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Настоящее учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов 

высшего и среднего профессионального образования, изучающих 

дисциплины «Охрана труда» и «Безопасность жизнедеятельности». а также 

для руководителей организаций, специалистов служб охраны труда 

организаций, членов комитетов ( комиссий) по охране труда организаций, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов, занимающихся организацией охраны труда на предприятиях 
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 ВВ Е Д Е Н И Е 

      В тридцать седьмой статье Конституции Российской Федерации 

прописано, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. Реализуя данное право, в Трудовом 

кодексе Российской Федерации  имеется ряд статей направленных на 

выполнение конституционных прав граждан по вопросам охраны труда. 

Исходя из норм трудового права, предусмотренных генеральной концепцией 

предприятий и организаций при всех видах деятельности должен быть  

приоритет охраны труда и промышленной безопасности. Никакие 

соображения экономического, технического или иного плана не могут быть 

приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения 

безопасности работающих на производстве. 

    В Российской Федерации на производстве ежегодно получают травмы 

около сто тысяч человек, из них около пяти тысяч гибнут. Каждый год вновь 

регистрируются профессиональные заболевания у 8-10 тысяч человек. 

    В настоящее время достигнуто понимание того, что неудовлетворительное 

состояние безопасности и охраны труда у нас в стране на ряду с рядом 

причин технологического, социально- экономического, правового характера 

во многом объясняется некомпетентностью  в вопросах обучения по охране 

труда как работодателей, так и самих работников.  

    Анализ обстоятельств и причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний еще раз подтверждает, что значительное 

количество несчастных случаев на производстве происходит вследствие 

слабого знания должностными лицами и работниками требований охраны 

труда, безопасных приемов и методов выполнения работ. 

   Поэтому обучение вопросам безопасности и охраны труда является одним 

из стратегических направлений, решающих задачу профилактики 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

   Важное значение имеет качество процесса обучения по охране труда 

работников организаций, что невозможно осуществить без хорошего 

методического обеспечения процесса обучения. 

   Настоящее учебное  пособие предназначено для проведения качественного 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций любых форм собственности  
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   Пособие подготовлено в соответствии с основными разделами Примерной 

программы обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития России от 27.02.2006г. №117, а также с учебными планами 

дисциплин высшего и среднего профессионального образования 

«Безопасность жизнедеятельности» и   «Охрана труда» . 

   Настоящее пособие преследует цель способствовать изучению широким 

кругом пользователей вопросов безопасности и охраны труда в 

общедоступной форме. 

 

Глава1. Правовые основы охраны труда. 

1.1.Основные понятия в области  охраны труда. 

 

     Трудовое право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

применения труда граждан, а также иные взаимосвязанные с ними 

отношения по поводу применения этого труда. 

     Особое место в системе трудового права занимает охрана труда и 

связанные с ней трудовые отношения. К нормам, регулирующим трудовые 

отношения, относят собственно охрану труда, а также трудовой договор 

(контракт), коллективный договор с Соглашением по охране труда, гарантии 

и компенсации за труд , рабочее время и время отдыха, особенности труда 

женщин, молодежи и инвалидов, дисциплину труда, надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда и др. 

     В процессе изучения вопросов охраны труда приходится иметь дело с 

основными понятиями и определениями, часть из которых приведена ниже. 

     Труд – процесс сознательной целесообразной деятельности людей, с 

помощью которой они видоизменяют предметы природы и приспосабливают 

их для удовлетворения своих потребностей. Процесс труда включают в себя 

три основных момента: целесообразную деятельность человека, т.е. сам труд; 

предмет труда, на который направлен труд; средства труда, с помощью 

которых человек воздействует на предмет труда. Труд – основа 

жизнедеятельности и развития человеческого общества. Содержание труда 
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определяется типом применяемой техники, технологии и организации 

производства. В результате технического прогресса уменьшается удельный 

вес ручного, тяжелого труда, повышается значимость умственного труда. В 

зависимости от содержания, состава выполняемых функций различают 

простой и сложный труд. Простой труд характеризуется элементарными 

функциями, для выполнения которых достаточно простого инструктажа 

работника. Сложный труд отличается богатством содержания, 

многообразием и сложностью функций, обусловленных применяемыми 

средствами производства, прежде всего орудиями труда. Кроме того, на 

сложность труда влияют такие условия, как ответственность, вредность, 

тяжесть труда, опасность травматизма и т.д. 

     Производственная деятельность – совокупность действий людей с 

применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

     Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

     Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека в процессе труда. 

     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. 

     Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового 

процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного ухудшения здоровья, смерти. В зависимости от количественной 

характеристики и продолжительности действия отдельные вредные 

производственные факторы могут стать опасными. 

     Согласно ГОСТу 12.3.039-85 «опасный производственный фактор» 

определяется как производственный фактор, воздействие которого на 
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работающего в определенных условиях ,  приводит к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья. 

1.2.Законодательство о труде и об охране труда. 

     Законодательство о труде и об охране труда имеет развитую систему на 

международном , федеральном и региональном уровнях.  

     Трудовое законодательство закрепляет и конкретизирует систему 

трудовых прав и свобод, устанавливает государственные гарантии их 

соблюдения и защиты, регулирует отношения работников и работодателей, 

возникающие в связи с заключением и реализацией трудовых договоров, 

коллективных договоров и соглашений. 

     Законодательство об охране труда устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работниками, 

работодателями, государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, обеспечивает реализацию 

государственной политики в области охраны труда и направлено на создание 

условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

     Приоритетное значение международных норм регламентируется статьей 

15 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. В  международном аспекте законодательство о 

труде и об охране труда основывается на Всеобщей декларации прав 

человека, принятой на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 

декабря 1948 года, Европейской социальной хартией (пересмотренной) от 3 

мая 1996 года, Конвенциях Международной организации труда (МОТ). 

     Законодательство Российской Федерации о труде и об охране труда 

основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации.  

В перечень основных законодательных актов Российской Федерации входят: 

1.Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 года). 

2.Трудовой Кодекс Российской Федерации (от 30 декабря 2001 года  № 

197-ФЗ). 
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3.Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации”. 

4.Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ “Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний”. 

5.Федеральный закон от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ “О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год”. 

6.Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов”. 

7.Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О 

лицензировании отдельных видов деятельности”. 

8.Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения”. 

9.Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной 

безопасности”. 

10.Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2490-1 “О коллективных 

договорах и соглашениях”.  

11.Гражданский кодекс Российской Федерации (от 26 января 1996 года № 

14-ФЗ).  

12.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ). 

13.Уголовный  Кодекс Российской Федерации (от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ).  

      В субъектах Российской Федерации законодательство о труде и об охране 

труда составляют Конституции или Уставы субъектов Российской 

Федерации, законы об охране труда, о социальном партнерстве, об 

организации местного самоуправления и др. 

1.3.Государственные нормативные требования охраны труда. 

     В соответствии со статьей 3 Федерального закона “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” государственными нормативными 



 

 

11 

 

требованиями охраны труда (далее – требования охраны труда), 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации об охране труда , устанавливаются 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

     Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами, а именно: при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, 

организации производства и труда. 

     Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых 

актов по охране труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

     Постановлением Правительства Российской Федерации № 399 от 23 мая 

2000 года “О нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда”, установлено, что в Российской 

Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, которая состоит из 

межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, 

строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по 

безопасности , правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил 

по проектированию и строительству; гигиенических нормативов и 

государственных стандартов безопасности труда. 

 

  

 

Перечень 

видов нормативных правовых актов, содержащих  государственные 

нормативные требования охраны труда 

Федеральные органы исполнительной власти  утверждают следующие 

документы: 

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), (Минтруд РФ). 
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Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ). 

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О) и  типовые инструкции по 

охране труда (ТИ Р О)    (Федеральные органы  исполнительной власти). 

Правила безопасности (ПБ), ( Госгортехнадзор России). 

Правила и устройства  безопасной эксплуатации (ПУБЭ),      ( Госатомнадзор 

России). 

Инструкции по безопасности (ИБ). 

Государственные стандарты системы стандартов  безопасности труда (ГОСТ 

Р ССБТ)  (Госстандарт России).                                                      

Строительные нормы и правила (СНиП), ( Госстрой России). 

Своды правил по проектированию и строительству (СП), (Госстрой России). 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила (СП) , (Министерство здравоохранения России). 

Гигиенические нормативы (ГН), 

Санитарные правила и нормы  (Сан. ПИН.), санитарные нормы (СН). 

 

1.4. Трудовые права и обязанности работников и работодателей. 

 

    Основные трудовые права и обязанности работников и работодателей 

определяются Трудовым Кодексом РФ. 

     Работник имеет право на: 

     -заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

     -предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

     -рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

     -своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

     -отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
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выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

     -полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

     -профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

     -объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

     -участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

     -ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

     -защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

     -разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

     -возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

     -обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.      

Работник обязан: 

     -добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

     -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

     -соблюдать трудовую дисциплину; 

     -выполнять установленные нормы труда; 

     -соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

     -бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

     -незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

     Основные права и обязанности работодателя. 

     Работодатель имеет право: 

     -заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

     -вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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     -поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

     -требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

     -привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

     -принимать локальные нормативные акты; 

     -создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

     Работодатель обязан: 

     -соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

     -предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

     -обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

     -обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

     -обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

     -выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

трудовыми договорами; 

     -вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

     -предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

     -своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

     -рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

     -создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

     -обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 
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     -осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

     -возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

     -исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

1.5.Коллективный договор и соглашение по охране труда. 

          Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения и заключаемый работниками организации с 

работодателем. 

     Порядок разработки и заключения коллективного договора регулируется 

Федеральным законом № 2490-1 от 11 марта 1992 года “О коллективных 

договорах и соглашениях” (с изменениями от 24 ноября 1995 года, 1 мая 1999 

года, 30 декабря 2001 года, 29 июня 2004 года). 

     Действие закона распространяется на всех работодателей, работников, 

представителей работодателей, представителей работников, а также на 

органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 

     Представители работников – органы профессиональных союзов и 

объединений , уполномоченные на представительство в соответствии с их 

уставами, общественные органы, образованные на общем собрании 

(конференции) работников организации и уполномоченные им. Работники, 

не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган профсоюза 

представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением. 

     Представители работодателей – руководители организаций или другие 

полномочные в соответствии с уставом организации, иными правовыми 

актами лица, полномочные органы объединения работодателей, иные 

уполномоченные работодателями органы. Коллективный договор 

заключается на срок от одного года до трех лет. 



 

 

16 

 

     Правом на принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора с работодателем обладает профсоюз в лице его полномочного 

органа, иной уполномоченный работниками представительный орган или 

непосредственно общее собрание (конференция) трудового коллектива. 

     Основными принципами заключения коллективных договоров и 

соглашений являются: 

- соблюдение норм законодательства; 

- полномочность представителей сторон; 

- равноправие сторон; 

     -  свобода выбора и обсуждение вопросов, составляющих содержание 

коллективных договоров, соглашений; 

- добровольность принятия обязательств; 

- реальность обеспечения принимаемых обязательств; 

- систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

     Содержание коллективного договора определяется сторонами и 

направлено на решение неотложных задач социального развития трудового 

коллектива, на удовлетворение материальных и духовных запросов 

работников. В договор могут включаться взаимные обязательства 

работодателя и работников по вопросам труда и занятости работников, об 

оплате труда, о рабочем времени и времени отдыха, об улучшении условий 

труда, о материальном стимулировании и др. 

     Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и 

ответственных лиц. 

     Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(работодателями и уполномоченными работниками представительных 

органов) либо со дня, установленного в соглашении. 

     Внесение изменений и дополнений в соглашение по охране труда 

производится по взаимному согласию сторон. 

     Коллективный договор с приложенным к нему соглашением и другими 

мероприятиями принимается (утверждается) конференцией трудового 

коллектива предприятия. 

     Контроль осуществляется непосредственно сторонами или 

уполномоченными ими представителями. 
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     Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

стороны используют примирительные процедуры. 

     В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 

проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 

комиссию, а при невозможности согласия в ней обращаются к посреднику, 

выбранному по соглашению сторон. 

     Примирительная комиссия либо посредник в срок до семи дней 

рассматривает протокол разногласий и выносит рекомендации по существу 

спора. 

     При отсутствии согласия между сторонами относительно вынесенных 

рекомендаций допускаются организация и проведение забастовок в порядке, 

не противоречащем законодательству. 

     В поддержку своих требований при ведении переговоров по разработке, 

заключению или изменению коллективного договора, соглашения 

профсоюзы, иные уполномоченные работниками представительные органы 

имеют право проводить собрания, митинги, пикетирование, демонстрации в 

нерабочее время и без нарушения деятельности предприятий. 

     Лица, представляющие работодателя, уклоняющиеся от участия в 

переговорах по заключению, изменению или дополнению коллективного 

договора, соглашения, или нарушившие срок начала переговоров, или не 

обеспечившие работу соответствующей комиссии в определенные сторонами 

сроки, подвергаются штрафу в размере до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда, налагаемому в судебном порядке. 

     Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, соглашению, 

подвергаются штрафу в размере до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда, налагаемому в судебном порядке. 

     Лица, представляющие работодателя, виновные в непредоставлении 

информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, несут 

дисциплинарную ответственность или подвергаются штрафу в размере до 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, налагаемому в судебном 

порядке. 
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     По требованию представителей работников собственник обязан принять 

меры, предусмотренные законодательством, к руководителю, по вине 

которого нарушаются или не выполняются условия коллективного договора. 

     Порядок и сроки рассмотрения дел о наложении штрафов 

регламентируются законодательством. Дела о наложении штрафов 

рассматриваются по заявлению представителей работников 

соответствующих органов по труду либо по инициативе прокурора. 

                          1.6. Трудовой договор. 

 

     Трудовой договор  это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

     Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

     В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника , а 

также наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - 

физического лица), заключащих трудовой договор. 

     Существенными условиями трудового договора являются: 

-место работы (с указанием структурного подразделения); 

-дата начала работы; 

-наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, 

специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или 

профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации; 

-права и обязанности работника; 

-права и обязанности работодателя; 

-характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

-режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 
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-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

-виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

     В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения 

не менее установленного договором срока, если обучение производилось за 

счет средств работодателя, а также иные коллективным договором, 

соглашениями. условия, не ухудшающие положение работника по сравнению 

с Трудовым Кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, 

     Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

     В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются 

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

     Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

     Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не 

предусмотрено Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

     Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

     В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

     Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, или судом, считается заключенным на неопределенный 

срок. 

     Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения 

от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с 

которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 
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     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника: 

-для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также 

сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода времени (сезона); 

-с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 

связано с переездом к месту работы; 

-для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, 

аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

-с лицами, поступающими на работу в организации - субъекты малого 

предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях 

розничной торговли и бытового обслуживания - до 25 работников), а также к 

работодателям - физическим лицам; 

-с лицами, направляемыми на работу за границу; 

-для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

организации (реконструкция,  монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до 

одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг; 

-с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо 

определенной работы; 

-с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть 

определено конкретной датой; 

для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

-с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

-с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

-с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

-с творческими работниками средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) 

исполнении произведений, профессиональными спортсменами в 

соответствии с перечнями профессий, утвержденными Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений; 

-с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими 

трудовые договоры на определенный срок в результате конкурса, 
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проведенного в порядке, установленном законом или иным нормативным 

правовым актом органа государственной власти или органа местного 

самоуправления; 

-в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или 

на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на 

работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов 

избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления, а также в политических партиях и 

других общественных объединениях; 

-с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности; 

-с лицами, направленными на временные работы органами службы 

занятости населения, в том числе на проведение общественных работ; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

     Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

     Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

     Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

     Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

     Если работник не приступил к работе в установленный срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

     Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет. 

     В случаях получения основного общего образования либо оставления в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

     С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы 

время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не 

нарушающего процесса обучения. 

     В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового 

договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 
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создании и (или) исполнении произведении без ущерба здоровью и 

нравственному развитию. 

     Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

     Какое бы то не было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

     Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

     Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

     По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

     Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

     При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

     В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

     Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 
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     При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

     Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

     Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

     При заключении трудовых договоров с отдельными категориями 

работников законами и иными нормативными правовыми актами может быть 

предусмотрена необходимость согласования возможности заключения 

трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или 

органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или 

составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 

     Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

     Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

     При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника, коллективным договором. 

 

1.7. Рабочее время и время отдыха. 

 

     Рабочее время и время отдыха регулируются IV и V разделами Трудового 

Кодекса РФ. 

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

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

     Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

     Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 
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     Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

-16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы; 

- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

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

вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

     Федеральным законом может устанавливаться сокращенная 

продолжительность рабочего времени для других категорий работников 

(педагогических, медицинских и других работников). 

     По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

     При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

     Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. 

     Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

-для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

-для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - 3,5 часа; 

-для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

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

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

     Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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     В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, 

где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

     Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

     Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

     Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 

час. 

     Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

     Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 

шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных 

работ может определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом. 

     К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

инвалиды; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за 

исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие 

детей - инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 

также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 

ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время. 

     Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и 

по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

     По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

     Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
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иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

     Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

     Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

     Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период. 

     Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также 

для предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 

транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное их функционирование; 

3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 

числа рабочих часов, если невыполнение или не завершение этой работы 

может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

     В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа данной организации. 

     Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 

допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
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трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочных работ. 

     Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

     Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

     Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с 

одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для 

отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 

устанавливаются коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями. 

     Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников 

транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, 

определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

     Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

     При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению 

сторон. 

     Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца и других). 

     Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 

эффективного использования оборудования, увеличения объема 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

     При сменной работе каждая группа работников должна производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности. 

     При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников. Графики сменности, как правило, 

являются приложением к коллективному договору. 
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     Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

     Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

     В организациях или при выполнении отдельных видов работ, где по 

условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная 

для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 

одного года. 

     Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

     На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а 

также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в 

течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с 

тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала 

установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение 

производится работодателем на основании локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 

организации. 

     Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

     Видами времени отдыха являются: 

-перерывы в течение рабочего дня (смены); 

-ежедневный (междусменный) отдых; 

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

-нерабочие праздничные дни; 

-отпуска. 

     В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

     Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации 

или по соглашению между работником и работодателем. 

     На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

     На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам 

в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 

технологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, 
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продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

     Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или 

в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно - разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых 

случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 

     Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

     Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе - один выходной день. 

     Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных 

дня предоставляются, как правило, подряд. 

     В организациях, приостановка работы в которых в выходные дни 

невозможна по производственно - техническим и организационным 

условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели 

поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка организации. 

     При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

     В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка 

которых невозможна по производственно - техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работы, вызываемые 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и 

погрузочно - разгрузочные работы. 

     В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе 

переносить выходные дни на другие дни. 

     Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в следующих случаях: 

-для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 

бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 
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-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных подразделений. 

     Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни - в порядке, устанавливаемом коллективным договором. 

     В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа данной организации. 

     Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

     Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

     Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

     Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 

28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

     Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

     Организации с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами. 

     Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

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

труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и 

карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с 

неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека 

вредных физических, химических, биологических и иных факторов. 

     Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также минимальная продолжительность 
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этого отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. 

     Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями 

выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

     Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также 

минимальная продолжительность этого отпуска и условия его 

предоставления определяются Правительством Российской Федерации. 

     Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации и который не может быть менее трех 

календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, 

переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с 

письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа. 

     Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, в организациях, финансируемых из 

бюджета субъекта Российской Федерации, - органами власти субъекта 

Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 

бюджета, - органами местного самоуправления. 

     Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются и не оплачиваются. 

     При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

     В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

-время фактической работы; 

-время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

с федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том 

числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

-другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, 

трудовым договором или локальным нормативным актом организации. 

     В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 
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-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 Трудового Кодекса РФ; 

-время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 

-время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы продолжительностью более семи календарных дней. 

     В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 

     Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

     Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

     До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

-работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

     Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации. 

     Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

     График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем 

за две недели до его начала. 

     Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 

отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в 

данной организации. 

     Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 
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-в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации. 

     Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 

начала. 

     В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

     Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

     По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

     Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

     Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

     Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

     Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не допускается. 

     При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

     По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 

     При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 
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     При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

     По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

 

1.8. Трудовая дисциплина. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

     Вопросы трудовой дисциплины регламентируются VIII разделом 

Трудового Кодекса РФ. 

     Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами организации. 

     Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

     Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

     Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

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

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

     Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине, утверждаемые Правительством Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 

     Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 

     Правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, 

являются приложением к коллективному договору. 

     Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии). 
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     Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а 

также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги 

перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

     За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1)замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

     Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категории работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

     Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

     До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

     Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

     Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

     Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

     За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

     Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

     Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

     Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
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     Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

     Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителями 

законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения 

представительному органу работников. 

     В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения. 

     Согласно статьи 76 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

3) не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

5) по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

     Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе. 

     В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 

 

1.9. Государственная система управления охраной труда. 

       Основными направлениями государственной политики в области охраны 

труда являются: 

 -обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
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 -принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда, а также 

федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

 -государственное управление охраной труда; -государственный надзор и 

контроль за соблюдением требований охраны труда; -содействие   

общественному контролю за соблюдением прав и  законных интересов 

работников в области охраны труда; 

 -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; 

 -координация деятельности в области охраны труда, деятельности в 

области охраны окружающей природной среды и других видов эко-

номической и социальной деятельности; 

 -распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда; 

     -участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;  

     -подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

          -организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости 

и об их материальных последствиях; 

     -обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

     -международное сотрудничество в области охраны труда; 

          -проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и 

технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

          -установление порядка обеспечения работников средствами ин-

дивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 
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помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет средств работодателей. 

     Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

     Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством Российской Федерации непосредственно или  по его 

поручению федеральным органом исполнительной власти, ведающим 

вопросами охраны труда, и другими федеральными органами исполни-

тельной власти (Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации). 

     Распределение полномочий федеральных органов исполнительной власти 

в области охраны труда осуществляется Правительством Российской 

Федерации. 

     Федеральные органы исполнительной власти, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. 

 

1.10. Права и обязанности работодателя в области охраны труда. 

  Работодатель в соответствии федеральным законодательством имеет 

право: 

     -требовать соблюдения работниками норм, правил и инструкций по 

охране труда; 
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     -налагать на работников, допустивших нарушения норм, правил и 

инструкций по охране труда, дисциплинарные взыскания; 

     -требовать в установленном порядке от работников возмещения вреда, 

нанесенного организации вследствие несоблюдения ими норм, правил и 

инструкций по охране труда; 

     -отстранять работника от работы без выплаты за этот период заработной 

платы или увольнять его в случае появления на работе в нетрезвом 

состоянии, в состоянии, связанном с применением наркотических или 

токсических веществ; 

     -требовать от работников прохождения предварительных (при 

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

обязательных медицинских осмотров в установленные сроки; 

     -участвовать в проводимых органами государственного управления 

охраной труда, надзора и контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда и общественного контроля проверках организаций и 

знакомиться с материалами проверок; 

     -обращаться в органы государственного управления охраной труда с 

предложениями об изменении требований норм и правил по охране труда.  

     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 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

  -приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными 
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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 Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

     -санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

     -беспрепятственный   допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения  проверок условий и охраны 
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труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

     -выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные законодательством сроки; 

     -обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

     -ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

    

1.11. Права и обязанности работника в области охраны труда. 

