лица,
назначенного приказом по предприятию и несущего ответственность за безопасную их организацию. При
погрузке (разгрузке) особо тяжелых и крупногабаритных грузов на месте работ должен постоянно находиться
ответственный за безопасное выполнение работ.
При подъеме и перемещении грузов вручную должны соблюдаться ограничения по физической нагрузке
для мужчин и женщин с установленными правилами. Подростки от 16 до 18 лет могут допускаться к
перемещению тяжестей только при условии, что эти работы связаны с выполнением ими основной работы по
специальности и занимают не более 1/3 из рабочего времени, и строго соблюдаются нормы предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Подросткам от 16
до 18 лет и женщинам разрешается грузить и выгружать только следующие грузы: навалочные, легковесные,
штучные, пиломатериалы.
Грузы в бочках, рулонах и т.д. разрешается грузить вручную путѐм перекатывания при условии, что склад
находится на одном уровне с полом транспортного средства. Если склад расположен ниже уровня пола
транспортного средства, погрузка и выгрузка катано-бочковых грузов вручную допускается по наклонным
скатам двумя рабочими при массе одного места не более 80 кг, при большей массе – с помощью прочных
канатов. При перекатывании круглых предметов всегда следует находиться позади перемещаемого груза.
Переносить катано-бочковые грузы на спине независимо от их веса запрещается.
Погрузку-разгрузку тяжелых крупногабаритных грузов вручную следует проводить только после
оформления наряда-допуска и проведения целевого инструктажа в присутствии лица, ответственного за
безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании грузов вручную необходимо
выполнять следующие требования:
- рабочая одежда должна быть приведена в порядок: обшлага рукавов застегнуты или обвязаны, одежда
заправлена так, чтобы не было развевающихся концов, волосы подобраны под головной убор. Работники в
неопрятной, грязной и промасленной одежде к работе допускаться не должны;
- индивидуальные средства защиты (рукавицы, очки, респираторы и т.п.) инструменты и приспособления
должны быть проверены и в случае их непригодности или неисправности заменены исправными;
- переносить грузы в жесткой таре следует только в рукавицах;

- переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах, пеналах;
- ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порожнюю стеклянную тару хранить в ящиках с
гнездами, не пользоваться битой посудой, имеющей сколы и трещины;
- не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, окантовкой и т.п.;
- для погрузки грузов на транспортное средство или их разгрузки запрещается применять доски толщиной
менее 50 мм. Для исключения прогиба под доски следует устанавливать прочные подпорки;
- при переносе груза вручную вдвоѐм на плечах укладывать его на одноименные плечи; оба рабочих
должны идти в ногу;
- переносить груз массой до 80 кг разрешается вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25
м, в остальных случаях необходимо применение тележек, талей;
- переносить груз массой более 50 кг одному грузчику запрещается;
- поднимать или снимать груз массой одного места более 50 кг необходимо вдвоем;
- груз массой более 50 кг поднимать на спину или снимать со спины грузчика должны другие грузчики;
- погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг должны проводиться с применением грузоподъемных
механизмов, а также с применением покатов и т.п.; ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только
на временных площадках под руководством опытного бригадира и при условии, что на одного грузчика будет
приходиться не более 50 кг груза;
- переносить или перевозить грузы, содержащие кислоты, щелочи и другие химически активные вещества
допускается только в плетѐных корзинах или деревянных обрешѐтках на специально приспособленных носилках
или ручных грузовых тележках. Погрузка и разгрузка бутылей с этими веществами, установка их в транспортные
средства должны проводиться двумя грузчиками. Перенос бутылей с кислотой на спине или плече, а также в
руках перед собой запрещается. При переносе бутылей с кислотами в корзинах грузчики должны убедиться в
исправности и надежности корзины. При обнаружении разбитых бутылей или серьѐзного повреждения тары
работа должна проводиться с принятием особых мер предосторожности во избежание ожогов;
- длинномерные грузы должны переноситься работниками на одноимѐнных плечах (правых или левых),
каждый работник должен идти в ногу с остальными. Поднимать и опускать длинномерный груз необходимо по
команде бригадира или старшего работника;
- при перемещении катящихся грузов (бочек, рулонов и др.) грузчик должен находиться сзади
перемещаемого груза, толкая его от себя.