 

     В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 181-ФЗ от 17 июля 

1999 года “Об основах охраны труда в Российской Федерации” каждый 

работник имеет право на: 

     -рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

     -обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

     -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; 

     -отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

     -обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

     -обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

     -профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 
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     -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; 

     -обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

     -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; 

     -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; 

     -компенсации, установленные законодательством  Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором (соглашением), трудовым договором  (контрактом), если он занят 

на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. 

     Согласно статьи 9 Федерального закона “Об основах охраны труда в 

Российской Федерации” государство гарантирует работникам защиту их 

права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

     Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), 

должны соответствовать требованиям охраны труда. 

     На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок.    

     При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан 
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предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 

     В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      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 Российской Федерации. 

      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. 

      В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

      В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об 

охране труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 

нарушение указанных требований. 

     В соответствии со статьей 15 Федерального закона “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” 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 
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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). 

     

1.12.Охрана труда женщин. 

           Охрана труда женщин регламентируется: 

     -Трудовым Кодексом РФ глава 41; 

     -Федеральным законом № 181-ФЗ от 17 июля 1999 года “Об основах 

охраны труда в Российской Федерации”; 

     -Постановлением Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин”; 

     -Постановлением Совета Министров – Правительства РФ № 105 от 6 

февраля 1993 года “О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную”; 

     -Санитарными правилами и нормами 2.2.0.555-96 “Гигиенические 

требования к условиям труда женщин”. 

     Трудовой Кодекс РФ предусматривает: 

     -запрещение применения труда женщин на тяжелых работах и на работах 

с вредными условиями труда; 

     -запрещение переноски и перенапряжения женщин тяжестями, 

превышающими установленные нормы; 

     -ограничение труда женщин на ночных и сверхурочных работах и 

направлений в командировки; 

     -определенные льготы беременным женщинам, кормящим матерям или 

имеющим малолетних и несовершеннолетних детей и др. 

     В соответствии со статьей 10 Федерального закона “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” на тяжелых работах и работах с вредными 

или опасными условиями труда запрещается применение труда женщин и 

лиц моложе восемнадцати лет, а также лиц, которым указанные работы 

противопоказаны по состоянию здоровья. 
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     Перечни тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати 

лет, утверждаются Правительством РФ с учетом консультаций с 

общероссийскими объединениями работодателей, общероссийскими 

объединениями профессиональных союзов.  

     Условия труда женщин в период беременности определяются 

следующими требованиями: 

     -технологические процессы и оборудование, используемые для труда 

беременных женщин, не должны быть источником повышенных уровней 

физических, химических, биологических и психофизиологических факторов, 

при выборе технологических операций следует предусматривать такие 

величины физических нагрузок, которые являются допустимыми для 

беременных; 

 -беременные женщины не должны выполнять производственные 

операции, связанные с подъемом предметов труда с пола, преобладанием 

статического напряжения мышц ног и брюшного пресса, вынужденной 

рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, с упором животом и 

грудью в оборудование и предметы труда), наклоном туловища более 15 

градусов; 

 -для беременных женщин должны быть исключены работы на 

оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с 

принудительным ритмом работы, сопровождающиеся нервно-

эмоциональным напряжением. 

     Технологические операции, подходящие для выполнения беременными 

женщинами, выбираются из числа имеющихся на предприятии (или не 

свойственных данному предприятию) при условии, что они удовлетворяют 

показателям допустимой трудовой нагрузки. К таким работам могут быть 

отнесены легкие операции по сборке, сортировке, упаковке, 

удовлетворяющие гигиеническим требованиям к трудовому процессу, 

организации рабочего места и производственной среде. 

     При оценке параметров производственной среды на рабочих местах 

беременных следует руководствоваться гигиеническими показателями 

оптимальных условий производственной среды. 

     Беременные женщины не допускаются к выполнению работ, связанных с 

воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых 

заболеваний. 
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     Беременные женщины не должны трудиться в условиях воздействия 

инфракрасного излучения. Температура нагретых поверхностей 

оборудования и ограждений в рабочей зоне не должна превышать 35
0
 С. 

     Для беременных женщин исключаются виды деятельности, связанные с 

намоканием одежды и обуви, работы на сквозняке. 

     Для женщин в период беременности запрещается работа в условиях 

резких перепадов барометрического давления (летный состав, 

бортпроводницы, персонал барокамер и др.). 

     Работа беременных женщин в безоконных и бесфонарных помещениях, 

т.е. без естественного освещения, не допускается. 

     Со дня установления беременности и в период кормления ребенка грудью 

женщины не допускаются к выполнению всех видов работ, профессионально 

связанных с использованием видеодисплейных терминалов и персональных 

ЭВМ. 

     Для беременных женщин должны оборудоваться стационарные рабочие 

места для выполнения трудовых операций в свободном режиме и позе, 

допускающей перемену положения по желанию. Постоянная работа сидя, 

стоя, перемещаясь (ходьба) исключается. 

     Рабочее место беременной женщины оборудуется специальным 

вращающимся стулом, имеющим регулируемые по высоте спинку, 

подголовник, поясничный валик, подлокотники и сиденье. Спинка стула 

регулируется по углу наклона в зависимости от срока беременности и 

режима труда и отдыха. Сиденье и спинка должны быть покрыты 

полумягким нескользящим материалом, который легко подвергается 

санитарной обработке. Основные параметры рабочего стула указаны в ГОСТ 

21.889-76. 

     Следует предусмотреть наличие подставки для ног, регулируемой по 

высоте и углу наклона, имеющей рифленую поверхность. 

     Рабочая поверхность стола должна иметь вырез в столешнице для 

корпуса, округлые углы и матовое покрытие во избежание отраженной 

блескости. 

     Рабочий стол, производственное оборудование должны иметь 

пространство для ног: высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500-600 
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мм, глубиной не менее 450 мм на уровне колен и не менее 650 мм на уровне 

ступней. 

     Показатели допустимой трудовой нагрузки по тяжести трудового 

процесса в РФ регламентируются СанПиН 2.2.0.555-96. 

     Для беременных женщин законодательством предусмотрено: 

     -запрещение ночных, сверхурочных работ и направлений в командировки, 

а также работ в выходные дни; 

     -в соответствии с медицинским заключением снижение норм выработки, 

норм обслуживания или перевод на другую работу, более легкую и 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе; 

     отпуск по беременности и родам (70 календарных дней до родов и 70 – 

после родов), в случаях осложненных родов – 86 дней, а при рождении двух 

и более детей – 110 календарных дней после родов; 

     -предоставление (по заявлению женщины) ежегодного отпуска 

непосредственно перед отпуском по беременности и родам или по окончании 

отпуска по уходу за ребенком; 

     -запрещение отказа женщинам в приеме на работу и снижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с беременностью; 

     -недопущение увольнения беременных женщин по инициативе 

работодателя, кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда 

допускается увольнение с обязательным трудоустройством; 

     -обязательное трудоустройство беременных женщин в случае увольнения 

по окончании срочного трудового договора (контракта). На период 

трудоустройства (но не более 3 месяцев со дня окончания контракта) за ними 

сохраняется средняя заработная плата; 

     -выдача беременным женщинам (в случае необходимости) по 

согласованию с профсоюзным комитетом путевок в санатории и дома отдыха 

(по возможности бесплатных или с частичной оплатой), оказание 

материальной помощи. 
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     Дополнительными законодательными мерами по охране труда кормящих 

матерей и матерей, имеющих несовершеннолетних детей являются 

следующие: 

     -перевод женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет (в случае 

невозможности выполнения прежней работы), на другую работу с 

сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком 

возраста полутора лет; 

     -предоставление (по желанию женщин), отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет с выплатой за этот период пособия по 

государственному социальному страхованию. Отпуск по уходу за ребенком 

(по желанию женщины) может предоставляться до достижения ребенком 

возраста трех лет, но без сохранения заработной платы; 

     -работа (по желанию женщины), в период нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком на условиях неполного рабочего времени или на дому. 

Предоставление данной льготы для работодателя не является обязательным; 

     -сохранение за работницей места работы (должности) за время отпуска по 

уходу за ребенком, и, кроме того, этот отпуск засчитывается в общий и 

непрерывный стаж работы, а также в стаж работы по специальности; 

     -предоставление женщинам, усыновившим новорожденных детей 

непосредственно из родильного дома, отпуска за период со дня усыновления 

и до истечения 70 дней со дня рождения ребенка и по их желанию 

дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора или 3 лет; 

     -перерывы для кормления ребенка не реже чем через 3 часа, 

продолжительностью не менее 30 минут каждый, при наличии двух и более 

детей в возрасте до полутора лет – продолжительностью не менее часа; 

     -запрещение ночных, сверхурочных работ и направлений в командировки 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

     -гарантии при приеме на работу и увольнении женщин, имеющих детей. 

Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с наличием детей; 

     -увольнение женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (одиноких 

матерей – при наличии у них ребенка в возрасте до 14 лет) по инициативе 
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работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации 

предприятия, когда допускается увольнение, но с обязательным 

трудоустройством. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению Совета Министров – Правительства РФ 

№ 105 от 6 февраля 1993 года 

Нормы 

предельно допустимых нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

      

 

Характер работы 

Предельно 

допустимая 

масса груза 

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, 

не должна превышать: 

                                      с рабочей поверхности   

10 кг 

 

7кг                  

 

 

 

1750 кгм 
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                                      с пола                                                                           875 кгм  

Примечание: 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. 

 

1.13.Охрана труда молодежи. 

         Охрана труда молодежи регламентируется: 

     -Трудовым Кодексом РФ глава 42; 

     -Федеральным законом № 181-ФЗ от 17 июля 1999 года “Об основах 

охраны труда в Российской Федерации”; 

     -Постановлением Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет”; 

     -Постановлением Правительства РФ № 473 от 20 июня 2001 года “О 

внесении дополнения в перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет”; 

     -Постановлением Минтруда РФ № 7 от 7 апреля 1999 года “Об 

утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную”; 

     -Санитарными правилами и нормами 2.4.6.664-97 “Гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 

обучения и труда подростков”. 

     Ограничениями по применению труда молодежи являются следующие: 

     -не допускается прием лиц моложе 15 лет; 

     -для подготовки молодежи к производительному труду допускается прием 

на работу учащихся школ, профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведений для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, в 
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свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя; 

     -запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и 

на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных 

работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

нравственному развитию (в игорном бизнесе ночных кабаре и клубов, в 

производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и токсическими препаратами), перечень таких 

работ утверждается Правительством РФ; 

     -запрещается переноска и перемещение несовершеннолетними тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы; 

     -запрещается привлекать рабочих и служащих моложе 18 лет к ночным и 

сверхурочным работам и к работам в выходные дни; 

     -запрещается принимать на работу лиц моложе 18 лет без 

предварительного медицинского осмотра. Работники в возрасте до 18 лет 

подлежат ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

     Предельно допустимые величины показателей трудового процесса 

подростков установлены СанПиН 2.4.664-97. 

     Постановлением Минтруда № 7 от 7 апреля 1999 года утверждены 

“Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную”, содержащие основные показатели 

тяжести труда 

 

.Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 

Характер работы,                                                   Предельно допустимая масса 

груза, кг 

показатели тяжести труда:             Девушки,,лет                     Юноши,,лет                                                                                                                                

Подъем и перемещение 14  15  16  17 14  15  16  17 

вручную груза постоянно                                                                    
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в течение рабочей смены             2     2    3     3 3    3     4     4 

 

Подъем и перемещение 

груза в вручную в течение 

не более 1/3 рабочей смены: 

постоянно (более 2 раз в час)     3    4    5   6                          6    7   11   12  

при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час)                4   5   7    8                          12  15  20  20 

 

Суммарная масса груза, 

перемещаемого в течение 

смены: 

подъем с рабочей поверхности: 180 200 400 500              400 500 1000 1500 

подъем с пола                                 90  100  200  250              200 250 500 700 

 

Примечание: 

                 1.Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм 

допускаются, если этонепосредственно 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. 
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     Для работников, не достигших 18 лет, установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

     -в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; 

     -в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до 15 

лет, работающих в период каникул, - не более 24 часов в неделю; 

     -продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение 

учебного года в свободное от учебы время, не должна превышать половины 

норм, указанных выше. 

    Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может 

быть использован ими в любое удобное для них время года.   

     Расторжение трудового договора с работниками моложе 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) 

помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.            

                                 1.14. Компенсации за тяжелые, вредные 

и опасные условия труда. 

 

     В соответствии с гигиеническими критериями условия труда делятся на 

четыре класса: 

- оптимальные; 

- допустимые; 

- вредные, которые подразделяются на 4 степени; 

- опасные. 

     В соответствии с гигиенической классификацией труда под тяжестью 

труда понимается характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 

обеспечивающие его деятельность. Это динамическая работа, куда входит 

мощность внешней работы с учетом мышц плечевого пояса, масса 

поднимаемого и перемещаемого груза, статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещение в пространстве – переходы, обусловленные 

технологическим процессом. 

     Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда утверждается Правительством РФ с учетом консультаций с 

объединениями работодателей, профсоюзами в лице их соответствующих 
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органов и иными (уполномоченными работниками) представительными 

органами. 

     Установлены следующие льготы и компенсации: 

     -сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю) для работников, занятых на работах с вредными условиями труда; 

     -на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями 

труда запрещается применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати 

лет, а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию 

здоровья; 

     -доплаты за условия труда на рабочих местах, на которых выполняются 

работы, предусмотренные отраслевым перечнем работ с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда в процентах 

к тарифной ставке (окладу) на основании аттестации рабочих мест и оценке 

условий труда на них; 

     -льготное пенсионное обеспечение в соответствии с разрешением о 

порядке применения Списков № 1 и № 2 производств, профессий, 

должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение; 

     -бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

и лечебно-профилактического питания определенной категории работающих. 

     Исходя из требований статьи 222 Трудового Кодекса РФ осуществляется 

выдача работникам молока и лечебно-профилактического питания, молоко 

или другие равноценные пищевые продукты выдаются на работах с 

вредными условиями труда в соответствии с Постановлением Минтруда 

России № 13 от 31 марта 2003 года  “Об утверждении норм и условий 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда”: 

- норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену 

независимо от ее продолжительности; 

         - бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов производится работникам в дни фактической занятости на 

работах, связанных с наличием на рабочем месте производственных 

факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, 

утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации 

приказ № 126 от 28 марта 2003 года; 

- выдача и употребление молока должны осуществляться в буфетах, 

столовых или в специально оборудованных в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями помещениях, утвержденными в 

установленном порядке; 

- не допускается замена молока денежной компенсацией, замена его 

другими продуктами, кроме равноценных, предусмотренных нормами 

бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо молока, перечень которых согласован с 
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Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также выдача 

молока за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены, 

и отпуск его на дом; 

- работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое 

питание в связи с особо вредными условиями труда, молоко не выдается; 

- при обеспечении безопасных условий труда работодатель принимает 

решение о прекращении бесплатной выдачи молока с учетом мнения 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками органа; 

- все остальные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, решаются 

работодателем самостоятельно. 

     Лечебно-профилактическое питание выдается на работах с особо 

вредными условиями труда в соответствии с перечнем производств, 

профессий и должностей, работа на которых дает право на бесплатное его 

получение согласно постановления Минтруда России № 14 от 31 марта 2003 

года.  Дополнительные компенсации и льготы работникам определяются 

коллективным договором или соглашением с учетом специфики труда на 

конкретном участке (рабочем месте). 

                 1.15. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде и об охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 

     Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации 

осуществляют органы федеральной инспекции труда. 

     Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению 

работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности 

наряду с органами федеральной инспекции труда осуществляют специально 

уполномоченные органы - федеральные надзоры. 

     Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

     Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

федеральным законом. 

     Федеральная инспекция труда - единая централизованная система 

государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, на территории Российской 

Федерации. 

     Положение о федеральной инспекции труда утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

     Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 

главный государственный инспектор труда Российской Федерации, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством 

Российской Федерации. 

     Деятельность органов федеральной инспекции труда и должностных лиц 

указанных органов осуществляется на основе принципов уважения, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, 

объективности, независимости и гласности. 

     Основными задачами органов федеральной инспекции труда являются: 

-обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

-обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

-доведение до сведения соответствующих органов государственной 

власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 

которые не подпадают под действие законов и иных нормативных правовых 

актов. 

     В соответствии с возложенными на них задачами органы федеральной 

инспекции труда реализуют следующие основные полномочия: 

-осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением в 

организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 

обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, привлечения виновных к ответственности в 

соответствии с федеральным законом; 

-анализируют обстоятельства и причины выявленных нарушений, 

принимают меры по их устранению и восстановлению нарушенных 

трудовых прав граждан; 

-осуществляют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

-направляют в установленном порядке соответствующую информацию в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы и в суды; 

-реализуют мероприятия по координации деятельности ведомственных 

органов надзора и контроля и федеральных органов исполнительной власти в 
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части обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-проводят предупредительный надзор за строительством новых и 

реконструкцией действующих объектов производственного назначения, 

вводом их в эксплуатацию в целях предотвращения отступлений от проектов, 

ухудшающих условия труда, снижающих их безопасность; 

-осуществляют надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

-обобщают практику применения, анализируют причины нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, готовят соответствующие предложения 

по их совершенствованию; 

-анализируют состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывают предложения по его профилактике, принимают участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве или проводят его 

самостоятельно; 

-дают заключения по проектам строительных норм и правил, других 

нормативных документов о соответствии их требованиям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, рассматривают и согласовывают проекты отраслевых и 

межотраслевых правил по охране труда; 

-участвуют в установленном порядке в разработке государственных 

стандартов по безопасности труда; 

-принимают необходимые меры по привлечению в установленном 

порядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения 

положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, относящихся к охране здоровья и безопасности работников во время 

их работы, а также получения информации о влиянии применяемых 

способов, используемых материалов и методов на состояние здоровья и 

безопасность работников; 

-запрашивают у федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно 

получают от них информацию, необходимую для выполнения возложенных 

на них задач; 

-ведут прием и рассматривают заявления, письма, жалобы и иные 

обращения работников о нарушениях их трудовых прав, принимают меры по 

устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав; 

-осуществляют информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-информируют общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, ведут разъяснительную работу о трудовых правах 

работников; 

-готовят и публикуют ежегодные доклады о соблюдении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в установленном порядке представляют их Президенту 

Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. 

     Государственные инспекторы труда (правовые, по охране труда) при 

осуществлении надзорной и контрольной деятельности имеют право: 

-беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца посещать в целях проведения инспекции 

организации всех организационно - правовых форм и форм собственности; 

-запрашивать у работодателей и их представителей, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления и безвозмездно 

получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для 

выполнения надзорных и контрольных функций; 

-изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ с уведомлением об этом работодателя или его 

представителя и составлять соответствующий акт; 

-расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

-предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 

привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном 

порядке; 

-приостанавливать работу организаций, отдельных производственных 

подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований 

охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до 

устранения указанных нарушений; 

-направлять в суды, при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда, требования о ликвидации организаций или 

прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 

нарушения требований охраны труда; 

-отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований 

охраны труда; 

-запрещать использование и производство не имеющих сертификатов 

соответствия или не соответствующих требованиям охраны труда средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 
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-выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое 

переоснащение производственных объектов, производство и внедрение 

новой техники, внедрение новых технологий; 

-выдавать заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых 

или реконструируемых производственных объектов; 

-привлекать к административной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, лиц, виновных в 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, при необходимости приглашать их в орган 

инспекции труда в связи с находящимися в производстве делами и 

материалами, а также направлять в правоохранительные органы материалы о 

привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, предъявлять иски 

в суд; 

-выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о 

возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве. 

     В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 

государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на 

рассмотрении соответствующего органа по рассмотрению индивидуального 

или коллективного трудового спора (за исключением исков, принятых к 

рассмотрению судом, или вопросов, по которым имеется решение суда), 

государственный инспектор труда при выявлении нарушения трудового 

законодательства или иного нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, имеет право выдать работодателю предписание, 

подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть 

обжаловано работодателем в судебном порядке в течение десяти дней с 

момента его получения работодателем или его представителем. 

     Государственные инспекторы труда при осуществлении надзорно - 

контрольной деятельности обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, а также нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность органов и должностных лиц органов 

федеральной инспекции труда. 

     Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом 

тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им 

известной при осуществлении ими своих полномочий, а также после 

оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным 

источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если 

проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против 

сообщения работодателю данных об источнике жалобы. 

     Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей являются полномочными представителями 
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государства и находятся под его защитой, независимы от государственных 

органов, должностных лиц и руководствуются только Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

     Порядок проведения проверок должностными лицами и органами 

федеральной инспекции труда определяется ратифицированными Российской 

Федерацией конвенциями Международной организации труда по вопросам 

инспекции труда, Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, а 

также решениями Правительства Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

     Государственные инспекторы труда в целях осуществления 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, инспектируют любые организации на всей территории 

Российской Федерации независимо от их организационно - правовых форм и 

форм собственности. 

     При инспекционной проверке государственный инспектор труда может 

уведомлять о своем присутствии работодателя или его представителя, если 

только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб 

эффективности контроля. 

     Организации Вооруженных Сил Российской Федерации, органы 

пограничной службы, органы безопасности, органы внутренних дел, другие 

правоохранительные органы, исправительные учреждения, организации 

атомной и оборонной промышленности и другие подлежат инспекционным 

проверкам с особым порядком их проведения, который предусматривает: 

-доступ только для государственных инспекторов труда, получивших 

заблаговременно соответствующий допуск; 

-проведение проверок в назначенное время; 

-ограничение на проведение проверок во время маневров или учений, 

объявленных периодов напряженности, боевых действий. 

     Особый порядок проведения инспекционных проверок устанавливается 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

     Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 

соответствующему руководителю по подчиненности, главному 

государственному инспектору труда Российской Федерации и (или) в 

судебном порядке. Решения главного государственного инспектора труда 

Российской Федерации могут быть обжалованы в судебном порядке. 

     Руководители и иные должностные лица организаций, виновные в 

нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях 

и порядке, которые установлены федеральными законами. 

     В соответствии со статьей 143 Уголовного Кодекса РФ: 

     1. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны 

труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению 
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этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, - 

     наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

     2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

     наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

     Кодекс РФ  об административных правонарушениях (утвержден 

Федеральным Законом №195-ФЗ от 30 декабря 2001 года): 

     Статья 23.12. 1.Федеральная инспекция труда и подведомственные ей 

государственные инспекции труда рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27, 5.28 – 5.34, 5.44 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

     2.Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1)главный государственный инспектор труда Российской Федерации, его 

заместители; 

        главный государственный правовой инспектор труда Российской 

Федерации; 

        главный государственный инспектор Российской Федерации по охране 

труда; 

        руководители структурных подразделений федеральной инспекции 

труда, их заместители (по правовым вопросам и по охране труда), главные 

государственные инспектора труда, государственные инспектора труда; 

     2)руководители государственных инспекций труда, их заместители (по 

правовым вопросам и по охране труда); 

        начальники отделов государственных инспекций труда, их заместители 

(по правовым вопросам и по охране труда), главные государственные 

инспектора труда, государственные инспектора труда. 

     Статья 5.27. 1.Нарушение законодательства о труде и об охране труда – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты 

труда или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от трехсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

     2.Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
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административное правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет. 

     Статья 5.28. Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от 

участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного 

законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы 

комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в 

определенные сторонами сроки – влечет наложение административного 

штрафа в размере от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты 

труда. 

     Статья 5.29. Не предоставление работодателем или лицом, его 

представляющим, в срок, установленный законом, информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от десяти до тридцати 

минимальных размеров оплаты труда. 

     Статья 5.30. Необоснованный отказ работодателя или лица, его 

представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения – 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

     Статья 5.31. Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению – 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

     Статья 5.32. Уклонение работодателя или его представителя от получения 

требований работников и от участия в примирительных процедурах, в том 

числе непредоставление  помещения для проведения собрания 

(конференции) работников в целях выдвижения требований,  или создание 

препятствий проведению такого собрания (такой конференции), - влечет 

наложение административного штрафа в размере от десяти до тридцати 

минимальных размеров оплаты труда. 

     Статья 5.33. Невыполнение работодателем или его представителем 

обязательств по соглашению достигнутому в результате примирительной 

процедуры, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

двадцати до сорока минимальных размеров оплаты труда. 

     Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым 

спором и объявлением забастовки, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты 

труда. 

     Статья 5.44. Сокрытие страхователем наступления страхового случая при 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до 
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десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

     Лица, препятствующие осуществлению государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие 

предъявленные им предписания, применяющие угрозы насилия или 

насильственные действия по отношению к государственным инспекторам 

труда, членам их семей и их имуществу, несут ответственность, 

установленную федеральными законами. 

     За противоправные действия или бездействие государственные 

инспекторы труда несут ответственность, установленную федеральными 

законами. 

     Органы федеральной инспекции труда осуществляют свою деятельность 

во взаимодействии с другими федеральными органами надзора и контроля, 

органами прокуратуры, федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, профессиональными союзами (их 

объединениями), объединениями работодателей, другими организациями. 

Координация деятельности органов государственного надзора и контроля и 

органов общественного контроля, осуществляемой профессиональными 

союзами (их объединениями), по вопросам соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляется федеральной инспекцией труда. 

 

1.16. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

     Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний установлено 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ (с изменениями от 17 

июля 1999 года, 2 января 2000 года, 25 октября, 30 декабря 2001 года, 11 

февраля, 26 ноября 2002 года, 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 

декабря 2003 года, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 года, 22 декабря 2005 года) 

“Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний”. 

     Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний является видом социального 

страхования и предусматривает: 

     -обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска; 

     -возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 

установленных Федеральным законом № 125 от 24 июля 1998 года случаях, 
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путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых 

видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

     -обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

     Основными принципами обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

являются: 

     -гарантированность права застрахованных на обеспечение по 

страхованию; 

     -экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий и повышении безопасности труда, снижении производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

     -обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 

нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

     -обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

     -дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 

     Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат: 

     -физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), заключенного со страхователем; 

     -физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем. 

     Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если 

в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать 

страховщику страховые взносы. 

     Действие Федерального закона № 125 от 24 июля 1998 года 

распространяется на граждан  

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации. 

     Регистрация страхователей страховщиком производится: 

     -страхователей - юридических лиц - в десятидневный срок со дня их 

государственной регистрации; 

     -страхователей - физических лиц, нанимающих работников на основании 

трудового договора (контракта), - в десятидневный срок со дня заключения 

трудового договора (контракта) с первым из нанимаемых работников; 
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     -страхователей, обязанных уплачивать страховые взносы на основании 

гражданско-правового договора, - в десятидневный срок со дня заключения 

указанного договора. 

     Факт регистрации страхователя страховщиком удостоверяется страховым 

свидетельством по утвержденной страховщиком форме. 

     Перерегистрация страхователей проводится в сроки, установленные 

страховщиком. 

 

Глава2.Вредные и опасные производственные факторы. 

    2.1.Классификация основных опасных и вредных производственных      

факторов. 

     В соответствии с “Руководством по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда” (Руководство Р 2.2.2006-05) вредными производственными факторами 

могут быть: 

     физические факторы: 

     -температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; 

неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения - 

электростатическое поле;     постоянное магнитное поле (в том числе и 

геомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 

Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные 

излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные 

импульсы;  электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе 

лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный 

шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) 

преимущественно фиброгенного действия; освещение – естественное 

(отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная 

освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 

неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая 

блесткость); электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы; 

     химические факторы – химические вещества, смеси,  в том числе 

некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, 

гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим 

синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического 

анализа; 
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     биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в препаратах, патогенные микроорганизмы – 

возбудители инфекционных заболеваний; 

     факторы трудового процесса. 

     Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 

др.), обеспечивающие его деятельность. 

     Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 

массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных 

рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей 

позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве. 

     Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 

отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 

органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, 

характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим 

работы. 

     Опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74) по 

природе действия подразделяются на следующие группы: 

     физические – включают движущиеся машины и механизмы; острые 

кромки, заусенцы на заготовках и т.д., подвижные части оборудования, 

материалы, обрушивающиеся горные породы; расположение рабочего места 

на значительной высоте относительно пола (земли); повышенный уровень 

шума, ультразвука, статического электричества, запыленности, 

загазованности; повышенная или пониженная температура воздуха, 

поверхностей оборудования; недостаток или отсутствие естественного света; 

недостаточная освещенность рабочей зоны и т.п.; 

     химические – определяются по характеру воздействия на организм 

человека – токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные 

и т.д.; по пути проникновения в организм человека – действующие через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки, кожные 

покровы; 
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     биологические – включают биологические объекты: патогенные 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности; 

     психофизиологические – по характеру действия подразделяются на 

(статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки). 

     Вредные вещества в воздухе рабочей зоны нормируются предельно 

допустимой концентрацией (ПДК). 

     ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это максимальные 

концентрации, которые в пределах установленного рабочего времени (но не 

более 40 часов в неделю) и всего рабочего стажа не могут вызвать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 

современными методами исследования, непосредственно в процессе работы 

или отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

Единица измерений – миллиграмм на м
3
 (мг/м

3
), применяется также единица 

измерения миллиграмм на литр (мг/л). 

     ПДК приведены в ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны”. В этом документе указывается 

агрегатное состояние веществ в условиях производства (аэрозоль, пары и/или 

газы, смесь паров аэрозоля), а также особенности воздействия на организм 

(канцерогены, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; вещества, 

способные вызывать аллергические заболевания в производственных 

условиях). 

     Кроме того, ПДК вредных веществ регламентируются: 

     -ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны; 

     -ГН 2.2.5.1827-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03; 

     -ГН 2.2.5.1314-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

     -ГН 2.2.5.1828-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
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(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 1 к ГН 

2.2.5.1314-03; 

     -ГН 2.2.5.563-96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 

кожных покровов вредными веществами. 

     Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна 

превышать ПДК. 

     При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, 

как и при изолированном воздействии. 

     Помимо ПДК для воздуха рабочей зоны производственных помещений, 

для населенных пунктов также установлены ПДК (максимальные разовые и 

среднесуточные) вредных веществ в воздухе в соответствии с ГОСТ 

17.2.3.02-78. 

     Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом 

человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в 

процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

     По степени воздействия на организм человека вредные вещества 

подразделяются на 4 класса: 

     1 класс – вещества чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м
3
): 

бензил хлористый, дым пятиокиси ванадия, гексахлоран, ДДТ, 

динитрофенол, окись кадмия, метил бромистый, свинец и др. 

     2 класс – вещества высоко опасные (ПДК от 0,1 до 1 мг/м
3
): анилин, 

бензоил, бор фтористый, дибу-тилфталат, динитротуол, дихлорэтан, 

марганец, медь, цианистый водород и др. 

     3 класс – вещества умеренно опасные (ПДК от 1 до 10 мг/м
3
): 

валериановая кислота, вольфрам, камфора, ксилол, сернистый андигрит, 

спирт метиловый, бутиловый, чай и др. 

     4 класс – вещества малоопасные (ПДК более 10 мг/м
3
): ацетон, 

керосин, нафталин, спирт этиловый и др. 
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     Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны изложены в ГОСТ 12.1.016-79 “ССБТ. Воздух рабочей 

зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ”. 

     Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

должен устанавливаться: 

     -непрерывный – для веществ 1-го класса опасности посредством систем 

самопишущих автоматических приборов, выдающих сигнал превышения 

уровня ПДК; 

     -периодический – для веществ 2, 3 и 4-го классов опасности. 

     Допускается в отдельных случаях для веществ 1-го класса опасности по 

согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора периодический контроль. 

     Промышленными называют яды, которые влияют на человека в 

условиях трудовой деятельности и вызывают ухудшение работоспособности 

или нарушение здоровья. 

     Из физических свойств ядов на их токсичность влияют растворимость, 

летучесть, агрегатное состояние. 

     Особую опасность представляют сильнодействующие ядовитые вещества 

(СДЯВ). Сильнодействующие ядовитые вещества разделяются на две 

категории. 

     К категории l относят вещества, контролируемые органами полиции 

(например: мышьяковый и мышьяковистый ангидрид, сулема, цианистые 

соединения и др.). 

     К категории ll относятся вещества, не контролируемые органами 

полиции  (например: аммиак, хлор, сероводород, тиофос, серная кислота с 

удельным весом 1,87 и более, азотная кислота с удельным весом 1,4 и более и 

др). 

     Пути проникновения в организм человека ядовитых веществ: органы 

дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки. 

     В целях профилактики отравлений ядовитыми веществами работу следует 

выполнять в соответствующей спецодежде, спецобуви, с использованием 
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средств защиты рук, органов дыхания и т.п., предусмотренных правилами, 

инструкциями по охране труда, технологией с соблюдением требований 

безопасности при хранении, транспортировке, применении, обезвреживании 

тех или иных ядовитых химических веществ. 

     На предприятиях, производственная деятельность которых связана с 

вредными веществами, должны быть: 

     -разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда 

при применении и хранении вредных веществ; 

     -выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-

гигиенических и медико-биологических мероприятий. 

             2.2. Гигиенические критерии оценки условий труда. 

         Гигиенические критерии – это показатели, характеризующие степень 

отклонений параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от 

действующих гигиенических нормативов. Классификация условий труда 

основана на принципе дифференциации указанных отклонений за 

исключением работ с возбудителями инфекционных заболеваний, с 

веществами, для которых должно быть исключено вдыхание или попадание 

на кожу (противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены, 

наркотические аналгетики), которые дают право отнесения условий труда к 

определенному классу вредности за потенциальную опасность. 

     Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является 

нарушением федеральных законов: “Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан”, “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения”, “Об основах охраны труда в Российской 

Федерации” и основанием для использования органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и другими контролирующими 

организациями предоставленных им законом прав для применения санкций 

за вредные и опасные условия труда. 

     В тех случаях, когда по обоснованным технологическим причинам 

работодатель не может в полном объеме обеспечивать соблюдение 

гигиенических нормативов на рабочих местах, органы и организации 

госсанэпидслужбы, рассмотрев технико-экономическое обоснование и 

другие необходимые документы, могут разрешить работу в этих условиях 

при обязательном использовании средств индивидуальной защиты и 
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ограничении времени воздействия на работающих вредных 

производственных факторов (защита временем). 

     При этом каждый работник должен получить полную информацию об 

условиях труда, степени их вредности, возможных неблагоприятных 

последствиях для здоровья, необходимых средствах индивидуальной 

защиты, режимах труда и отдыха, медико-профилактических мероприятиях, 

мерах по сокращению времени контакта с вредным фактором. Одновременно 

учреждения госсанэпидслужбы требуют от организации разработки 

перспективного плана мероприятий по нормализации условий труда. 

     Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями 

профессиональной деятельности работника(ов) и регламентированное 

отраслевыми, национальными или международными актами (например, труд 

летчиков, моряков, водолазов и т.п.), является основанием для использования 

рациональных режимов труда и отдыха и мер социальной защиты в данных 

профессиях. При этом условия труда оценивают в соответствии с 

настоящими гигиеническими критериями. 

   Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4 класс) не допускается, 

за исключением ликвидации аварий, проведения экстренных работ для 

предупреждения аварийных ситуаций. При этом работа должна проводиться 

в соответствующих средствах индивидуальной защиты и при строгом 

соблюдении режимов, регламентированных для таких работ. 

     Пример: время проведения ремонта горячих печей регламентируется 

“Санитарными правилами для предприятий черной металлургии”, 

“Санитарными правилами для предприятий цветной металлургии”. 

     Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей 

среды и трудового процесса от гигиенических нормативов условия труда по 

степени вредности и опасности условно подразделяются на 4 класса: 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

     Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при которых 

сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов 

рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов 

трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно 

принимаются такие условия труда, при которых вредные факторы 
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отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных 

для населения. 

     Допустимые условия труда (2 класс) 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 

оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде 

на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия 

труда условно относят к безопасным. 

     Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 

факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и 

оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его 

потомство. 

     Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений в организме работников условно 

разделяют 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,которые восстанавливаются, 

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, вызывающие 

стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к 

увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что может 

проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают 

состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), 

появлению начальных признаков или легких форм профессиональных 

заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), 

возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более 

лет); 

     3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к 
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развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней 

степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде 

трудовой деятельности, росту хронической (профессионально 

обусловленной) патологии; 

     4 степень 3 класса (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 факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей 

смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития 

острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм. 

     Класс условий труда определяется в результате аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

2.3. Факторы тяжести и напряженности труда. 

      Оценка условий труда по факторам тяжести и напряженности труда 

осуществляется по изложенным в Руководстве Р 2.2.2006-05 

соответствующим методикам и используется при проведении аттестации 

рабочих мест по условиям труда в организациях. 

2.3.1. Оценка тяжести трудового процесса. 

          Тяжесть трудового процесса оценивают по ряду показателей, 

выраженных в эргометрических величинах, характеризующих трудовой 

процесс, независимо от индивидуальных особенностей человека, 

участвующего в этом процессе. Основными показателями тяжести трудового 

процесса являются: 

     - физическая динамическая нагрузка; 

     - масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

     - стереотипные рабочие движения; 

     - статическая нагрузка; 

     - рабочая поза; 

     - наклоны корпуса; 

     - перемещение в пространстве. 

     Каждый из перечисленных показателей может быть количественно 

измерен и оценен в соответствии с методикой. 

     При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими 

нагрузками в разные смены, оценку показателей тяжести трудового процесса 

(за исключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов 
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корпуса), следует проводить по средним показателям за 2-3 смены. Массу 

поднимаемого и перемещаемого вручную груза и наклоны корпуса следует 

оценивать по максимальным значениям. 

     1.Физическая динамическая нагрузка (выражается в единицах внешней 

механической работы за смену - кг х м). 

     Для подсчета физической динамической нагрузки (внешней механической 

работы) определяется масса груза (деталей, изделий, инструментов и т.д.), 

перемещаемого вручную в каждой операции и путь его перемещения в 

метрах. Подсчитывается общее количество операций по переносу груза за 

смену и суммируется величина внешней механической работы (кг х м) за 

смену в целом. По величине внешней механической работы за смену, в 

зависимости от вида нагрузки (региональная или общая) и расстояния 

перемещения груза, определяют, к какому классу условий труда относится 

данная работа. 

     2.Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг). 

     Для определения массы груза (поднимаемого или переносимого 

работником на протяжении смены, постоянно или при чередовании с другой 

работой) его взвешивают на товарных весах. Регистрируется только 

максимальная величина. Массу груза можно также определить по 

документам. 

     3.Стереотипные рабочие движения (количество за смену, суммарно на 

две руки). 

     Понятие “рабочее движение” в данном случае подразумевает движение 

элементарное, т.е. однократное перемещение рук (или руки) из одного 

положения в другое. Стереотипные рабочие движения в зависимости от 

амплитуды движений и участвующей в выполнении движения мышечной 

массы делятся на локальные и региональные. Работы, для которых 

характерны локальные движения, как правило, выполняются в быстром 

темпе (60-250 движений в минуту) и за смену количество движений может 

достигать нескольких десятков тысяч. Поскольку при этих работах темп, т.е. 

количество движений в единицу времени, практически не меняется, то, 

подсчитав, с применением какого-либо автоматического счетчика, число 

движений за 10-15 мин, рассчитываем число движений в 1 мин, а затем 

умножаем на число минут, в течение которых выполняется эта работа. Время 

выполнения работы определяем путем хронометражных наблюдений или по 

фотографии рабочего дня. Число движений можно определить также по 

числу знаков, напечатанных (вводимых) за смену (подсчитываем число 

знаков на одной странице и умножаем на число страниц, напечатанных за 

день). 

     4.Статическая нагрузка (величина статической нагрузки за смену при 

удержании груза, приложении усилий, кгс х с). 

     Статическая нагрузка, связанная с удержанием груза или приложением 

усилия, рассчитывается путем перемножения двух параметров: величины 

удерживаемого усилия (веса груза) и времени его удерживания. В процессе 
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работы статические усилия встречаются в различных видах: удержание 

обрабатываемого изделия (инструмента), прижим обрабатываемого 

инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту), усилия 

для перемещения органов управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или 

тележек. В первом случае величина статического усилия определяется весом 

удерживаемого изделия (инструмента). Вес изделия определяется путем 

взвешивания на весах. Во втором случае величина усилия прижима может 

быть определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических или 

других датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или 

изделии. В третьем случае усилие на органах управления можно определить 

с помощью динамометра или по документам. Время удерживания 

статического усилия определяется на основании хронометражных измерений 

(или по фотографии рабочего дня). Оценка класса условий труда по этому 

показателю должна осуществляться с учетом преимущественной нагрузки: 

на одну, две руки или с участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении 

работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки (нагрузки на одну, две 

руки и с участием мышц корпуса и ног), то их следует суммировать и 

суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем 

преимущественной нагрузки. 

     5. Рабочая поза. 

     Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, 

вынужденная) определяется визуально. К свободным позам относят удобные 

позы сидя, которые дают возможность изменения рабочего положения тела 

или его частей (откинуться на спинку стула, изменить положение ног, рук). 

Фиксированная рабочая поза - невозможность изменения взаимного 

положения различных частей тела относительно друг друга. Подобные позы 

встречаются при выполнении работ, связанных с необходимостью в процессе 

деятельности различать мелкие объекты. Наиболее жестко фиксированы 

рабочие позы у представителей тех профессий, которым приходится 

выполнять свои основные производственные операции с использованием 

оптических увеличительных приборов - луп и микроскопов. К неудобным 

рабочим позам относятся позы с большим наклоном или поворотом 

туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным 

размещением нижних конечностей. К вынужденным позам относятся 

рабочие позы лежа, на коленях, на корточках и т.д. Абсолютное время (в 

минутах, часах) пребывания в той или иной позе определяется на основании 

хронометражных данных за смену, после чего рассчитывается время 

пребывания в относительных величинах, т.е. в процентах к 8-часовой смене 

(независимо от фактической длительности смены). Если по характеру работы 

рабочие позы разные, то оценку следует проводить по наиболее типичной 

позе для данной работы. 

     6.Наклоны корпуса (количество за смену). 

     Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета в 

единицу времени (несколько раз за смену), затем рассчитывается число 
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наклонов за все время выполнения работы, либо определением их количества 

за одну операцию и умножением на число операций за смену. Глубина 

наклонов корпуса (в градусах) измеряется с помощью любого простого 

приспособления для измерения углов (например, транспортира). При 

определении угла наклона можно не пользоваться приспособлениями для 

измерения углов, т.к. известно, что у человека со средними 

антропометрическими данными наклоны корпуса более 30° встречаются, 

если он берет какие-либо предметы, поднимает груз или выполняет действия 

руками на высоте не более 50 см от пола. 

     7.Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные 

технологическим процессом, в течение смены по горизонтали или вертикали 

- по лестницам, пандусам и др., км). 

     Самый простой способ определения этой величины - с помощью 

шагомера, который можно поместить в карман работающего или закрепить 

на его поясе, определить количество шагов за смену (во время 

регламентированных перерывов и обеденного перерыва шагомер снимать). 

Количество шагов за смену умножить на длину шага (мужской шаг в 

производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а женский - 0,5 м), и 

полученную величину выразить в км. Перемещением по вертикали можно 

считать перемещения по лестницам или наклонным поверхностям, угол 

наклона которых более 30° от горизонтали. Для профессий, связанных с 

перемещением как по горизонтали, так и по вертикали, эти расстояния 

можно суммировать и сопоставлять с тем показателем, величина которого 

была больше. 

     8.Общая оценка тяжести трудового процесса. 

     Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе всех 

приведенных выше показателей. При этом в начале устанавливается класс по 

каждому измеренному показателю и вносится в протокол, а окончательная 

оценка тяжести труда устанавливается по показателю, отнесенному к 

наибольшему классу. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 

общая оценка устанавливается на одну степень выше. 

 

Протокол 

оценки условий труда  

по показателям тяжести трудового процесса 

 

Ф.И.О._________________________________пол __________________ 

Профессия:______________________________________________________ 

Предприятие:____________________________________________________ 

Краткое описание выполняемой работы: 

_______________________________________________________________ 

 

№ Показатели Фактические 

значения 

Класс 
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1 2 3 4 

1 Физическая динамическая нагрузка (кг х м): 

региональная – перемещение груза до 1 м 

общая нагрузка: перемещение груза 

  

1.1 от 1 до 5 м   

1.2 более 5 м   

2 Масса поднимаемого и перемещаемого 

вручную груза (кг): 

  

2.1 при чередовании с другой работой   

2.2 постоянно в течение смены   

2.3 cуммарная масса за каждый час смены:   

с рабочей поверхности   

с пола   

3 Стереотипные рабочие движения (кол-во):   

3.1 локальная нагрузка   

3.2 региональная нагрузка   

4 Статическая нагрузка (кгс х с)   

4.1 одной рукой   

4.2 двумя руками   

4.3 с участием корпуса и ног   

5 Рабочая поза   

6 Наклоны корпуса (количество за смену)   

7 Перемещение в пространстве (км):   

7.1 по горизонтали   

7.2 по вертикали   

Окончательная оценка тяжести труда  

 

 

 

2.3.2.  Оценка напряженности трудового процесса. 

 

     Напряженность трудового процесса оценивают в соответствии с 

Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса.  

     Оценка напряженности труда профессиональной группы работников 

основана на анализе трудовой деятельности и ее структуры, которые 

изучаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего рабочего 

дня, в течение не менее одной недели. Анализ основан на учете всего 

комплекса производственных факторов (стимулов, раздражителей), 

создающих предпосылки для возникновения неблагоприятных нервно-

эмоциональных состояний (перенапряжения). Все факторы (показатели) 

трудового процесса имеют качественную или количественную выраженность 
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и сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные, монотонные, режимные нагрузки. 

     1.Нагрузки интеллектуального характера. 

     1.1. “Содержание работы” указывает на степень сложности выполнения 

задания: от решения простых задач до творческой (эвристической) 

деятельности с решением сложных заданий при отсутствии алгоритма. 

Различия между классами 2 и 3.1 практически сводятся к двум пунктам: 

“решение простых” (класс 2) или “сложных задач с выбором по известным 

алгоритмам” (класс 3.1) и “решение задач по инструкции” (класс 2) или 

“работа по серии инструкций” (класс 3.1). В случае применения оценочного 

критерия “простота - сложность решаемых задач” можно воспользоваться 

таблицей, где приведены некоторые характерные признаки простых и 

сложных задач. 

Некоторые признаки сложности решаемых задач 

 

Простые задачи Сложные задачи 

1.Не требуют рассуждений 1.Требуют рассуждений 

2.Имеют ясно 

сформулированную цель 

2.Цель сформулирована только в общем 

(например, руководство работой бригады) 

3.Отсутствует необходимость 

построения внутренних 

представлений о внешних 

событиях 

3.Необходимо построение внутренних 

представлений о внешних событиях 

4.План решения всей задачи 

содержится в инструкции 

(инструкциях) 

4.Решение всей задачи необходимо 

планировать 

5.Задача может включать 

несколько подзадач, не 

связанных между собой или 

связанных только 

последовательностью действий. 

Информация, полученная при 

решении подзадачи, не 

анализируется  и не 

используется при решении 

другой подзадачи 

5.Задача всегда включает решение 

связанных логически подзадач, а 

информация, полученная  при решении 

каждой подзадачи, анализируется и 

учитывается при решении следующей 

подзадачи 

6.Последовательность действий 

известна, либо она не имеет 

значения 

6.Последовательность действий 

выбирается исполнителем и имеет 

значение для решения задачи 

 

     Например, в задачу лаборанта химического анализа входят подзадачи 

(операции): отбор проб (как правило), приготовление реактивов, обработка 

проб (с помощью химрастворов, сжигания) и количественная оценка 

содержания анализируемых веществ в пробе. Каждая подзадача имеет четкие 
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инструкции, ясно сформулированные цели и предопределенный конечный 

результат с известной последовательностью действий, т.е. по указанным 

выше признакам он решает простые задачи (класс 2). Работа инженера-

химика, например, носит совершенно иной характер. Вначале он должен 

определить качественный состав пробы, используя иногда сложные методы 

качественного анализа (планирование задачи, выбор последовательности 

действий и анализ результатов подзадачи), затем разработать модель 

выполнения работ для лаборантов, используя информацию, полученную при 

решении предыдущей подзадачи. Затем, на основе всей полученной 

информации, инженер проводит окончательную оценку результатов, т.е. 

задача может быть решена только с помощью алгоритма как логической 

совокупности правил (класс 3.1). 

     Применяя оценочный критерий “работа по инструкции - работа по серии 

инструкций”, следует обратить внимание на то, что иногда число 

инструкций, характеризующих содержание работы, не является достаточно 

надежной характеристикой интеллектуальных нагрузок. 

     Например, лаборант химического анализа может работать по нескольким 

инструкциям, тогда как заведующий химической лабораторией работает по 

одной должностной инструкции. Поэтому здесь следует обращать внимание 

на те случаи, когда общая инструкция, являясь формально единственной, 

содержит множество отдельных инструкций, и в этом случае оценивать 

деятельность как работу по серии инструкций. 

     Различия между классами 3.1 и 3.2 по показателю “содержание работы” 

(интеллектуальные нагрузки) заключаются лишь в одной характеристике - 

используются ли решения задач по известным алгоритмам (класс 3.1) либо 

эвристические приемы (класс 3.2). Они отличаются друг от друга наличием 

или отсутствием гарантии получения правильного результата. Алгоритм - это 

логическая совокупность правил, которая, если ей следовать, всегда 

приводит к верному решению задачи. Эвристические приемы - это некоторые 

эмпирические правила (процедуры или описания), пользование которыми не 

гарантирует успешного выполнения задачи. Следовательно, классом 3.2 

должна оцениваться такая работа, при которой способы решения задачи 

заранее не известны. 

     Дополнительным признаком класса 3.2 является “единоличное 

руководство в сложных ситуациях”. Здесь необходимо рассматривать лишь 

те ситуации, которые могут возникнуть внезапно (как правило, это 

предаварийные или аварийные ситуации) и имеют чрезвычайный характер 

(например, возможность остановки технологического процесса, поломки 

сложного и дорогостоящего оборудования, возникновение опасности для 

жизни), а также, если руководство действиями других лиц в таких ситуациях 

обусловлено должностной инструкцией, действующей на аттестуемом 

рабочем месте. 

     Таким образом, классом 3.1 необходимо оценивать такие работы, где 

принятие решений происходит на основе необходимой и достаточной 
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информации по известному алгоритму (как правило, это задачи диагностики 

или выбора), а классом 3.2 оценивать работу, когда решения необходимо 

принимать в условиях неполной или недостаточной информации (как 

правило, это решения в условиях неопределенности), а алгоритм решения 

отсутствует. Имеет значение и постоянство решения таких задач. 

     Например, диспетчер энергосистемы решает обычно задачи, оцениваемые 

классом 3.1, а при возникновении аварийных ситуаций - и задачи класса 3.1, 

если задача является типичной и встречавшейся ранее, и класса 3.2, если 

такая ситуация встречается впервые. Поскольку задачи класса 3.2 

встречаются намного реже, работу диспетчера следует оценить по критерию 

“содержание работы” классом 3.1. 

     Примеры. Наиболее простые задачи решают лаборанты (1 класс условий 

труда), а деятельность, требующая решения простых задач, но уже с выбором 

(по инструкции) характерна для медицинских сестер, телефонистов, 

телеграфистов и т.п. (2 класс). Сложные задачи, решаемые по известному 

алгоритму (работа по серии инструкций), имеет место в работе 

руководителей, мастеров промышленных предприятий, водителей 

транспортных средств, авиадиспетчеров и др. (класс 3.1). Наиболее сложная 

по содержанию работа, требующая в той или иной степени эвристической 

(творческой) деятельности установлена у научных работников, 

конструкторов, врачей разного профиля и др. (класс 3.2). 

     1.2. “Восприятие сигналов (информации) и их оценка”. 

 Критической с точки зрения различий между классами напряженности 

трудового процесса является установочная цель (или эталонная норма), 

которая принимается для сопоставления поступающей при работе 

информации с номинальными значениями, необходимыми для успешного 

хода рабочего процесса. 

     К классу 2 относится работа, при которой восприятие сигналов 

предполагает последующую коррекцию действий или операций. При этом 

под действием следует понимать элемент деятельности, в процессе которого 

достигается конкретная, не разлагаемая на более простые, осознанная цель, а 

под операцией - законченное действие (или сумма действий), в результате 

которого достигается элементарная технологическая цель. 

     Например, у токаря обработка простой детали выполняется посредством 

ряда операций (закрепление детали, обработка наружной и внутренней 

поверхностей, обрезание уступов и т.д.), каждая из которых включает ряд 

элементарных действий, иногда называемых приемами. Коррекция действий 

и операций здесь заключается в сравнении с определенными несложными и 

не связанными между собой “эталонами”, операции являются отдельными и 

законченными элементарными составными частями технологического 

процесса, а воспринимаемая информация и соответствующая коррекция 

носит характер “правильно-неправильно” по типу процесса идентификации, 

для которой характерно оперирование целостными эталонами. К типичным 

примерам можно отнести работу контролера, станочника, 
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электрогазосварщика и большинства представителей массовых рабочих 

профессий, основой которых является предметная деятельность. 

     “Эталоном” при работах, характеризующихся по данному показателю 

напряженностью класса 3.1. является совокупность информации, 

характеризующей наличное состояние объекта труда при работах, основой 

которых является интеллектуальная деятельность. Коррекция (сравнение с 

эталоном), производится здесь по типу процесса опознавания, включая 

процессы декодирования, информационного поиска и информационной 

подготовки решения на основе мышления с обязательным использованием 

интеллекта, т.е. умственных способностей исполнителя. К таким работам 

относится большинство профессий операторского и диспетчерского типа, 

труд научных работников. Восприятие сигналов с последующим 

сопоставлением фактических значений параметров (информации) с их 

номинальными требуемыми уровнями отмечается в работе медсестер, 

мастеров, телефонистов и телеграфистов и др. (класс 3.1). 

     Классом 3.2 оценивается работа, связанная с восприятием сигналов с 

последующей комплексной оценкой всей производственной деятельности. В 

этом случае, когда трудовая деятельность требует восприятия сигналов с 

последующей комплексной оценкой всех производственных параметров 

(информации), соответственно такой труд по напряженности относится к 

классу 3.2 (руководители промышленных предприятий, водители 

транспортных средств, авиадиспетчеры, конструкторы, врачи, научные 

работники и т.д.). 

     1.3. “Распределение функций по степени сложности задания”. Любая 

трудовая деятельность характеризуется распределением функций между 

работниками. Соответственно, чем больше возложено функциональных 

обязанностей на работника, тем выше напряженность его труда. 

     По данному показателю класс 2 (допустимый) и класс 3 (напряженный 

труд) различаются по двум характеристикам - наличию или отсутствию 

функции контроля и работы по распределению заданий другим лицам. 

Классом 3.1 характеризуется работа, обязательным элементом которой 

является контроль выполнения задания. Здесь имеется в виду контроль 

выполнения задания другими лицами, поскольку контроль выполнения своих 

заданий должен оцениваться классом 2 (обработка, выполнение задания и его 

проверка, которая, по сути, и является контролем). 

     Примером работ, включающих контроль выполнения заданий, может 

являться работа инженера по охране труда, инженера производственно-

технического отдела, и др. 

     Классом 3.2 оценивается по данному показателю такая работа, которая 

включает не только контроль, но и предварительную работу по 

распределению заданий другим лицам. 

     Так, трудовая деятельность, содержащая простые функции, направленные 

на обработку и выполнение конкретного задания, не приводит к 

значительной напряженности труда. Примером такой деятельности является 
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работа лаборанта (класс 1). Напряженность возрастает, когда осуществляется 

обработка, выполнение с последующей проверкой выполнения задания 

(класс 2), что характерно для таких профессий, как медицинские сестры, 

телефонисты и т.п. 

     Обработка, проверка и, кроме того, контроль за выполнением задания 

указывает на большую степень сложности выполняемых функций 

работником, и, соответственно, в большей степени проявляется 

напряженность труда (мастера промышленных предприятий, телеграфисты, 

конструкторы, водители транспортных средств - класс 3.1). 

     Наиболее сложная функция - это предварительная подготовительная 

работа с последующим распределением заданий другим лицам (класс 3.2), 

которая характерна для таких профессий как руководители промышленных 

предприятий, авиадиспетчеры, научные работники, врачи и т.п. 

     1.4. “Характер выполняемой работы” - в том случае, когда работа 

выполняется по индивидуальному плану, то уровень напряженности труда 

невысок (1 класс - лаборанты). Если работа протекает по строго 

установленному графику с возможной его коррекцией по мере 

необходимости, то напряженность повышается (2 класс - медсестры, 

телефонисты, телеграфисты и др.). Еще большая напряженность труда 

характерна, когда работа выполняется в условиях дефицита времени (класс 

3.1 - мастера промышленных предприятий, научные работники, 

конструкторы). Наибольшая напряженность (класс 3.2) характеризуется 

работой в условиях дефицита времени и информации. При этом отмечается 

высокая ответственность за конечный результат работы (врачи, руководители 

промышленных предприятий, водители транспортных средств, 

авиадиспетчеры). 

     Таким образом, критериями для отнесения работ по данному показателю к 

классу 3.1 (напряженный труд 1 степени) является работа в условиях 

дефицита времени. В практике работы под дефицитом времени понимают, 

как правило, большую загруженность работой, на основании чего 

практически любую работу оценивают по данному показателю классом 3.1. 

Здесь необходимо руководствоваться требованием настоящего руководства, 

согласно которому оценку условий труда должны выполнять при проведении 

технологических процессов в соответствии с технологическим регламентом. 

Поэтому классом 3.1 по показателю “характер выполняемой работы” должна 

оцениваться лишь такая работа, при которой дефицит времени является ее 

постоянной и неотъемлемой характеристикой, и при этом успешное 

выполнение задания возможно только при правильных действиях в условиях 

такого дефицита. 

     Напряженный труд 2 степени (класс 3.2) характеризует такую работу, 

которая происходит в условиях дефицита времени и информации с 

повышенной ответственностью за конечный результат. В отношении 

дефицита времени следует руководствоваться изложенными выше 

соображениями, а что касается повышенной ответственности за конечный 
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результат, то такая ответственность должна быть не только субъективно 

осознаваемой, поскольку на любом рабочем месте исполнитель такую 

ответственность осознает и несет, но и возлагаемой на исполнителя 

должностной инструкцией. Степень ответственности должна быть высокой - 

это ответственность за нормальный ход технологического процесса 

(например, диспетчер, машинист котлов, турбин и блоков на 

энергопредприятии), за сохранность уникального, сложного и 

дорогостоящего оборудования и за жизнь других людей (мастера, 

бригадиры). 

     В качестве примера степени ответственности приведем работу врачей. 

Работа далеко не всех врачей характеризуется одинаковым уровнем 

напряженности по характеру работы: например, работа врачей скорой 

помощи, хирургов (оперирующих), травматологов, анестезиологов, 

реаниматоров, без сомнения, может быть оценена по рассматриваемому 

показателю классом 3.2 (дефицит времени, информации и повышенная 

ответственность за конечный результат), тогда как работа, например, врачей 

поликлиники - терапевтов, окулистов и других, - таким критериям не 

соответствует, так же как работа, например, врачей-гигиенистов. 

     2.Сенсорные нагрузки. 

     2.1.”Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени 

смены)” - чем больше процент времени отводится в течение смены на 

сосредоточенное наблюдение, тем выше напряженность. Общее время 

рабочей смены принимается за 100%. 

     Пример. Наибольшая длительность сосредоточенного наблюдения за 

ходом технологического процесса отмечается у операторских профессий: 

телефонисты, телеграфисты, авиадиспетчеры, водители транспортных 

средств (более 75% смены - класс 3.2). Несколько ниже значение этого 

параметра (51-75%) установлено у врачей (класс 3.1). От 26 до 50% значения 

этого показателя колебалось у медицинских сестер, мастеров промышленных 

предприятий (2 класс). Самый низкий уровень этого показателя наблюдается 

у руководителей предприятия, научных работников, конструкторов (1 класс - 

до 25% от общего времени смены). 

     В основе этого процесса, характеризующего напряженность труда, лежит 

сосредоточение, или концентрация внимания на каком-либо реальном 

(водитель) или идеальном (переводчик) объекте, поэтому данный показатель 

следует трактовать шире, как “длительность сосредоточения внимания”, 

которое проявляется в углубленности в деятельность. Определяющей 

характеристикой здесь является именно сосредоточение внимания в отличие 

от пассивного характера наблюдения за ходом технологического процесса, 

когда исполнитель периодически, время от времени контролирует состояние 

какого-либо объекта. 

     Различия здесь определяются следующим. Длительное сосредоточенное 

наблюдение необходимо в тех профессиях, где состояние наблюдаемого 

объекта все время изменяется, и деятельность исполнителя заключается в 
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периодическом решении ряда задач, непрерывно следующих друг за другом, 

на основе получаемой и постоянно меняющейся информации (врачи-хирурги 

в процессе операции, корректоры, переводчики, авиадиспетчеры, водители, 

операторы радиолокационных станций, и т.д.). 

     Наиболее часто по данному критерию встречаются две ошибки. Первая 

заключается в том, что данным показателем оцениваются такие работы, 

когда наблюдение не является сосредоточенным, а осуществляется в 

дискретном режиме, как, например, у диспетчеров на щитах управления 

технологическими процессами, когда они время от времени отмечают 

показания приборов при нормальном ходе процесса. Вторая ошибка состоит 

в том, что высокие показатели по длительности сосредоточенного 

наблюдения присваиваются априорно, только из-за того, что в 

профессиональной деятельности данная характеристика ярко выражена, как, 

например, у водителей. 

     Так, у водителей транспортных средств длительность сосредоточенного 

наблюдения в процессе управления транспортным средством в среднем более 

75% времени смены; на этом основании работа всех водителей оценивается 

по данному показателю классом 3.2. Однако, это справедливо далеко не для 

всех водителей. 

     Например, этот показатель существенно ниже у водителей вахтовых и 

пожарных автомобилей, а также автомобилей, на которых смонтировано 

специальное оборудование (бурильные, паровые установки, краны, и др.). 

Поэтому данный показатель необходимо оценивать в каждом конкретном 

случае по его фактическому значению, получаемому либо с помощью 

хронометража, либо иным способом. 

     Например, у сварщиков длительность сосредоточенного наблюдения 

достаточно точно можно определить, измерив время сгорания одного 

электрода и подсчитав число использованных за рабочую смену электродов. 

У водителей автомобилей его легко определить по показателю сменного 

пробега (в км), деленному на среднюю скорость движения автомобиля (км в 

час) на данном участке, сведения о которой можно получить в 

соответствующем отделении Российской транспортной инспекции. На 

практике достаточно часто такие расчеты показывают, что суммарное время 

вождения автомобиля и, соответственно, длительность сосредоточенного 

наблюдения не превышают 2-4 часов за рабочую смену. Хорошие результаты 

дает также использование технологической документации, например, карт 

технологического процесса, паспортов рабочих мест, и др. 

     2.2. “Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 

1 час работы” - количество воспринимаемых и передаваемых сигналов 

(сообщений, распоряжений) позволяет оценивать занятость, специфику 

деятельности работника. Чем больше число поступающих и передаваемых 

сигналов или сообщений, тем выше информационная нагрузка, приводящая к 

возрастанию напряженности. По форме (или способу) предъявления 

информации сигналы могут подаваться со специальных устройств (световые, 
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звуковые сигнальные устройства, шкалы приборов, таблицы, графики и 

диаграммы, символы, текст, формулы и т.д.) и при речевом сообщении (по 

телефону и радиофону, при непосредственном прямом контакте работников). 

     Пример. Наибольшее число связей и сигналов с наземными службами и с 

экипажами самолетов отмечается у авиадиспетчеров - более 300 (класс 3.2) 

Производственная деятельность водителя во время управления 

транспортными средствами несколько ниже - в среднем около 200 сигналов в 

течение часа (класс 3.1) К этому же классу относится труд телеграфистов. В 

диапазоне от 75 до 175 сигналов поступает в течение часа у телефонистов 

(число обслуженных абонементов в час от 25 до 150). У медицинских сестер 

и врачей реанимационных отделений (срочный вызов к больному, 

сигнализация с мониторов о состоянии больного) - 2 класс. Наименьшее 

число сигналов и сообщений характерно для таких профессий, как 

лаборанты, руководители, мастера, научные работники, конструкторы - 1 

класс. 

     Существенных ошибок можно избежать, если не присваивать высоких 

значений данного показателя во всех случаях и только вследствие того, что 

восприятие сигналов и сообщений является характерной особенностью 

работы. Например, водитель городского транспорта воспринимает в час 

около 200 сигналов. Однако, этот показатель может быть существенно ниже 

у водителей, например, междугородных автобусов, водителей 

“дальнобойщиков”, водителей вахтовых автомобилей или в случаях, когда 

плотность транспортного потока невелика, что характерно для сельской 

местности. Точно так же телеграфисты и телефонисты узла связи крупного 

города будут существенно отличаться по данному показателю от коллег, 

работающих в небольшом узле связи. 

     2.3. “Число производственных объектов одновременного наблюдения” - 

указывает, что с увеличением числа объектов одновременного наблюдения 

возрастает напряженность труда. Эта характеристика труда предъявляет 

требования к объему внимания (от 4 до 8 не связанных объектов) и его 

распределению как способности одновременно сосредотачивать внимание на 

нескольких объектах или действиях. 

     Необходимым условием для того, чтобы работа оценивалась данным 

показателем, является время, затрачиваемое от получения информации от 

объектов одновременного наблюдения до действий: если это время 

существенно мало и действия необходимо выполнять сразу же после приема 

информации одновременно от всех необходимых объектов (иначе нарушится 

нормальный ход технологического процесса или возникнет существенная 

ошибка), то работу необходимо характеризовать числом производственных 

объектов одновременного наблюдения (пилоты, водители, машинисты 

других транспортных средств, операторы, управляющие роботами и 

манипуляторами, и др.). Если же информация может быть получена путем 

последовательного переключения внимания с объекта на объект и имеется 

достаточно времени до принятия решения и/или выполнения действий, а 
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человек обычно переходит от распределения к переключению внимания, то 

такую работу не следует оценивать по показателю “число объектов 

одновременного наблюдения” (дежурный электрослесарь по КИПиА, 

контролер-обходчик, комплектовщик). 

     Пример. Для операторского вида деятельности объектами одновременного 

наблюдения служат различные индикаторы, дисплеи, органы управления, 

клавиатура и т.п. Наибольшее число объектов одновременного наблюдения 

установлено у авиадиспетчеров - 13, что соответствует классу 3.1, несколько 

ниже это число у телеграфистов - 8-9 телетайпов, у водителей 

автотранспортных средств (2 класс). До 5 объектов одновременного 

наблюдения отмечается у телефонистов, мастеров, руководителей, медсестер, 

врачей, конструкторов и других (1 класс). 

     2.4. “Размер объекта различения при длительности сосредоточенного 

внимания (% от времени смены)”. Чем меньше размер рассматриваемого 

предмета (изделия, детали, цифровой или буквенной информации и т.п.) и 

чем продолжительнее время наблюдения, тем выше нагрузка на зрительный 

анализатор. Соответственно возрастает класс напряженности труда. 

     В качестве основы размеров объекта различения взяты категории 

зрительных работ из СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное 

освещение”. При этом необходимо рассматривать лишь такой объект, 

который несет смысловую информацию, необходимую для выполнения 

данной работы. Так, у контролеров это минимальный размер дефекта, 

который необходимо выявить, у операторов ПЭВМ - размер буквы или 

цифры, у оператора - размер шкалы прибора, и т.д. (Часто учитывается 

только эта характеристика и не учитывается другая, в той же степени 

необходимая - длительность сосредоточения внимания на данном объекте, 

которая является равноценной и обязательной.) 

     В ряде случаев, когда размеры объекта малы, прибегают к помощи 

оптических приборов, увеличивающих эти размеры. Если к оптическим 

приборам прибегают, время от времени, для уточнения информации, 

объектом различения является непосредственный носитель информации. 

Например, врачи-рентгенологи при просмотре флюорографических снимков 

должны дифференцировать затемнения диаметром до 1 мм (класс 3.1), и 

время от времени для уточнения информации пользуются лупой, что 

увеличивает размер объекта и переводит его в класс 2, однако основная 

работа по просмотру снимков проводится без оптических приборов, поэтому 

такая работа должна оцениваться по данному критерию классом 3.1. 

     В случае, если размер объекта настолько мал, что он неразличим без 

применения оптических приборов, и они применяются постоянно (например, 

при подсчете форменных элементов крови, размеры которых находятся в 

пределах 0,006-0,015 мм, врач-лаборант всегда использует микроскоп), 

должен регистрироваться размер увеличенного объекта. 

     2.5. “Работа с оптическими приборами (микроскоп, лупа и т.п.) при 

длительности сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)”. На 
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основе хронометражных наблюдений определяется время (часы, минуты) 

работы за оптическим прибором. Продолжительность рабочего дня 

принимается за 100%, а время фиксированного взгляда с использованием 

микроскопа, лупы переводится в проценты - чем больше процент времени, 

тем больше нагрузка, приводящая к развитию напряжения зрительного 

анализатора. 

     К оптическим приборам относятся те устройства, которые применяются 

для увеличения размеров рассматриваемого объекта - лупы, микроскопы, 

дефектоскопы, либо используемых для повышения разрешающей 

способности прибора или улучшения видимости (бинокли), что также 

связано с увеличением размеров объекта. К оптическим приборам не 

относятся различные устройства для отображения информации (дисплеи), в 

которых оптика не используется - различные индикаторы и шкалы, покрытые 

стеклянной или прозрачной пластмассовой крышкой. 

     2.6. “Наблюдение за экраном видеотерминала (ч в смену)”. Согласно 

этому показателю фиксируется время (ч, мин) непосредственной работы 

пользователя ВДТ с экраном дисплея в течение всего рабочего дня при вводе 

данных, редактировании текста или программ, чтении информации 

буквенной, цифровой, графической с экрана. Чем больше время фиксации 

взора на экран пользователя ВДТ, тем больше нагрузка на зрительный 

анализатор и тем выше напряженность труда. 

     Критерий “наблюдение за экранами видеотерминалов” следует применять 

для характеристики напряженности трудового процесса на всех рабочих 

местах, которые оборудованы средствами отображения информации как на 

электронно-лучевых, так и на дискретных (матричных) экранах (дисплеи, 

видеомодули, видеомониторы, видеотерминалы). 

     2.7. “Нагрузка на слуховой анализатор”. Степень напряжения слухового 

анализатора определяется по зависимости разборчивости слов в процентах от 

соотношения между уровнем интенсивности речи и "белого" шума. Когда 

помех нет, разборчивость слов равна 100% - 1 класс. Ко 2-му классу 

относятся случаи, когда уровень речи превышает шум на 10-15 дБА и 

соответствует разборчивости слов, равной 90-70% или на расстоянии до 3,5 м 

и т.п. 

     Наиболее часто встречаемой ошибкой при оценке напряженности 

трудового процесса является та, когда данным показателем характеризуется 

любая работа, проводящаяся в условиях повышенного уровня шума. 

Показателем “нагрузка на слуховой анализатор” необходимо характеризовать 

такие работы, при которых исполнитель в условиях повышенного уровня 

шума должен воспринимать на слух речевую информацию или другие 

звуковые сигналы, которыми он руководствуется в процессе работы. 

Примером работ, связанных с нагрузкой на слуховой анализатор, является 

труд телефониста производственной связи, звукооператора ТВ, радио, 

музыкальных студий. 
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     2.8. “Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов 

наговариваемых в неделю)”. Степень напряжения голосового аппарата 

зависит от продолжительности речевых нагрузок. Перенапряжение голоса 

наблюдается при длительной, без отдыха голосовой деятельности. 

     Пример. Наибольшие нагрузки (класс 3.1 или 3.2) отмечаются у лиц 

голосоречевых профессий (педагоги, воспитатели детских учреждений, 

вокалисты, чтецы, актеры, дикторы, экскурсоводы и т.д.). В меньшей степени 

такой вид нагрузки характерен для других профессиональных групп 

(авиадиспетчеры, телефонисты, руководители и т.д. - 2 класс). Наименьшие 

значения критерия могут отмечаться в работе других профессий, таких как 

лаборанты, конструкторы, водители автотранспорта (1 класс). 

     3.Эмоциональные нагрузки. 

     3.1. “Степень ответственности за результат собственной деятельности. 

Значимость ошибки” - указывает, в какой мере работник может влиять на 

результат собственного труда при различных уровнях сложности 

осуществляемой деятельности. С возрастанием сложности повышается 

степень ответственности, поскольку ошибочные действия приводят к 

дополнительным усилиям со стороны работника или целого коллектива, что 

соответственно приводит к увеличению эмоционального напряжения. 

     Для таких профессий, как руководители и мастера промышленных 

предприятий, авиадиспетчеры, врачи, водители транспортных средств и т.п. 

характерна самая высокая степень ответственности за окончательный 

результат работы, а допущенные ошибки могут привести к остановке 

технологического процесса, возникновению опасных ситуаций для жизни 

людей (класс 3.2). 

     Если работник несет ответственность за основной вид задания, а ошибки 

приводят к дополнительным усилиям со стороны целого коллектива, то 

эмоциональная нагрузка в данном случае уже несколько ниже (класс 3.1): 

медсестры, научные работники, конструкторы. В том случае, когда степень 

ответственности связана с качеством вспомогательного задания, а ошибки 

приводят к дополнительным усилиям со стороны вышестоящего руководства 

(в частности, бригадира, начальника смены и т.п.), то такой труд по данному 

показателю характеризуется еще меньшим проявлением эмоционального 

напряжения (2 класс): телефонисты, телеграфисты. Наименьшая значимость 

критерия отмечается в работе лаборанта, где работник несет ответственность 

только за выполнение отдельных элементов продукции, а в случае 

допущенной ошибки дополнительные усилия только со стороны самого 

работника (1 класс). 

     Таким образом, по данному показателю оценивается ответственность 

работника за качество элементов заданий вспомогательных работ, основной 

работы или конечной продукции. Например, для токаря конечной 

продукцией являются изготовленные им детали, для мастера токарного 

участка - все детали, изготовленные на этом участке, а для начальника 
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механического цеха - работа всего цеха. Поэтому при использовании данного 

критерия возможен следующий подход.  

     Класс 1 - ответственность за качество действий или операций, 

являющихся элементом трудового процесса по отношению к его конечной 

цели, а ошибка исправляется самим работающим на основе самоконтроля 

или внешнего, формального контроля по типу “правильно-неправильно” (все 

виды подсобных работ, санитарки, уборщицы, грузчики и т.д.). 

     Класс 2 - ответственность за качество деятельности, являющейся 

технологическим циклом или крупным элементом техпроцесса по 

отношению к его конечной цели, а ошибка исправляется вышестоящим 

руководителем по типу указаний “как необходимо сделать правильно” 

(рабочие строительных специальностей, ремонтный персонал). 

     Класс 3.1 - ответственность за весь технологический процесс или 

деятельность, а ошибка исправляется всем коллективом, группой, бригадой 

(диспетчерский персонал, мастера, бригадиры, начальники цехов основного 

производства), за исключением случаев, когда ошибка может привести к 

перечисленным ниже последствиям. 

     Класс 3.2 - ответственность за качество продукции, производимой всем 

структурным подразделением или повышенная ответственность за результат 

собственной ошибки, если она может привести к остановке технологического 

процесса, поломке дорогостоящего или уникального оборудования, либо к 

возникновению опасности для жизни других людей (водители, перевозящие 

пассажиров автотранспортных средств, пилоты пассажирских самолетов, 

машинисты локомотивов, капитаны судов, руководители предприятий и 

организаций). 

     3.2. “Степень риска для собственной жизни”. Мерой риска является 

вероятность наступления нежелательного события, которую с достаточной 

точностью можно выявить из статистических данных производственного 

травматизма на данном предприятии и аналогичных предприятиях отрасли. 

     Поэтому на данном рабочем месте анализируют наличие травмоопасных 

факторов, которые могут представлять опасность для жизни работающих и 

определяют возможную зону их влияния. Рекомендуется использовать 

материалы аттестации рабочих мест по условиям труда, которые 

предписывают составление такого перечня. Например, во временной 

методике проведения в электроэнергетике (сосуды и трубопроводы с 

давлением выше 5 атмосфер, маслонаполненные вводы высоковольтного 

оборудования на напряжение выше 1000 В, сосуды, трубопроводы и 

арматура с температурой носителя выше 60°С, и др.). 

     Показателем “степень риска для собственной жизни” характеризуют лишь 

те рабочие места, где существует прямая опасность, т.е. рабочая среда таит 

угрозу непосредственно поражающей реакции (взрыв, удар, самовозгорание), 

в отличие от косвенной опасности, когда рабочая среда становится опасной 

при неправильном и непредусмотрительном поведении работающего. 
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     Наиболее часто встречающимися видами происшествий, приводящих к 

несчастным случаям со смертельным исходом, являются: дорожно-

транспортные происшествия, падение с высоты, падение, обрушение и 

обвалы предметов и материалов, воздействие движущихся и вращающихся 

частей, разлетающихся предметов и деталей. Наиболее частыми источниками 

травматизма являются автомобили, энергетическое оборудование, тракторы, 

металлорежущие станки. 

     Примеры профессий, работа в которых характеризуется повышенной 

степенью риска для собственной жизни: 

     - строительные специальности, в основном связанные с работой на высоте 

(плотники, монтажники лесов, монтажники металлоконструкций, машинисты 

кранов, каменщики, и ряд других); основным травмирующим фактором в 

этих профессиях является падение с высоты; 

     - водители всех видов транспортных средств: основной травмирующий 

фактор - нарушение правил дорожного движения, неисправность 

транспортного средства; 

     - профессии, связанные с обслуживанием энергетического оборудования и 

систем (электромонтеры, электрослесари и др.): травмирующий фактор - 

поражение электрическим током; 

     - основные профессии горнодобывающей промышленности (проходчики, 

взрывники, скреперисты, рабочие очистного забоя, и др.): травмирующий 

фактор -взрывы, разрушения, обвалы, выбросы газа, и т.п.; 

     - профессии металлургии и химического производства (литейщики, 

плавильщики, конверторщики, и др.): травмирующий фактор - взрывы и 

выбросы расплавов, воспламенения в результате нарушения 

технологического процесса. 

     Риск для собственной жизни связан не только с травмоопасностью, но 

может определяться и спецификой трудовой деятельности в определенных 

социально-экономических условиях в стране. Так, высокий риск для 

собственной жизни характерен для работников прокуратуры (прокуроры, 

помощники прокуроров, следователи) и других сотрудников 

правоохранительных органов. 

     3.3. “Ответственность за безопасность других лиц”. При оценке 

напряженности необходимо учитывать лишь прямую, а не опосредованную 

ответственность (последняя распределяется на всех руководителей), то есть 

такую, которая вменяется должностной инструкцией. 

     Как правило, это руководители первичных трудовых коллективов - 

мастера, бригадиры, отвечающие за правильную организацию работы в 

потенциально опасных условиях и следящие за выполнением инструкций по 

охране труда и технике безопасности; работники, чья ответственность 

исходит из самого характера работы - врачи некоторых специальностей 

(хирурги, реаниматологи, травматологи, воспитатели детских дошкольных 

учреждений, авиадиспетчеры) и лица, управляющие потенциально опасными 
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машинами и механизмами, например, водители транспортных средств, 

пилоты пассажирских самолетов, машинисты локомотивов. 

     3.4. “Количество конфликтных производственных ситуаций за смену”. 

Наличие конфликтных ситуаций в производственной деятельности ряда 

профессий (сотрудники всех звеньев прокуратуры, системы МВД, 

преподаватели и др.) существенно увеличивают эмоциональную нагрузку и 

подлежат количественной оценке. Количество конфликтных ситуаций 

учитывается на основании хронометражных наблюдений.  Конфликтные 

ситуации у педагогов встречаются в виде непосредственного 

взаимоотношения между педагогом и учащимися, а также участие в 

разрешении конфликтов, возникающих между учениками. Кроме того, могут 

возникать конфликты внутри педагогического коллектива с коллегами, 

руководством и в ряде случаев с родителями учащихся. 

     У прокуроров и работников правоохранительных органов конфликты 

встречаются с клиентами в виде словесных угроз, угроз по телефону, 

письменно и при личном общении, а также оскорбления, угрозы физического 

насилия, физические атаки. 

     Пример. Наибольшее число конфликтных ситуаций в среднем за рабочую 

смену отмечено у работников правоохранительных органов: более 8 (класс 

3.2), меньшее количество у преподавателей - от 4 до 8 (класс 3.1), у 

помощников следователей прокуратуры от 1 до 3 (класс 2), у работников 

канцелярии прокуратуры - отсутствуют (класс 1). 

     4. Монотонность нагрузок. 

     4.1 и 4.2. “Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или многократно повторяющихся операций” и 

“Продолжительность (с) выполнения простых производственных заданий 

или повторяющихся операций” - чем меньше число выполняемых приемов и 

чем короче время, тем, соответственно, выше монотонность нагрузок. 

     Данные показатели наиболее выражены при конвейерном труде (класс 3.1-

3.2). Эти показатели характеризуют так называемую “моторную” 

монотонность. 

     Необходимым условием для отнесения операций и действий к 

монотонным является не только их частая повторяемость и малое количество 

приемов, что может наблюдаться и при других работах, но и их однообразие 

и, самое главное, их низкая информационная содержательность, когда 

действия и операции производятся автоматически и практически не требуют 

пристального внимания, переработки информации и принятия решений, т.е. 

практически не задействуют “интеллектуальные” функции. 

     К таким работам относятся практически все профессии поточно-

конвейерного производства - монтажники, слесари-сборщики, 

регулировщики радиоаппаратуры, и другие работы того же характера - 

штамповка, упаковка, наклейка ярлыков, нанесение маркировочных знаков. 

В отличие от этих существуют работы, которые по внешним признакам 

относятся к монотонным, но, по сути, таковыми не являются, например, 
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работа оператора-программиста ПЭВМ, когда короткие, однообразные и 

часто повторяющиеся действия имеют значительный информационный 

компонент и вызывают состояние не монотонности, а нервно-

эмоционального напряжения. 

     4.3. “Время активных действий (в% к продолжительности смены)”. 

Наблюдение за ходом технологического процесса не относится к “активным 

действиям”. Чем меньше время выполнения активных действий и больше 

время наблюдения за ходом производственного процесса, тем, 

соответственно выше монотонность нагрузок. 

     Наиболее высокая монотонность по этому показателю характерна для 

операторов пультов управления химических производств (класс 3.1-3.2). 

     4.4. “Монотонность производственной обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса, в % от времени смены)” - чем больше 

время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса, тем 

более монотонной является работа. 

     Данный показатель, также как и предыдущий, наиболее выражен у 

операторских видов труда, работающих в режиме ожидания (операторы 

пультов управления химических производств, электростанций и др.) - класс 

3.2. 

     5.Режим работы. 

     5.1. “Фактическая продолжительность рабочего дня” - выделен в 

самостоятельную рубрику, так как независимо от числа смен и ритма работы 

фактическая продолжительность рабочего дня колеблется от 6-8 ч 

(телефонисты, телеграфисты и т.п.) до 12 ч и более (руководители 

промышленных предприятий). У целого ряда профессий продолжительность 

смены составляет 12 ч и более (врачи, медсестры и т.п.). Чем 

продолжительнее работа по времени, тем больше суммарная за смену 

нагрузка, и, соответственно, выше напряженность труда. 

     5.2. “Сменность работы” определяется на основании 

внутрипроизводственных документов, регламентирующих распорядок труда 

на данном предприятии, организации. Самый высокий класс 3.2 

характеризуется нерегулярной сменностью с работой в ночное время 

(медсестры, врачи и др.). 

     5.3. “Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность 

(без учета обеденного перерыва)”. К регламентированным перерывам 

следует относить только те перерывы, которые введены в регламент рабочего 

времени на основании официальных внутрипроизводственных документов, 

таких как коллективный договор, приказ директора предприятия или 

организации, либо на основании государственных документов - санитарных 

норм и правил, отраслевых правил по охране труда и других. 

     Недостаточная продолжительность или отсутствие регламентированных 

перерывов усугубляет напряженность труда, поскольку отсутствует элемент 

кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового 

процесса и производственной среды. 
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     Существующие режимы работ авиадиспетчеров, врачей, медицинских 

сестер и т.д. характеризуются отсутствием регламентированных перерывов 

(класс 3.2), в отличие от мастеров и руководителей промышленных 

предприятий, у которых перерывы не регламентированы и 

непродолжительны (класс 3.1). В то же время, перерывы имеют место, но они 

недостаточной продолжительности у конструкторов, научных работников, 

телеграфистов, телефонистов и др. (2 класс). 

     6.Общая оценка напряженности трудового процесса. 

     6.1. Независимо от профессиональной принадлежности (профессии) 

учитываются все 23 показателя. Не допускается выборочный учет каких-либо 

отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности труда. 

     6.2. По каждому из 23 показателей в отдельности определяется свой класс 

условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям 

профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен 

(например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими 

приборами), то по данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - 

напряженность труда легкой степени. 

     6.3. При окончательной оценке напряженности труда. 

     6.3.1. “Оптимальный” (1 класс) устанавливается в случаях, когда 17 и 

более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные относятся ко 2 классу. 

При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу. 

     6.3.2. “Допустимый” (2 класс) устанавливается в следующих случаях: 

     - когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а остальные - к 1 

классу; 

     - когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 степеням вредности, 

а остальные показатели имеют оценку 1-го и/или 2-го классов. 

     6.3.3. “Вредный” (3) класс устанавливается в случаях, когда 6 или более 

показателей отнесены к третьему классу (обязательное условие). 

     При соблюдении этого условия труд напряженный 1-й степени (3.1): 

     - когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся 

показатели относятся к 1 и/или 2 классам; 

     - когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 

показателей отнесены к классу 3.2. 

     Труд напряженный 2-й степени (3.2): 

     - когда 6 показателей отнесены к классу 3.2; 

     - когда более 6 показателей отнесены классу 3.1; 

     - когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показателей 

- к классу 3.2; 

     - когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 

показателей класса 3.2. 

     6.4. В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, 

напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - 

класс 3.3. 
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Протокол 

оценки условий труда 

по показателям напряженности трудового процесса 

 

Ф.И.О._______________________________________пол _______________ 

Профессия:______________________________________________________ 

Предприятие:____________________________________________________ 

Краткое описание выполняемой работы:_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Показатели Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 

 1 2 3.1 3.2 3.3 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы      

1.2 Восприятие сигналов и их оценка      

1.3 Распределение функции по степени сложности 

задания 

     

1.4 Характер выполняемой работы      

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения      

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы      

2.3 Число объектов одновременного наблюдения      

2.4 Размер объекта различения при длительности 

сосредоточенного внимания  

     

2.5 Работа с оптическими приборами при длительности 

сосредоточенного 

Наблюдения 

     

2.6 Наблюдение за экраном видеотерминала      

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор      

2.8 Нагрузка на голосовой аппарат      

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 Степень ответственности за результат собственной 

деятельности. 

Значимость ошибки 

     

3.2 Степень риска для собственной жизни      

3.3 Ответственность за безопасность других лиц      

3.4 Количество конфликтных производственных 

ситуаций за смену 

     

4. Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов, необходимых для реализации 

простого задания или  
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многократно повторяющихся операций 

4.2 Продолжительность выполнения простых заданий 

или повторяющихся операций 

     

4.3 Время активных действий      

4.4 Монотонность производственной обстановки      

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего дня      

5.2 Сменность работы      

5.3 Наличие регламентированных перерывов и их 

продолжительность 

     

Количество показателей в каждом классе      

Общая оценка напряженности труда      

 

 

                        2.4. Травмоопасные факторы. 

         Под травмобезопасностью понимается свойство рабочих мест 

соответствовать требованиям безопасности труда, исключающим 

травмирование работающих в условиях, установленных нормативно-

правовыми актами. 

     Травмобезопасность рабочих мест обеспечивается исключением 

повреждений частей тела человека, которые могут быть получены в 

результате воздействия: 

     -движущихся предметов, механизмов или машин, а также неподвижными 

их элементами на рабочем месте (при механическом воздействии). Такими 

предметами являются: зубчатые, цепные, клиноременные передачи, 

кривошипные механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали, органы 

управления и т.п.; 

     -электрического тока. 

     Источником поражения могут быть незащищенные и неизолированные 

электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые коммутаторы, 

незаземленное оборудование и др.; 

     -агрессивных и ядовитых химических веществ. Например, химические 

ожоги сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими 

веществами (хлор, аммиак, и т.д.) при попадании их на кожу или в легкие 

при вдыхании; 

     -нагретых элементов оборудования, перерабатываемого сырья, других 

теплоносителей (при термическом воздействии). Примерами таких элементов 



 

 

96 

 

являются горячие трубопроводы, крышки котлов, корпуса оборудования, 

детали холодильных установок и т.д.; 

     -а также повреждения, полученные при падениях. Падения 

подразделяются на два вида: падения на человека различных предметов и 

падения человека в результате подскальзывания, запинания, падения с 

высоты или внезапного ухудшения здоровья. 

 

Глава3.Техника безопасности при производстве работ. 

3.1.Общие требования безопасности к производственному оборудованию 

и производственным процессам. 

     Согласно ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ “Термины и определения” техника 

безопасности – система организационных мероприятий и технических 

средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов. 

     К производственному оборудованию относятся машины, механизмы, 

аппараты, сосуды, линии, агрегаты, транспортные и другие устройства и 

средства, эксплуатируемые на предприятии. 

     В соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ “Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности”: 

     -материалы конструкции производственного оборудования не должны 

оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех 

заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а 

также создавать пожаровзрывоопасные ситуации; 

     -конструкция производственного оборудования должна исключать на всех 

предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, 

способные вызвать разрушения, представляющие опасность для 

работающих; 

     -конструкция производственного оборудования и его отдельных частей 

должна исключать возможность их падения, опрокидывания и 

самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях 

эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы производственного 

оборудования распределение масс отдельных его частей и (или) условий 

монтажа (демонтажа) может быть достигнута необходимая устойчивость, то 
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должны быть предусмотрены средства и методы закрепления, о чем 

эксплуатационная документация должна содержать соответствующие 

требования; 

     -конструкция производственного оборудования должна исключить 

падение при выбрасывании предметов (например, инструмента, заготовок, 

обработанных деталей, стружки, представляющих опасность для 

работающих, а также выбросов смазывающих, охлаждающих и других 

рабочих жидкостей); 

     -движущиеся части производственного оборудования, являющиеся 

источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены 

так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или 

использованы другие средства (например, двуручное управление), 

предотвращающие травмирование; 

     -конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных 

устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения 

опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении 

подачи энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния 

этих устройств при восстановлении подачи энергии; 

     -элементы конструкции производственного оборудования не должны 

иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, 

представляющими опасность травмирования работающих, если их наличие 

не определяется функциональным назначением этих элементов. В последнем 

случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих; 

     -части производственного оборудования (в том числе трубопроводы 

гидро-, паро- и пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), 

механическое повреждение которых может вызвать возникновение 

опасности, должны быть защищены ограждениями или расположены так, 

чтобы предотвратить их случайное повреждение работающими или 

средствами технического обслуживания; 

     -конструкция производственного оборудования должна исключать 

самопроизвольное ослабление или разъединение сборочных единиц и 

деталей, а также исключать перемещение подвижных частей за пределы, 

предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание 

опасной ситуации; 
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     -производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным 

в предусмотренных условиях эксплуатации; 

     -конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать устройства (средства) для 

обеспечения электробезопасности; 

     -производственное оборудование, действующее с помощью 

неэлектрической энергии (например, гидравлической, пневматической, 

энергии пара), должно быть выполнено так, чтобы все опасности, 

вызываемые этими видами энергии, были исключены; 

     -конструкция производственного оборудования и (или) его размещение 

должны исключать контакт его горючих частей с пожаровзрывоопасными 

веществами, если такой контакт может явиться причиной пожара или взрыва, 

а также исключать возможность соприкасания работающего с горячими или 

переохлажденными частями или нахождение в непосредственной близости 

от таких частей, если это может повлечь за собой травмирование, перегрев 

или переохлаждение работающего; 

     -конструкция производственного оборудования должна исключать 

опасность, вызываемую разбрызгиванием горячих обрабатываемых и (или) 

используемых при эксплуатации материалов и веществ; 

     -трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие детали и 

сборочные единицы должны иметь блокировку в соответствии с 

монтажными схемами; 

     -безопасность конструкции оборудования обеспечивается выбором 

принципов действия и конструктивных решений; 

     -конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение 

элементов (органов управления, средств отображения информации, 

вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать безопасность 

при использовании производственного оборудования по назначению, 

техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать 

эргономическим требованиям. 

     Технологические процессы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.3.002-75 ССБТ “Процессы производственные. Общие требования 

безопасности” и предусматривать: 
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     -устранение непосредственного контакта работников с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими вредное воздействие, а также 

своевременное их удаление и обезвреживание; 

     -замену операций, процессов на имеющие меньшую интенсивность 

воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

     -комплексную механизацию, автоматизацию, дистанционное управление; 

     -герметизацию оборудования; 

     -рациональную организацию труда; 

     -применение средств защиты, контроля за параметрами технологического 

процесса, обеспечивающего защиты работников и аварийное отключение 

оборудования, остановку технологического процесса; 

     -своевременное получение информации о возникновении опасных 

ситуаций. 

     Требования безопасности должны быть изложены в технологической 

документации. 

3.2. Требования безопасности при эксплуатации производственных 

зданий и сооружений. 

       Требования к производственным зданиям предприятий изложены в 

положении ПОТ РО 14000-004-98 “Техническая эксплуатация 

промышленных зданий и сооружений”. В соответствии с ним 

производственные здания и помещения, их объемно-планировочные и 

конструктивные решения должны соответствовать требованиям 

действующих стандартов, строительных норм и правил, норм 

технологического проектирования, противопожарных норм и санитарных 

норм проектирования промышленных предприятий. 

     Объем производственных помещений на одного работающего должен 

составлять не менее 15 м
3
, площадь помещений – не менее 4,5 м

2
. 

     Высота производственного помещения от пола до потолка должна быть не 

менее 3,2 м, помещений энергетического и транспортно-складского 

хозяйства – не менее 3 м, при этом помещений от пола до нижней отметки 

выступающих конструктивных элементов перекрытия должна быть не менее 

2,2 м. 
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     Проемы для въезда в здание транспортных средств должны быть 

снабжены воротами. При использовании большегрузных транспортных 

средств и широких проемов открывание и закрывание ворот должны быть 

механизированы. Подъемные ворота должны быть оборудованы 

фиксаторами, исключающими их падение. Створчатые ворота должны 

открываться наружу и иметь фиксаторы против произвольного закрывания. 

     Производственные здания должны иметь паспорта с указанием 

расстановки оборудования. Площадки, предназначенные для обслуживания 

оборудования, должны иметь ограждения по периметру высотой не менее 1 м 

со сплошной обшивкой по низу не менее 0,15 м. 

     Все производственные здания и сооружения не реже двух раз в год 

(весной и осенью) должны подвергаться техническим осмотрам, которые 

проводятся комиссией, назначаемой руководителем организации. Результаты 

осмотра должны оформляться актами, в которых указываются меры и сроки 

для устранения обнаруженных дефектов. Повреждения аварийного 

характера, создающие опасность для работающего персонала, должны 

устраняться немедленно. До устранения аварийных повреждений 

производственные процессы должны быть прекращены, а обслуживающий 

персонал удален в безопасное место. 

     В каждой организации должна быть составлена инструкция по надзору за 

эксплуатацией зданий и сооружений, межэтажных перекрытий с указанием 

предельных нагрузок по отдельным зонам площадок и полов и определена 

периодичность обследования несущих конструкций. 

     Инструкция утверждается техническим руководителем организации. 

     Лица, ответственные за состояние зданий, назначаются приказом.  При 

эксплуатации зданий и сооружений запрещается: 

     -превышать предельные нагрузки на полы, перекрытия и площади; 

     -устанавливать, подвешивать или крепить производственное 

оборудование, транспортные средства, трубопроводы, устройства, в том 

числе и временные, для производства ремонтных и строительно-монтажных 

работ, не предусмотренных проектом. В случае необходимости 

дополнительные нагрузки могут быть допущены только после проверочного 

расчета строительных конструкций и усиления этих конструкций; 
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     -пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без 

письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, 

сохранность и ремонт зданий и сооружений. 

                          3.3. Требования к территории организации. 

         Территория организации и расположение зданий на ней должны 

удовлетворять технологическому процессу производства, требованиям 

строительных норм (СНиП), утвержденным Госстроем России, Санитарных 

норм (СН), Санитарных правил (СП), утвержденных Госкомсанэпиднадзором 

(Минздравом России) и другим нормативным правовым актам по охране 

труда. 

     На территории организации должны быть устроены и обозначены 

указателями и дорожными знаками пешеходные дорожки, проходы и 

проезды для внутризаводского и технологического транспорта. 

     Для пешеходов на территории организации должны быть устроены 

тротуары шириной не менее 1,5 м. При пешеходном движении менее 100 

человек в час в обоих направлениях допускается устройство тротуаров 

шириной 1 м. Тротуары не должны располагаться ближе 3 м до ближайшего 

рельса железнодорожных путей от края тротуара. 

     С наступлением темноты или плохой видимости места движения людей, а 

также места работ и движения транспорта должны быть обеспечены 

искусственным освещением. 

     Для отвода атмосферных осадков территория организации должна быть 

обеспечена надлежащими стоками. Устройство стоков должно обеспечивать 

свободное и безопасное движение людей и транспорта. 

     Выходы из помещений, расположенных вблизи железнодорожного пути, 

должны быть параллельны ему. Если выходы из помещения устроены в 

направлении перпендикулярно железнодорожному пути, то перед выходами 

должны быть установлены ограждающие барьеры длиной не менее 5 м в 

каждую сторону от входа. Дороги, тротуары, проходы к местам работы 

должны быть свободными для движения, выровнены (без рытвин, ям). Зимой 

их необходимо очищать от снега, а в случае обледенения посыпать 

противоскользящими средствами. 

     Углубления (перепады высот более 1,3 м) на территории, 

предназначенной для технических целей, должны быть ограждены. 
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Конденсационные, канализационные и другие технические колодцы должны 

быть закрыты прочными крышками, вставленными в гнезда или 

закрепленными на шарнирах. Состояние крышек технических колодцев 

следует проверять. 

     Площадки, предназначенные для временной стоянки автомобилей и 

других транспортных средств перед въездом на территорию и выездом с нее, 

должны располагаться в стороне от подъездных дорог и иметь твердое 

покрытие или спланированный твердый грунт, способный воспринимать 

проектную нагрузку от грузов. 

     Производственные водоемы организаций следует регулярно очищать и 

содержать в незахламленном виде. 

     Дверные проемы в производственных помещениях для транспортирования 

грузов должны быть шире габаритов применяющихся транспортных средств 

с грузом не менее чем на 0,6 м и выше на 0,2 м. 

     Размеры пешеходных тоннелей, галерей и эстакад должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

     -высота тоннелей, галерей и коммуникаций от уровня пола до низа 

выступающих конструкций перекрытий (покрытий) должна быть не менее 

2,1 м; 

   -ширина тоннелей, галерей и эстакад должна соответствовать расчетной, но 

быть не менее 1,5 м. 

     Транспортные и коммуникационные галереи и эстакады должны иметь 

свободный от оборудования и коммуникаций проход шириной не менее 0,7 

м. 

     Проезды в цехах должны быть постоянно свободными и обозначены на 

полу линиями шириной не менее 50 мм. 

     Минимальная ширина проезда при перевозке деталей и изделий внутри 

производственных помещений должна быть не менее ширины транспортного 

средства с грузом плюс 1,2 м, а при перевозке деталей и изделий рельсовым 

транспортом должна быть равной ширине транспортного средства с грузом 

плюс 2 м (по 1 м с каждой стороны). 

     Ширина постоянных проходов, свободных от оборудования и 

коммуникаций, должна быть не менее 1 м. 
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3.4. Требования по безопасной эксплуатации электроустановок. 

        Для создания условий повышенной безопасности обслуживающего 

персонала и надежности работы электрических устройств необходимо 

регулярно проводить контроль и испытание изоляции с целью 

своевременного обнаружения участков со слабой изоляцией и ликвидации 

возможного замыкания на конструктивные части электрических установок 

(корпус, каркас и другие токопроводящие части). 

     Основные меры защиты от поражения током: изоляция, недоступность 

токоведущих частей, электрическое разделение сети с помощью специальных 

разделяющих трансформаторов, применение малого напряжения (не выше 42 

В, в особо опасных помещениях – 12 В), использование двойной (рабочей и 

дополнительной) изоляции, защитное заземление и зануление, защитное 

отключение, применение специальных электрозащитных средств, 

организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

  Все вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки 

потребителей на предприятии должны выполняться в соответствии с 

действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).  

     Производственные помещения согласно ПУЭ делятся на три группы: 

     1.Помещения с повышенной опасностью поражения электрическим 

током, имеющие следующие признаки: 

     -сырость (помещения с относительной влажностью, длительно 

превышающей 75%, или содержащие технологическую токопроводящую 

пыль, которая оседает на проводах, проникает внутрь машин и др.); 

     -токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и др.); 

     -температура воздуха, длительно превышающая 30
0
 С; 

     -возможность одновременного прикосновения человека к заземленным 

металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и к 

металлическим корпусам электрооборудования. 

     2.Особо опасные помещения имеют следующие признаки: 

     -особая сырость (помещения с относительной влажностью воздуха, 

близкой к 100%; 
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     -химически активная среда; 

     -наличие одновременно двух или более признаков повышенной опасности. 

     3.Помещения без повышенной опасности, характеризуются 

отсутствием признаков повышенной и особой опасности. 

     Эксплуатация действующих электроустановок в организации 

производится согласно Межотраслевым правилам по охране труда (правилам 

безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 

153-34.0-03.150-00), соответствующим государственным стандартам ССБТ 

(12.3.003-86, 12.3.019-80, 113.032-84), должностным и производственным 

инструкциям для электротехнического персонала. 

     Обслуживание и эксплуатация действующих электроустановок, 

проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение 

ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний, осуществляются 

специально подготовленным, прошедшим медицинское 

освидетельствование, обучение и проверку знаний электротехническим 

персоналом. 

     Электротехническому персоналу, прошедшему специальное обучение и 

проверку знаний, присваивается группа по электробезопасности (от l до V), в 

зависимости от минимального стажа работы в электроустановках, 

образования, теоретических знаний и практических навыков работы с 

соответствующим персоналом. 

     В каждой организации приказом работодателя из числа инженерно-

технических работников энергослужбы должно быть назначено лицо, 

отвечающее за общее состояние электрохозяйства, которое обязано 

организовать выполнение требований нормативных правовых актов при 

эксплуатации электроустановок потребителей, в частности оно обязано 

обеспечить: 

     -надежную эксплуатацию и безопасную работу электроустановок; 

     -организацию и своевременное проведение планово-предупредительных 

ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования, аппаратуры 

и сетей; 

     -обучение, инструктирование и периодическую проверку знаний 

персонала, связанного с обслуживанием электроустановок; 
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     -наличие и своевременную проверку средств защиты и противопожарного 

инвентаря; 

     -своевременное расследование аварий и нарушений требований 

действующих правил при эксплуатации электроустановок; 

     -ведение технической документации, разработку необходимых 

инструкций и положений и др. 

     Ответственность за правильную эксплуатацию электроустановок в 

производственных подразделениях наряду с лицом, ответственным за 

электрохозяйство организации, несут также лица, ответственные за 

электрохозяйство этих подразделений, назначенные из числа ИТР 

электротехнического персонала.   

      При выполнении ремонтных, профилактических и других работ в 

электроустановках должны быть выполнены организационно-технические 

мероприятия. 

     Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, 

выполняемых: 

     1)при полном снятии напряжения – работа, которую выполняют на не 

полностью отключенном оборудовании (распределительный щит, 

электродвигатель) при условии, что все неотключенные токоведущие части 

другого оборудования в том же помещении или изолированы, или имеют 

наглухо закрытые ограждения, или находятся на таком расстоянии, что 

случайное прикосновение к ним работающих невозможно; 

     2)при частичном снятии напряжении – работа, которую выполняют на 

отключенных частях оборудования, в то время как другие его части 

находятся под напряжением, или когда напряжение с данного оборудования 

снято полностью, но имеющиеся в том же помещении неотключенные и 

неизолированные токоведущие части другого оборудования доступны для 

случайного прикосновения с места работ; 

     3)без снятия напряжения – работа непосредственно на токоведущих 

частях, находящихся под напряжением; 

     4)без снятия напряжения – работа вдали от токоведущих частей. 

     1.Технические мероприятия безопасности, выполняемые при работах с 

полным или частичным снятием напряжения, состоят в следующем: 
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     а) отключать токоведущие части, на которых придется работать, а также 

те, которые доступны прикосновению (последние можно и не отключать, 

если они будут надежно ограждены щитками из сухих изолирующих 

материалов); 

     б) вывешивать плакаты “Не включать – работают люди!” на рукоятках 

всех отключающих аппаратов, при помощи которых может быть подано 

напряжение к месту работы; 

     в) устанавливают временные изолирующие ограждения неотключенных 

токоведущих частей, доступных случайному прикосновению. Ограждения 

сначала протирают сухой тряпкой и устанавливают в диэлектрических 

перчатках, стоя на изолирующем основании. На ограждениях вывешивают 

плакат “Стой, напряжение!”; 

     г) в установках с номинальным напряжением выше 380 В, а в ряде случаев 

и в установках 380/220 В присоединяют к заземляющей шине (или к 

зануляющему проводу) специальный переносной медный гибкий проводник 

при помощи струбцины или барашка, если он предусмотрен на заземляющей 

шине или при помощи пружинящего зажима (но не скруткой!); 

     д) снимают постоянные ограждения токоведущих частей и убеждаются в 

отсутствии напряжения у каждой фазы относительно земли. Указатель 

напряжения, вольтметр непосредственно перед проверкой отсутствия 

напряжения тоже проверяют; 

     е) накладывают на отключенные токоведущие части переносной 

заземляющий (зануляющий) проводник, заранее присоединенный к 

заземлению (к нулевому проводу). При этом пользуются диэлектрическими 

перчатками или специальными штангами. Затем заземление надежно 

прикрепляют к токоведущим частям струбцинами или другими зажимами на 

всех фазах со всех сторон, с которых к месту работ могло бы быть ошибочно 

подано напряжение, но место установки заземлений может быть отделено от 

частей, на которых ведутся работы, отключенными выключателями, снятыми 

предохранителями; 

     ж) на месте работ вывешивают плакат “Работать здесь”. 

     Все эти операции в установках с напряжением до 1000В может выполнять 

один представитель оперативного персонала, который допускает к работе 

бригаду (квалификация не ниже lll группы). Чтобы не могло быть случайно 

подано напряжение на место работы при помощи аппаратов с 
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дистанционным управлением, нужно либо вынуть из гнезд патроны плавких 

предохранителей в целях дистанционного управления этими аппаратами, 

либо отсоединить концы включающей катушки. Напряжение может попасть 

на место работ вследствие обратной трансформации, потому все силовые, 

измерительные или специальные трансформаторы, связанные с 

подготавливаемым к ремонту электрооборудованием, отключают со стороны 

высшего и низшего напряжения. Когда работают без применения переносных 

заземлений, нужны дополнительные меры, препятствующие ошибочной 

подаче напряжения к месту работ; 

     з) механическое запирание приводов отключенных аппаратов, снятие 

предохранителей, вставка изолирующих прокладок между контактами 

рубильников. Если все это невозможно осуществить, отключают питающую 

линию от распределительного щита или на месте работ. 

     2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работающих в случае работ с полным или частичным снятием напряжения, 

следующие: 

     а) оформление задания на работу; 

     б) соблюдение процедуры допуска ремонтного персонала к работе; 

     в) надзор за соблюдением работающими правил электробезопасности; 

     г) оформление окончания работы или перерывов в ней. 

     ГОСТ 12.1.019-79 предусматривает еще и пятое организационное 

мероприятие: назначение лиц, ответственных за организацию работ, и 

согласно Правилам вместо этого названо следующее дополнительное 

организационное мероприятие: выдача разрешений на подготовку рабочих 

мест и на допуск, что в условиях энергосистем осуществляется 

диспетчерской службой.  

     Работы в электроустановках напряжением до 1000В выполняют в порядке 

текущей эксплуатации (без распоряжения), по устному или по письменному 

распоряжению, по наряду. Тот, кто получает устные и телефонные 

распоряжения, записывает их в журнал, то есть тоже оформляет задание на 

работу документально. 
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     В порядке текущей эксплуатации без распоряжений или заявок, но с 

записью в журнале оперативный персонал может выполнять следующие 

работы: 

     -без снятия напряжения – уборку помещений до ограждения, чистку и 

обтирку корпусов электрооборудования, доливку масла в подшипник, уход за 

кольцами или коллекторами электрических машин, замену ламп или плавких 

предохранителей; 

     -при полном снятии напряжения – ремонт магнитных пускателей и другой 

пусковой и коммутационной аппаратуры при установке ее вне щитов и 

сборок, а также небольшой ремонт отдельных электроприемников и 

осветительной проводки. Эти работы может выполнять один человек, если 

ремонтируемый электроприемник или участок проводки отключается не 

менее чем двумя аппаратами, например рубильником и вынутыми патронами 

плавких предохранителей. 

     При замене сгоревшей вставки плавкого предохранителя необходимо 

снять с него напряжение, отключив рубильник на том ответвлении, где 

сработал предохранитель. Если это невозможно сделать без отключения 

других ответвлений, например на групповых щитах, сборках, то допускается 

единолично менять плавкие вставки в закрытых патронах под напряжением, 

но сняв нагрузку (отключив рубильник ниже предохранителей). При этом 

нужно пользоваться очками, диэлектрическими перчатками, изолирующими 

клещами. Без снятия нагрузки можно менять только пробочные 

предохранители. 

     Работать по устному распоряжению можно на силовых сборках, 

осветительных щитах, панелях управления, защиты и сигнализации и на 

подъемно-транспортных механизмах, в том числе при частичном снятии 

напряжения, но тогда вдвоем. Устные распоряжения могут давать лица с 

квалификацией не ниже группы IV. 

     Ручные электрические машинки и электроинструмент относятся к 

оборудованию, работа с которым связана с повышенной опасностью 

поражения электрическим током. По статистике каждая десятая 

электрическая травма  случается при использовании ручных электрических 

машин. 

     Это обусловлено рядом особенностей электроинструмента: наличием 

вращающихся (движущихся) деталей, большими механическими нагрузками 



 

 

109 

 

на рабочий орган, возможностью повреждения питающего кабеля, большой 

площадью и плотностью контакта рук работающего с корпусом машины. 

Большинство несчастных случаев с ручными электрическими машинами – 

из-за появления напряжения на корпусе, тогда как в среднем по всем 

электроустановкам этой причиной обусловлено 13% травм. Следует также 

учесть, что электроинструмент использует широкий круг лиц, в том числе не 

электриков (на них приходится около 75% травм), а работы подчас ведутся в 

условиях повышенной и особой опасности. Эти обстоятельства требуют 

неукоснительного соблюдения правил безопасности при пользовании 

электроинструментом. При этом сами правила должны быть доступными, 

четкими, исчерпывающими, что, к сожалению, не всегда имеет место на 

практике. 

     Основным нормативным документом, которым приходится 

руководствоваться, являются Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-

2001 РД 153-34.0-03.150-00). Они устанавливают области применения 

ручных электрических машин различных классов (l, ll, lll) и меры 

безопасности при работе с ними. 

     Классификация электротехнических изделий по способам защиты от 

поражения током содержится в ГОСТ 12.2.007.0-75 “ССБТ. Изделия 

электротехнические. Требования безопасности”. 

     Важный момент безопасной эксплуатации электроинструмента 

правильное присоединение его к сети. Более 75% электрических травм с 

ручными электрическими машинами обусловлены ошибками при их 

подключении. 

3.5. Требования безопасности при эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 

        Во многих отраслях экономики широко эксплуатируются аппараты, 

сосуды и коммуникации, работающие под давлением. 

     К установкам, работающим под давлением, относятся паровые и 

водогрейные котлы, компрессоры, газовые баллоны, паропроводы, 

газопроводы, автоклавы и др. 

     В общем случае сосудом, работающим под давлением, называют 

герметически закрытую емкость, предназначенную для ведения химических 

и тепловых процессов, а также для хранения и перевозки сжатых, 
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сжиженных и растворенных газов и жидкостей под давлением. Границей 

сосуда являются входные и выходные штуцера. 

     Требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, определены Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-567-03), утвержденными 

постановлением Госгортехнадзора России № 91 от 11 июня 2003 года.                   

Правила распространяются на: 

- сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115
0
 С 

или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при 

температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см
2
); 

- сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных 

взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
); 

- баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, 

сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 

кгс/см
2
); 

- цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и 

сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50
0
 С 

превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
); 

- цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, 

сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 

МПа (0,7 кгс/см
2
) создается периодически для их опорожнения; 

- барокамеры. 

     Использование сосудов, работающих под давлением, требует 

инженерного решения комплекса мер по охране труда с точки зрения их 

безопасной эксплуатации: 

     -конструкция сосудов должна быть надежной; обеспечивать безопасность 

при эксплуатации и предусматривать возможность осмотра, очистки, 

промывки, продувки и ремонта сосудов; 

     -конструкция сосудов, обогреваемых горячими газами, должна 

обеспечивать надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением до 

расчетной температуры; 

     -электрическое оборудование сосудов и заземление должны отвечать 

требованиям электробезопасности. 

     Применение большого числа сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением, выдвигает на первый план задачу создания здоровых и 



 

 

111 

 

безопасных условий труда с одновременным решением вопросов 

профилактики производственного травматизма. 

     В ряде случаев разгерметизация сосудов, работающих под давлением, не 

только не желательна с чисто технической точки зрения, но и опасна для 

обслуживающего персонала и производства в целом. 

     При разгерметизации сосудов, работающих под давлением, появляется 

опасность физического и химического взрыва. 

     Взрывы баллонов во всех случаях представляют опасность независимо от 

того, какой газ в них содержится. Причинами взрывов могут быть удары 

(падение) как в условиях повышения температур от нагрева солнечными 

лучами или отопительными приборами, так и при низких температурах и 

переполнении баллонов сжиженными газами. Взрывы кислородных баллонов 

происходят при попадании масел и других жировых веществ во внутреннюю 

область вентиля и баллона, а также при накоплении в них ржавчины 

(окалины). В связи с этим кислородные баллоны перед их наполнением 

промывают растворителями (дихлорэтаном, трихлорэтаном). 

     Взрывы баллонов могут происходить и при ошибочном заполнении 

баллонов другим газом, например кислородного баллона горючим газом. 

Поэтому введена четкая маркировка, при которой все баллоны окрашивают в 

цвета, присвоенные каждому газу, а надписи на них делают другим цветом, 

также определенным для каждого газа. Так, кислородные баллоны 

окрашивают голубой краской, а надпись “Кислород” пишут черной краской. 

Ацетиленовые баллоны окрашивают белой краской, а надпись пишут 

красной и т.д. 

     Особую опасность для баллонов представляют падение или удар в 

условиях низких температур –30-40
0
С, так как в этих условиях сильно 

снижается ударная вязкость углеродистых сталей. 

     Основными причинами аварий стационарных сосудов, работающих под 

давлением, являются неправильное изготовление сосудов, нарушение 

технологического режима и правил их эксплуатации, неисправность 

арматуры и приборов, коррозионное разрушение и прочие виды 

повреждений. 

     Безопасность работы сосудов под давлением достигается правильным их 

расчетом на статические и динамические нагрузки, применением 

доброкачественных материалов для их изготовления, правильной обработкой 
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материалов и надлежащим конструктивным оформлением сосудов и, 

наконец, созданием нормальных условий эксплуатации. 

     Сосуды, на которые распространяются Правила, до пуска их в работу 

регистрируются в органах Ростехнадзора. Эти же сосуды подвергаются 

техническому освидетельствованию (наружному, внутреннему осмотру и 

гидравлическому испытанию) после монтажа до пуска их в работу, а также 

периодическому в процессе эксплуатации. 

     Объем, методы и периодичность технических освидетельствований 

сосудов (за исключением баллонов), определяются предприятием-

изготовителем, указываются в их паспортах и инструкциях по монтажу и 

безопасной эксплуатации. 

     Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт 

сосуда лицом, производившим освидетельствование, с указанием 

расширенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих 

испытаний. 

     Работодатель обязан обеспечить содержание сосудов в исправном 

состоянии и безопасные условия работы. 

     В этих целях должны быть: 

     1.Назначен приказом из числа инженерно-технических работников, 

прошедших в установленном порядке проверку знаний “Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, 

ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов, а 

также ответственный по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией 

сосудов. 

     2.Назначен в необходимом количестве обслуживающий персонал и 

установлен порядок ведения тщательного наблюдения за порученным 

оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры. КИП 

предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в 

исправном состоянии. Результаты осмотра и проверки должны записываться 

в сменный журнал. 

     3.Обеспечено проведение технических освидетельствований и 

гидравлических испытаний сосудов в установленные сроки. 
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     4.Обеспечен порядок и периодичность проверки знаний руководящими и 

инженерно-техническими работниками правил, норм и инструкций по 

технике безопасности в соответствии с “Типовым положением о порядке 

проверки знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности 

руководящими и инженерно-техническими работниками”. 

     5.Организована периодическая проверка знаний персоналом инструкций 

по режиму работ и безопасному обслуживанию сосудов. 

     6.Обеспечены ИТР правилами и руководящими указаниями по безопасной 

эксплуатации сосудов, а персонал – инструкциями по охране труда. 

     7.Обеспечено выполнение ИТР правил, а обслуживающим персоналом 

инструкций. 

     8.Обеспечено ведение книги учета освидетельствования и 

гидравлического испытания сосудов. 

     К обслуживанию сосудов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей 

программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания 

сосудов. 

     Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, 

проводится не реже 1 раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний 

проводится: 

- при переходе на другое предприятие; 

- в случае внесения изменений в инструкцию по режиму работы и 

безопасному обслуживанию сосуда; 

- по требованию инспектора Ростехнадзора или ответственного по 

надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов. 

     Аттестация персонала, обслуживающего сосуды с быстросъемными 

крышками, проводится комиссией с участием инспектора Ростехнадзора, в 

остальных случаях участие инспектора в работе комиссии не обязательно. О 

дне проведения экзаменов местный орган Ростехнадзора должен быть 

уведомлен не позднее чем за 5 дней. 

3.6. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

        Безопасность проведения погрузочно-разгрузочных работ определяется 

требованиями Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98); ГОСТ 
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12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности (l-Xl-82); ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. 

Требования безопасности при использовании; ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. 

Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования 

безопасности (l-Xl-88); а также нормативно-технической документацией, 

утвержденной органами государственного надзора. Дополнительные меры 

безопасности, предъявляемые к организации и проведению работ со 

специальными грузами, должны быть установлены в отраслевой или 

заводской документации. 

     Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 

способом с помощью подъемно-транспортного оборудования и средств 

малой механизации. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных 

работ является обязательным для грузов массой более 50 кг, а также при 

подъеме грузов на высоту более 3 м. Поднимать и перемещать грузы 

вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим 

законодательством. 

     На предприятиях в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80 перемещение грузов 

массой более 20 кг в технологическом процессе должно производиться с 

помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации. 

Также должно быть механизировано перемещение грузов в технологическом 

процессе на расстояние более 25 м. 

     Допустимая норма перемещения грузов вручную одним мужчиной – не 

более 50 кг на расстояние, не превышающее 25 м, и на высоту не выше 1,5 м. 

     Допустимая норма перемещения грузов вручную женщинами и 

подростками обоего пола указана в разделах “Охрана труда женщин” и 

“Охрана труда молодежи”. 

     Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством 

ответственного лица, назначенного администрацией организации. При 

возникновении опасных моментов или обстоятельств ответственный за 

производство погрузочно-разгрузочных работ должен немедленно принять 

меры предосторожности, а если это невозможно, прекратить работу до 

устранения опасности. Ответственный за производство погрузочно-

разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных 

механизмов, такелажного и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря. 

3.7. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 
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   К грузоподъемным машинам и механизмам относятся краны всех типов, 

лебедки, подъемники, вышки, лифты, домкраты, а также съемные 

грузозахватные приспособления: крюки, канатные и цепные стропы, 

траверсы, грузоподъемные электромагниты и вакуумные захваты. 

     Согласно Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года “О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов” 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы относятся к 

категории опасных производственных объектов и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с “Положением о регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов и ведении 

Государственного реестра”, утвержденным Постановлением 

Госгортехнадзора России № 39 от 03 июня 1999 года. 

     Грузоподъемные машины должны отвечать требованиям:  

     - Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(ПБ 10-382-00), утвержденных постановлением Госгортехнадзора № 98  от  

12 декабря 1999 года; 

     - Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 

(ПБ10-611-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора № 87  от  11 

июня 2003 года; 

     - Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ10-558-03), 

утвержденных постановлением Госгортехнадзора № 31  от  16 июня 2003 

года; 

     - Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков 

(ПБ 10-157-97), утвержденных постановлением Госгортехнадзора № 44  от  

20 ноября 1997 года. 

     Безопасность труда при подъеме и перемещении грузов в значительной 

степени зависит от конструктивных особенностей подъемно-транспортных 

машин и соответствия их правилам и нормам Ростехнадзора России. Все 

части, детали и вспомогательные приспособления подъемных механизмов в 

отношении изготовления, материалов, качества сварки, прочности, 

устройства, установки, эксплуатации должны удовлетворять 

соответствующим техническим условиям, стандартам, нормам и правилам. 

При эксплуатации подъемно-транспортных машин следует ограждать все 

доступные движущиеся или вращающиеся части механизмов. Необходимо 

исключать непредусмотренный контакт работающих с перемещаемыми 
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грузами и самими механизмами при их передвижении, а также обеспечить 

надежную прочность механизмов, вспомогательных, грузозахватных и 

строповочных приспособлений. 

     Для обеспечения безопасной эксплуатации подъемно-транспортные 

машины снабжают средствами защиты, включая системы дистанционного 

управления. Для дистанционного управления подъемно-транспортными 

машинами применяют электрические следящие системы (при стационарном 

пульте управления) и радиоуправление (при управлении с разных мест). 

Инспекция Ростехнадзора и администрация организации устанавливают 

постоянный надзор за состоянием грузоподъемных устройств, канатов, 

цепей, сменных грузозахватных органов (крюков, грузоподъемных 

электромагнитов и т.п.), съемных грузозахватных приспособлений (стропов, 

клещей, траверс и т.п.) и тары (контейнеров, кошен и т.п.), уходом за ними и 

безопасностью эксплуатации. В частности, правилами Ростехнадзора 

предусматривается проведение регламентированных испытаний 

грузоподъемных машин, представляющих с точки зрения охраны труда в 

машиностроении наибольшую опасность среди всех подъемно-транспортных 

машин. 

     Вновь установленные грузоподъемные машины должны быть 

подвергнуты до пуска в работу полному техническому освидетельствованию. 

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться 

периодическому техническому освидетельствованию; частичному – не реже 

одного раза в год; полному – не реже одного раза в три года, за исключением 

редко используемых. Возможно внеочередное полное техническое 

освидетельствование грузоподъемной машины (после монтажа на новом 

месте, реконструкции, смены крюка, ремонта металлических конструкций 

грузоподъемной машины с заменой расчетных элементов и т.д.). При полном 

техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна 

подвергаться осмотру, статическому и динамическому испытанию. При 

частичном техническом освидетельствовании статические и динамические 

испытания не проводятся. 

     Осмотр сопровождается проверкой работы механизмов и 

электрооборудования, тормозов и аппаратуры управления, освещения и 

сигнализации, приборов безопасности и регламентируемых габаритов.  

         3.8. Требования безопасности при работе автотранспорта 

       При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 
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транспорте должны соблюдаться требования Правил дорожного движения, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации № 1090 от 23 октября 1993 года, а также 

межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, в том числе 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ 

РМ-027-2003). 

     Для организации движения автотранспорта на производственной 

территории должны быть разработаны и установлены на видных местах 

схемы движения транспортных средств и основные маршруты перемещения 

для работников. 

     При работе на автомобильном транспорте необходимо: 

- соблюдать меры осторожного обращения с источниками огня, высоких 

температур; 

- не допускать пролива и протечек топлива, открытого выделения паров 

топлива. 

     Стоянка автотранспортных средств в помещении с работающим 

двигателем внутреннего сгорания запрещается. 

     Для подогрева двигателя и системы питания, устранения ледяных 

образований и пробок разрешается применять только горячий воздух, 

горячую воду или пар. 

     Не допускается использовать открытый огонь для разогрева узлов 

машины, транспортного средства, а также эксплуатировать машины при 

наличии течи в топливных и масляных системах. 

     Работодатель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

     Движение транспортных средств по льду рек и водоемов допускается 

только по специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о 

максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы. 

     Движение должно осуществляться при открытых дверях кабины водителя. 

При этом в транспортном средстве не должны находиться люди (за 

исключением водителя). Дату открытия и прекращения движения по ледовой 

переправе устанавливает руководитель организации, в ведении которой 

находится переправа. 
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     На ледовой дороге запрещается: 

- заправлять автомобили топливом и смазочными материалами во 

избежание ее разрушения; 

- сливать горячую воду из системы охлаждения на лед; 

- менять самовольно маршрут движения. 

     В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть 

оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства, 

обеспечивающие безопасность людей. 

     Перед началом движения транспортного средства водитель обязан 

убедиться в окончании посадки, в правильности размещения людей и 

предупредить их о начале движения. 

     Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо 

работы, должна производиться водителем только по команде одного из 

работников, занятых на этих работах. 

     Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам, открытым для общего пользования должна 

выполняться с соблюдением требований Инструкции по перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и 

согласовываться с органами дорожного движения в установленном порядке. 

     При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину 

платформы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

     При загрузке автомобиля навалочным или штучным грузом необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- навалочный груз должен равномерно распределяться по всей площади 

кузова автомобиля; 

- штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, должны быть 

закреплены; 

- ящичный, бочковой и другой аналогичный штучный груз должен быть 

уложен в кузов автомобиля и закреплен так, чтобы при передвижении 

автомобиля он не мог перемещаться по полу кузова. 

     Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 
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перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

а) съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми 

между кабиной и грузом; 

б) поворотными кругами. 

Поворотные круги должны иметь приспособление для их закрепления 

при движении без груза и стопоры, предотвращающие разворот прицепа при 

движении назад. 

     Прицепы должны иметь устройство, не требующее его поддержки для 

сцепки с тягачом. 

     Перевозка автотранспортом опасных грузов должна выполняться в 

соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

     При перевозках опасных грузов на руках у водителя или 

сопровождающего грузы лица должно иметься свидетельство о допуске 

транспортного средства к перевозке опасного груза конкретного класса и 

наименования, выдаваемое органами ГИБДД МВД России. 

     Автомобили, в которых перевозят баллоны со сжатым газом, должны быть 

оборудованы специальными стеллажами с выемками по диаметру баллонов, 

обитыми войлоком. Баллоны при перевозке должны иметь 

предохранительные колпаки. 

     В жаркое время года баллоны необходимо укрывать брезентом без 

жирных (масляных) пятен. 

     Перевозка взрывчатых, радиоактивных, ядовитых, 

легковоспламеняющихся и других опасных грузов, а также необезвреженной 

тары из-под этих грузов должна производиться в соответствии с 

инструкциями, согласованными в установленном порядке с органами 

надзора. 

     Емкости с кислотами, щелочами и жидкими негорючими химикатами при 

перевозке необходимо устанавливать в кузове автомобиля вертикально и 

прочно укреплять. 

     Перевозка бензина допускается только в специальных цистернах или в 

металлической таре с плотно завинчивающимися пробками. Бензовозы 
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должны быть оборудованы заземляющими цепями, а емкости для хранения 

бензина - заземлены. 

     Перевозить этилированный бензин совместно с другими грузами, а также 

находиться при этом людям в кузове автомобиля не разрешается. 

                       3.9. Организация безопасного производства работ. 

Перечень работ с повышенной опасностью. 

 

     К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении 

которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне 

зависимости от характера выполняемой работы. Поэтому при выполнении 

таких работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение 

дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой 

конкретной производственной операции. 

     В каждой организации составляется перечень работ повышенной 

опасности с учетом конкретных условий и особенностей технологии, 

который утверждается руководителем организации. Он составляется на 

основе примерного перечня работ с повышенной опасностью в соответствии 

с нормативными правовыми актами по охране труда, например: СНиП 12-03-

2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”; 

“ПОТ РМ – 016 – 2001, РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00. Межотраслевые правила 

по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок”; “ПОТ РО – 14000 – 005 – 98. Положение. Работы с 

повышенной опасностью. Организация проведения”; Межотраслевые 

правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ – 012 – 2000). 

     Так, например, СНиП 12-03-2001  содержит примерный перечень мест 

(условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо 

выдавать наряд-допуск: 

-выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других 

строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, 

газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

-выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и 

труднодоступных пространствах; 
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-выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением 

почвы (свалки, скотомогильники и т.п.), в охранных зонах подземных 

электрических сетей, газопровода и других опасных подземных 

коммуникаций; 

-осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также 

производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при 

наличии опасных факторов действующего предприятия; 

-выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть 

опасность со смежных участков работ; 

-выполнение работ в непосредственной близости от полотна или 

проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог 

(определяется с учетом действующих нормативных документов по 

безопасности труда соответствующих министерств и ведомств); 

-выполнение газоопасных работ. 

     Работы повышенной опасности следуют выполнять только при наличии 

наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непосредственно 

на рабочем месте. 

     Наряд-допуск – это задание на производство работ, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, 

место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, 

состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. 

Форма наряда-допуска приводится в перечисленных документах. 

     Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ. Выдача и возврат его регистрируются в журнале. 

     Исправления при заполнении наряда-допуска не допускаются. Наряд-

допуск оформляется в двух экземплярах. Один находится у лица, выдавшего 

наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ. При 

работах на территории действующего предприятия наряд-допуск 

оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу 

действующего предприятия). В случае невыполнения работ в указанное в 

наряде-допуске время или изменения условий производства работ, то работы 

прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается 

только после выдачи нового наряда-допуска. Изменения в составе бригады 

регистрируются в приложении к наряду-допуску по специальной форме. 
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     Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он 

передается ответственному руководителю работ. Срок хранения закрытого 

наряда-допуска – 30 дней. Проведение инструктажа по безопасности 

фиксируется в наряде-допуске с подписью участников. 

     К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности 

допускаются лица: 

- не моложе 18 лет; 

- признанные годными к производству работ медицинским 

освидетельствованием; 

- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее 

одного года и тарифный разряд не ниже третьего; 

- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда; 

- имеющие удостоверение на право производства этих работ; 

- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при 

выполнении работ. 

     Рабочие, впервые допускаемые к работе повышенной опасности, в течение 

одного года должны выполнять такие работы под непосредственным 

надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по 

организации. 

     Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, 

аттестованным по охране труда и уполномоченным на это приказом 

руководителя организации, например: техническому директору, главному 

инженеру, заместителям директора, начальникам самостоятельных 

подразделений и их заместителям. 

     Лица, выдающие наряд-допуск, определяют необходимость и объем работ, 

условия безопасного выполнения этих работ, осуществляют контроль за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства 

работ, определяют квалификацию ответственного руководителя работ, 

ответственного исполнителя работ, членов бригады. 

     Ответственным за организацию и производство работ повышенной 

опасности являются: 

- лица, выдающие наряд-допуск; 

- ответственные руководители работ; 

- ответственные исполнители работ. 

     Ответственные руководители и исполнители должны быть аттестованы по 

охране труда. 
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     Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц: 

     - лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно 

ответственным руководителем работ; 

     - ответственный руководитель работ может быть одновременно 

ответственным исполнителем работ. 

     Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и 

точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, 

квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), 

включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место 

производства работ. 

     Ответственными исполнителями могут назначаться прорабы, мастера, 

бригадиры (звеньевые). Они несут ответственность за безопасное 

выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, 

указанных в наряде-допуске, обязательное применение средств 

индивидуальной защиты, производственную и технологическую дисциплину. 

     Ответственный исполнитель работ не имеет право покинуть рабочее 

место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить 

ответственный руководитель работ. При невозможности замены, работы 

должны быть прекращены, а рабочие выведены с места производства работ. 

     Бригада работающих по наряду-допуску должна состоять не менее чем из 

двух человек. 

            3.10. Требования безопасности при работе с персональными       

электронно-вычислительными машинами. 

      Требования по охране труда для работающих за персональными 

электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) регламентированы 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы”. 

     ПЭВМ должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  и 

каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с 

оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном 

порядке. 

     Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемого 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблице: 
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Уровни звукового давления в октавных полосах            

со среднегеометрическими частотами 

 

 

Уровни 

звука в 

ДБА 
31,5 

Гц 

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

86 дБ 71 дБ 61 дБ 54 дБ 49 дБ 45 дБ 42 дБ 40 дБ 38 дБ 50 

     

 Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на 

расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения 

источника(ков) звука. 

     Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не 

менее 75 Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых 

нормативной документацией на конкретный тип дисплея, и не менее 60 Гц 

для дисплеев на плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, 

плазменных и т.п.). 

     Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, 

не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), 

установленных для атмосферного воздуха. 

     Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 

любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электронно-

лучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств не 

должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

     Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса 

в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном 

положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн 

ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с 

диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и 

устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом 

отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать 

блики. 

     Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности. 

     Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 

искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без 

естественного освещения допускается только при соответствующем 

обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения, выданного в установленном порядке. 

     Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, 

где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны 

быть ориентированы на север и северо-восток. 
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     Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 

устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

     Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м
2
, с ВДТ на 

базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 

м
2
. 

     При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 

устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 

4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м
2
 на одно рабочее 

место пользователя. 

     Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

     Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения. 

     Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (зануление) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

     Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

     В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата производственных 

помещений. 

     В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины 

и посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами 

микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах 

следует поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, 

соответствующем требованиям указанных выше нормативов. 

     В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на 

ПЭВМ. 

     Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормативам. 
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     Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных 

помещений, в которых работа с использованием ПЭВМ является 

вспомогательной, не должно превышать предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с 

действующими гигиеническими нормативами. 

     Содержание вредных химических веществ в производственных 

помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной 

(диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы 

вычислительной техники и др.), не должно превышать предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест в соответствии с действующими гигиеническими 

нормативами. 

     В производственных помещениях при выполнении основных или 

вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих 

местах не должны превышать предельно допустимых значений, 

установленных для данных видов работ в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

     При выполнении работ с использованием ПЭВМ в производственных 

помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений 

вибрации для рабочих мест (категория 3, тип “в”) в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

     Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни 

шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне 

помещений с ПЭВМ. 

     Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, 

чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

     Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В 

производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, следует применять системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов). 

     Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов 

на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть 

более 300 лк. 

     Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
. 

     Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов 

светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам 
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естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на 

экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м
2
 и яркость потолка не должна 

превышать 200 кд/м
2
. 

     Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. 

Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях - не 

более 40. 

     Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 

90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м
2
, защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов. 

     Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

     Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими 

поверхностями и поверхностями стен и оборудования - 10:1. 

     В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). При устройстве отраженного освещения в 

производственных и административно-общественных помещениях 

допускается применение металлогалогенных ламп. В светильниках местного 

освещения допускается применение ламп накаливания, в том числе 

галогенных. 

     Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с 

зеркальными параболическими решетками, укомплектованными 

электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается 

использование многоламповых светильников с электромагнитными 

пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа 

опережающих и отстающих ветвей. 

     Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается. 

     При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения 

следует включать на разные фазы трехфазной сети. 

     Общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения 

пользователя при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При  

расположении компьютеров по периметру помещения  линии светильников 

должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его 

переднему краю, обращенному к оператору. 

     Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения 

должен приниматься равным 1,4. 
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     Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

     Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

     Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих 

местах пользователей представлены в таблице: 

 

Наименование параметров                ВДУ    

Напряженность  

электрического 

поля           

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц         25 В/м   

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц      2,5 В/м  

Плотность маг- 

нитного потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц         250 нТл  

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц      25 нТл  

Напряженность электростатического поля                 15 кВ/м  

 

     Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ, 

контролируемые на рабочих местах, представлены в таблице: 

 

N  

п/п 

Параметры             Допустимые значения     

1  Яркость белого поля              Не менее 35 кд/кв. м        

2  Неравномерность яркости рабочего 

поля                             

Не более +/- 20%            

3  Контрастность (для  монохромного 

режима)                          

Не менее 3:1                

4  Временная         нестабильность 

изображения (мелькания)          

Не должна фиксироваться     

5  Пространственная  нестабильность 

изображения (дрожание)           

Не более 2 x 1E(-4L),   где 

L -  проектное   расстояние 

наблюдения, мм              

 

     При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 

м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 

1,2 м. 

     Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах 

с организованным воздухообменом. 

     Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации 
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внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 

1,5 - 2,0 м. 

     Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

     Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом 

его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой 

работы. При этом допускается использование рабочих столов различных 

конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. 

Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

     Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) 

следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и 

продолжительности работы с ПЭВМ. 

     Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна 

быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

     Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. 

     Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

     Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на 

основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, 

следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм 

при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. 

     Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм 

и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. 

     Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и 

углам наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300 +/- 20 мм, ширину - не менее 

380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/- 30 

градусов; 
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- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 

260 - 400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной - 50 - 70 мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 

30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 

мм. 

     Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для 

ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, 

регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной 

поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

     Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 

300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

     Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени 

(профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры в установленном порядке. 

     Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, 

не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время 

работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии 

соблюдения гигиенических требований, установленных настоящими 

Санитарными правилами. Трудоустройство беременных женщин следует 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      

Глава 4. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

             4.1. Средства индивидуальной защиты работающих. 

          Вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

(в дальнейшем – СИЗ) регламентируются следующими документами: 

- Трудовой Кодекс РФ статьи 212, 219 и 221; 

- Федеральный закон № 181-ФЗ от 17 июля 1999 года “Об основах 

охраны труда в Российской Федерации” статьи 8, 14 и 17; 

- Постановлением Минтруда РФ № 51 от 18 декабря 1998 года “Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты”; 

- Постановлением Минтруда РФ № 39 от 29 октября 1999 года “О 

внесении изменений и дополнений в правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты”; 
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- Постановлениями Минтруда РФ № 61 от 8 декабря 1997 года, № 63 от 

16 декабря 1997 года, № 66 от 25 декабря 1997 года, № 68 от 29 декабря 

1997 года, № 69 от 30 декабря 1997 года, № 70 от 31 декабря 1997 года, 

в которых утверждены Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты для всех отраслей экономики Российской 

Федерации; 

- Постановлением Минздравсоцразвития РФ № 443 от 06 июля 2005 года 

“Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, в организациях нефтегазового комплекса”. 

     По характеру применения средства защиты подразделяются на две 

категории: средства коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты. 

     СИЗ применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть 

обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных 

процессов, архитектурно-планировочным решением и средствами 

коллективной защиты. 

     Целью применения любого СИЗ является снижение до допустимых 

значений или полное предотвращение влияния опасных и вредных 

производственных факторов на человека. При этом отрицательное влияние 

СИЗ на жизненно важные функциональные системы организма и трудовой 

процесс должно быть сведено к минимуму. СИЗ должны быть 

сертифицированы, отвечать требованиям технической эстетики и 

эргономики, поэтому СИЗ подвергаются оценке по защитным, физиолого-

гигиеническим и эксплуатационным показателям. 

     При аттестации рабочих мест по условиям труда оценка фактического 

состояния последних на рабочем месте включает в себя оценку 

обеспеченности работников СИЗ, а также эффективность этих средств. 

     Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется посредством: 

- сопоставления фактически выдаваемых СИЗ с Типовыми отраслевыми 

нормами; 

- оценки соответствия выдаваемых СИЗ фактическому состоянию 

условий труда. 
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     При этом эффективность и качество СИЗ должны быть подтверждены 

сертификатом соответствия. 

     В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 “ССБТ. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация” средства индивидуальной 

защиты в зависимости от назначения подразделяются на следующие классы: 

- костюмы изолирующие (пневмокостюмы, гидроизолирующие 

костюмы, скафандры); 

- средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

самоспасатели, пневмошлемы, пневмокаски, пневмокуртки); 

- одежда специальная защитная (комбинезоны, полукомбинезоны, 

куртки, брюки, тулупы, халаты, пальто, полупальто, полушубки, 

накидки, плащи, полуплащи, рубашки, жилеты, платья, сарафаны, 

блузки, юбки, напыльники, фартуки); 

- средства защиты ног (сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, 

туфли, галоши, боты, бахилы, портянки), в том числе от вибрации и 

действия электротока; 

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, наладонники, напальчники, 

напульсники, нарукавники, налокотники), в том числе 

дерматологические средства (пасты, мази, кремы); 

- средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники, береты, шляпы, 

колпаки, косынки, накомарники); 

- средства защиты лица (щитки защитные лицевые); 

- средства защиты глаз (очки защитные); 

- средства защиты органов слуха (противошумовые шлемы, наушники, 

вкладыши); 

- средства защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, 

тросы, ловители и др.); 

- средства защиты комплексные (единые конструктивные устройства, 

обеспечивающие защиту двух и более органов – дыхания, зрения, 

слуха, а также лица и головы). 

     Конструкции СИЗ могут быть универсальными, в этом случае они 

обеспечивают защиту от всех или основных вредных и опасных факторов 

(например: СИЗ органов дыхания, защищающие от всех видов пыли). СИЗ, 

предназначенные для конкретных условий труда или профессии, называют 

специальными (спецодежда для газовиков, водителей, поваров и т.п.). 

     Не относится к СИЗ форменная одежда, которой обеспечиваются 

работающие в некоторых отраслях промышленности. 

4.2. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами защиты. 
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     В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 181-ФЗ от 17 июля 

1999 года “Об основах охраны труда в Российской Федерации” и статьей 221 

Трудового Кодекса РФ работникам, занятым в производствах с вредными и 

опасными условиями труда, также на работах, связанных с загрязнением или 

производимых в особых температурных условиях, выдаются бесплатно за 

счет работодателя по установленным нормам специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

     В соответствии с подпунктом “ж” пункта 2 Постановления Правительства 

Российской Федерации № 661 от 1 июля 1995 года “О внесении изменений и 

дополнений в Положение о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли” затраты по обеспечению нормальных 

условий труда и техники безопасности, в том числе обеспечение специальной 

одеждой, специальной обувью, защитными приспособлениями, включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

     Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем 

- Типовые отраслевые нормы) предусматривают обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли 

экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также 

независимо от форм собственности организаций и их организационно-

правовых форм. 

     Примеры: 

     а) рабочим, занятым в производстве облицовочных материалов из 

природного камня, независимо от того, в организациях какой отрасли 

экономики находится это производство, средства индивидуальной защиты 

выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам промышленности строительных 

материалов, организаций стекольной и фарфоро-фаянсовой 

промышленности; 

     б) станочнику, занятому механической обработкой металла, независимо от 

того, в какой организации он работает, средства индивидуальной защиты 

выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам машиностроительных и 

металлообрабатывающих производств. 

     Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых 

нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, средства индивидуальной защиты 

выдаются независимо от того, в каких производствах, цехах и на участках 
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они работают, если эти профессии и должности специально не 

предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах. 

     Пример: аккумуляторщику, работающему в организации автомобильного 

транспорта, средства индивидуальной защиты должны выдаваться в 

соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики. 

     Этой же категории рабочих, занятых на подземных горных работах в 

горнодобывающей промышленности, бесплатная выдача средств 

индивидуальной защиты должны производиться согласно Типовым 

отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и 

металлургической промышленности и металлургических производств других 

отраслей промышленности. 

     Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и 

служащих, предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, 

которым устанавливаются месячные оклады, квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

     В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства 

работодатель может по согласованию с государственным инспектором по 

охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным 

уполномоченным работниками представительным органом заменять один 

вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми 

отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных 

и вредных производственных факторов: комбинезон хлопчатобумажный 

может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, 

костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или 

сарафаном с блузой и наоборот, костюм суконный - костюмом 

хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и 

наоборот, костюм брезентовый - костюмом хлопчатобумажным с 

огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки 

(полусапоги) кожаные - сапогами резиновыми и наоборот, ботинки 

(полусапоги) кожаные - сапогами кирзовыми и наоборот, валенки - сапогами 

кирзовыми и наоборот. 

     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 
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выполняемых работ со сроком носки - до износа или как дежурные и могут 

включаться в коллективные договора и соглашения, затраты по обеспечению 

средствами индивидуальной защиты, указанными выше, включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг).  

     При заключении трудового договора (контракта) работодатель знакомит 

работников с Правилами обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также нормами выдачи им средств 

индивидуальной защиты. 

     Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать характеру и условиям работы и обеспечить безопасность 

труда. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1013 от 13 августа 1997 года “Об утверждении перечня 

товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации” 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, 
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студентам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), мастерам 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 рабочих, 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 с установленные 

сроки. 

     Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

записываться в личную карточку установленного образца.      

     В соответствии со статьей 15 Федерального закона “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” во время работы работники, профессии и 

должности которых предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны 

пользоваться выданными им средствами индивидуальной защиты. 

Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники во время работы 

действительно пользовались 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, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, 



 

 

137 

 

дезинфекции, обезвреживания специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

     Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со 

дня фактической выдачи их 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 

ГОСТ 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 средствами. После проверки исправности на средствах 

индивидуальной защиты должна быть сделана пометка (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. 

     В соответствии со статьей 220 Трудового Кодекса РФ в случае 

необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

     Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, 

ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание 

специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и 

обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

     В 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 
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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 работниками возлагается на работодателя в 

установленном законодательством порядке. 

     Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств 

индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке. 

     Контроль за выполнением работодателем Правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты осуществляется государственными инспекциями 

труда по субъектам Российской Федерации. 

 

4.3. Средства коллективной защиты работников. 

Классификация. 

          Средства коллективной защиты по назначению делятся на следующие 

классы: 

     Средства нормализации воздушной среды производственных 

помещений и рабочих мест. 

     К ним относятся устройства для: 

- поддержания нормирования величины барометрического давления; 

- вентиляции и очистки воздуха; 

- кондиционирования воздуха; 

- локализации вредных факторов; 

- отопления; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дезодорации воздуха. 

     Средства защиты от высоких и низких температур окружающей 

среды. 

     К ним относятся устройства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- термоизолирующие; 

- дистанционного управления; 

- радиационного обогрева и охлаждения. 

     Средства нормализации освещения производственных помещений 

рабочих мест: 
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- источники света; 

- осветительные приборы; 

- световые проемы; 

- снегозащитные устройства; 

- светофильтры. 

     Средства защиты от шума. 

     К ним относятся устройства: 

- оградительные; 

- звукоизолирующие; 

- звукопоглащающие; 

- глушители шума; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

     Средства защиты от вибрации. 

     К ним относятся устройства: 

- оградительные; 

- виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

     Средства защиты от ультразвука. 

     К ним относятся устройства: 

- оградительные; 

- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

     Средства защиты от поражения электрическим током: 

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- изолирующие устройства и покрытия; 

- устройства защитного заземления и зануление; 

- устройства автоматического отключения; 

- устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

- устройства дистанционного управления; 

- предохранительные устройства; 

- молниеотводы и разрядники; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от статического электричества: 

- заземляющие устройства; 
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- устройства увлажнения воздуха; 

- антиэлектростатические покрытия и пропитки; 

- нейтрализаторы статического электричества. 

     Средства защиты от магнитных и электрических полей: 

- оградительные устройства; 

- защитные заземления; 

- изолирующие устройства и покрытия; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от электромагнитных излучений: 

- оградительные устройства; 

- защитные покрытия; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от инфракрасных излучений: 

- оградительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- теплоизолирующие устройства; 

- устройства для вентиляции воздуха; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- устройства дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от ультрафиолетовых излучений: 

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- устройства дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

     Защита от излучения лазеров: 

- оградительные устройства; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от ионизирующих излучений: 

- оградительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

- устройство для транспортирования и хранения изотопов; 

- емкости радиактивных отходов; 

- защитные покрытия; 

- средства дезактивации; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 
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- знаки безопасности. 

     Средства защиты от воздействия механических факторов: 

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- предохранительные устройства; 

- устройства дистанционного управления; 

- тормозные устройства; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от воздействия химических факторов: 

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

- устройства для удаления токсических веществ; 

- устройства дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

     Средства защиты от воздействия биологических факторов: 

- оборудование и аппараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, 

дератизации; 

- оградительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

- знаки безопасности. 

      

4.4. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

        Человек хорошо воспринимает и запоминает зрительные образы и 

различные цвета. На этом основано широкое использование на производстве 

цвета и знаков в качестве закодированного носителя информации об 

опасности. Цвета сигнальные и знаки безопасности регламентированы ГОСТ 

12.4.026-2001 ССБТ “Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний”. 

     Указанным стандартом установлены следующие значения цветов: 

     красный – запрещение, непосредственная опасность, средство 

пожаротушения; 

     желтый – предупреждение, возможная опасность; 
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     зеленый – предписание, обеспечивающее безопасность; 

     синий – указание, информация. 

     В соответствии с предназначением цветов установлены и 

соответствующие знаки: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие и указательные. Форма знаков, размеры составляющих 

элементов с использованием указанных основных, а также фоновых цветов 

точно определены стандартом. 

                        Глав 5.Пожарная безопасность. 

5.1.Правовые основы пожарной безопасности. 

     Обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации 

регулируются Федеральным законом № 69-ФЗ от 18 ноября 1994 года “О 

пожарной безопасности” (с изменениями от 22 августа 1995 года, 18 апреля 

1996 года, 24 января 1998 года, 7 ноября, 27 декабря 2000 года, 6 августа, 30 

декабря 2001 года, 25 июля 2002 года, 10 января 2003 года, 10 мая, 29 июня, 

22 августа, 29 декабря 2004 года, 1 апреля, 9 мая 2005 года), Правилами 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

     Наряду с перечисленными документами при обеспечении пожарной 

безопасности следует руководствоваться стандартами, строительными 

нормами и правилами, нормами технологического проектирования, нормами 

пожарной безопасности, отраслевыми и региональными правилами пожарной 

безопасности, другими утвержденными в установленном порядке 

нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 

безопасности. Отраслевые и региональные правила, а также другие 

нормативные документы не должны противоречить требованиям ППБ 01-03. 

     Основные понятия: 

     Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

     Пожаром называется неконтролируемое горение во времени и в 

пространстве, наносящее материальный ущерб и создающее угрозу жизни и 

здоровью людей. 

     Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности федеральным законодательством, в том числе Федеральным 

законом “О пожарной безопасности”, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом. 
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     Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

     Пожары подразделяются на следующие классы: 

- А – пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 

бумага, текстиль и др.); 

- В – пожары жидкостей или плавящихся твердых веществ, 

нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты, эфир, парафин и др.); 

растворимых в воде (глицерин, спирты, метанол и др.); 

- С – пожары газов; 

- Д – пожары металлов и сплавов; 

- Е – пожары, связанные с горением электроустановок. 

     Классификация пожаров необходима для выбора установок 

автоматического извещения о пожаре, огнетушащего вещества и установок 

пожаротушения, а также для выбора первичных средств пожаротушения. 

Состав и примерное количество горючих веществ необходимо знать для 

сообщения о загорании в пожарную часть. Кроме того, в паспорте каждого 

огнетушителя и на его корпусе указывается класс пожара, т.е. область его 

применения. 

     Категории помещений и по взрывопожарной и пожарной опасности. 

     Категории помещений и зданий определяются в соответствии с НПБ 105-

95 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности”, которые устанавливают методику определения 

категорий помещений и зданий ( или частей зданий между 

противопожарными стенами – пожарных отсеков) по взрывопожарной и 

пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных 

свойств, находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей 

технологических процессов размещенных в них производств. 

 

 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

Взрыво- 

пожаро- 

опасная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28
0
 С в таком количестве, что 

могут образовывать взрывопожарные паровоздушные смеси, 

при воспламенении  которых развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества 

и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 

в таком количестве, что избыточное давление взрыва в 

помещении превышает 5 кПа. 
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Б 

Взрыво- 

пожаро- 

опасная 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости 

с температурой вспышки более 28
о
С. Горючие жидкости в 

таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. 

В1 – В4 

Пожаро- 

опасные 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 

волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 

только гореть, при условии, что помещения, в которых они 

имеются в наличии или обращаются, не относятся к категории А 

или Б. 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые 

сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 

     Примечание: разделение помещений на категории В1 – В4 

регламентируется положениями, изложенными в табл. НПБ 105-95 г. 

     Здания относятся к категории А, если в нем суммарная площадь 

помещений категории А  превышает 5% площади всех помещений или 200 

м
2
. 

     Допускается не относить здания к категории А, если суммарная площадь 

помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 100 м
2
) и эти помещения 

оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

     Здания относятся к категории Б, если одновременно выполнены два 

условия: 

     а) здание не относится к категории А; 

     б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% 

суммарной площади всех помещений или 200 м
2
. 

     Допускается не относить здания к категории Б, если суммарная площадь 

помещений категории А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м
2
) и эти помещения 

оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

     Здания относятся к категории В, если одновременно выполняются два 

условия: 

     а) здания не относятся к категориям А и Б; 
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     б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5%, 

(10% - если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной 

площади всех помещений. 

     Допускается не относить здания к категории В, суммарная площадь 

помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной 

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м
2
) и эти 

помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

     Здания относятся к категории Г, если одновременно выполняются два 

условия: 

     а) здания не относятся к категории Б и В; 

     б) суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г превышает 5% 

суммарной площади всех помещений. 

     Допускается не относить здания к категории Г, если суммарная площадь 

помещений категорий А, Б, В, и Г в здании не превышает 25% суммарной 

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м
2
) и 

помещения категории А, Б, В оборудуются установками автоматического 

пожаротушения. 

     Здания относятся к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В 

или Г. 

     Определение категорий наружных установок по пожарной опасности 

устанавливается по методике согласно НПБ 107-97. 

 

5.2. Правила пожарной безопасности при осуществлении 

производственной деятельности. 

 

     На каждом объекте (объект – территория, предприятие, здание, 

сооружение, помещение, наружная установка, склад, транспортное средство, 

открытая площадка, технологический процесс, оборудование, изделие) 

должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также 

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого 

взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.). 

     Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

      Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, 

зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического 

оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. 

определяет руководитель организации. 
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     Для привлечения работников организации к работе по предупреждению и 

борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические 

комиссии и добровольные пожарные дружины. 

     Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

     Правила применения на территории организации открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных 

работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности. 

     В каждой организации приказом (инструкцией) должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том 

числе: 

     -определены и оборудованы места для курения; 

     -определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

     -установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

     -определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня; 

     -регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончании работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

     -определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение. 

     В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на 

видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а 

также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 
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     Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и 

более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников. 

     Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы – 

интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два 

варианта действий: в дневное и в ночное время. 

     Работники организаций обязаны: 

     -соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности 

стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

     -выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием. 

5.3. Средства пожаротушения.   Различают следующие виды средств 

пожаротушения: первичные, стационарные и передвижные средства 

пожаротушения. 

     К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, 

гидравлические помпы (небольшие поршневые насосы), ведра, бочки с 

водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, 

кошмы, ломы, пилы, топоры. Огнетушители бывают химические пенные 

(ОХП-10, ОХПВ-10 и другие), углекислотные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), 

углекислотно-бромэтиловые (ОУБ-3, ОУБ-7), порошковые (ОПС-6, ОПС-10). 

     Углекислотные огнетушители: наполнены сжиженным углекислым газом, 

находящимся под давлением 6 МПа. Для приведения их в действие 

достаточно открыть вентиль. Углекислый газ выходит в виде снега и сразу 

превращается в газ. 

     Порошковые огнетушители применяются для тушения горящих щелочных 

металлов. Выброс порошкового заряда из баллона производится с помощью 

сжатого воздуха, подаваемого из баллончика. 
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     Стационарные пожаротушительные установки представляют собой 

неподвижно смонтированные аппараты, трубопроводы и оборудование, 

которые предназначаются для подачи огнегасительных средств к местам 

загорания. 

     Передвижные пожарные машины делятся на основные, имеющие насосы 

для подачи воды и других огнегасительных веществ к месту пожара, и 

специальные, не имеющие насосов и предназначенные для различных работ 

при тушении пожара. К основным пожарным машинам относятся пожарные 

автомобили, автоцистерны, автонасосы, мотопомпы, пожарные поезда, 

теплоходы, танки, самолеты и др. К специальным машинам относятся 

автомобили службы связи и освещения, автолестницы, самоходные лафетные 

стволы и др. 

     Пожарные автомобили следует содержать в пожарных депо или 

специально предназначенных для этих целей боксах, которые должны иметь 

отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, 

утепленные ворота, другое оборудование и устройства, необходимые для 

обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного состава 

пожарной охраны. 

     Не разрешается снимать с пожарных автомобилей пожарно-техническое 

вооружение и использовать пожарную технику не по назначению. 

     Пожарные автомобили и мотопомпы, приспособленная и 

переоборудованная техника для тушения пожаров должны быть 

укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом, 

огнетушащими веществами и находиться в исправном состоянии. Порядок 

привлечения техники для тушения пожаров определяется расписанием 

выезда и планом привлечения сил и средств для тушения пожаров, 

утвержденным органом местного самоуправления. 

     За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) 

для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист 

(водитель), прошедший специальную подготовку. На предприятии должен 

быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара. 

     Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии 

с паспортными данными на них. Не допускается использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

5.4. Порядок действия при пожаре. 
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        Каждый при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 

     -немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

     -принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

     Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться 

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные 

лица организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности и прибывшие к 

месту пожара, обязаны: 

     -продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 

и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту; 

     -в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

     -проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты); 

     -при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 

агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания; 

     -прекратить все работы в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

     -удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 
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     -осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

     -обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

     -одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

     -организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

     -сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на 

объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 

ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного 

состава. 

     По прибытии пожарного подразделения руководитель  организации (или 

лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и другие 

сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также 

организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

ликвидации пожара и предупреждения его развития. 

Глава 6.Электробезопасность 

6.1.  ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЧЕЛОВЕКА  

Факторами опасного и вредного воздействия на человека,  

связанными с использованием электрической энергии, являются:  

1) протекание электрического тока через организм человека;  

2) воздействие электрической дуги;  

3) воздействие биологически активного электрического поля  ,  
4) воздействие биологически активного магнитного поля;  

5) воздействие электростатического поля;  

6)воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ).  

Опасное и вредное воздействия электрического тока, элек-  
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трической дуги, электрического и магнитного полей, электроста-  

тического поля и ЭМИ  проявляются в виде электрических травм и 

профессиональных заболеваний. Степень их воздействия зависит от  

рода и величины напряжения и тока, частоты электрического то-  

ка, пути тока через тело человека, продолжительности воздейст-  

вия электрического тока или электрического и магнитного полей  

на организм человека, условий внешней среды.  

Электрические травмы могут быть результатом прямого или 

косвенного действия электрического тока на человека. Например,  

ожоги, вызванные нагреванием при прохождении электрического  

тока через организм человека, - это результат прямого действия  

электротока. Механические повреждения при падении после уда-  
ра электрическим током - результат косвенного действия.  

Электрический ток, протекая через организм человека, вы-  

зывает выделение тепла. Выделяемое тепло прямо пропорцио-  

нально времени воздействия, квадрату эффективного значения  

тока и сопротивлению участка, через который протекает ток.   
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е. 

 

     Введение новых законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны и гигиены труда, создание Системы 

сертификации работ по охране труда в организациях, гармонизация 

национальных стандартов с международными нормативными документами, 

обусловленная перспективой интеграции России во Всемирную Торговую 

организацию (ВТО), реализация механизмов экономического 

стимулирования работодателя к обеспечению безопасных условий труда 

работников определили цели настоящего пособия, направленных на 

актуализацию действующих методических документов, применяемых при 

организации работ по охране труда в организациях  (предприятиях и 

учреждениях).  

     Учебное пособие предназначено для оказания методической и 

практической помощи работникам организаций в вопросах создания 

безопасных условий труда для своих работников  в процессе их трудовой 

деятельности, обеспечения их  средствами индивидуальной и коллективной 

защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, а 

также пожарной и электрической безопасности, приведены также способы 

защиты от них .Учебное пособие учитывает также требования учебных 

планов дисциплин  «Безопасность жизнедеятельности»  и «Охрана труда» и 

может быть использовано преподавателями и  студентами высшего и 

среднего профессионального образования. В пособии приведен полный 

перечень законодательных и нормативно- правовых документов, 

применяемых в учебной и производственной деятельности учебных 

заведений и  производственных предприятий.      

      

      

      

      

      

      

  

 

 



 

 

171 

 

             Перечень  нормативных правовых актов по охране труда 

1.Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 года). 

2.Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-

ФЗ (с изменениями от 24, 25 июля 2002 года, 30 июня 2003 года, 27 апреля, 

22 августа, 29 декабря 2004 года, 9 мая 2005 года). 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-

ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 года, 24 октября 

1997 года, 8 июля, 17 декабря 1999 года, 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 

года, 21 марта, 14, 26 ноября 2002 года, 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 

декабря 2003 года, 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 года, 21 марта, 9 

мая, 2, 18, 21 июля 2005 года, 3, 10 января 2006 года). 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 

октября, 31 декабря 2002 года, 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 

года, 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 года, 7, 

21 марта, 22 апреля, 9 мая, 2, 21 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 

2005 года, 5 января 2006 года). 

5.Уголовный  Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 года, 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 

1999 года, 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 года, 4, 

14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 года, 11 марта, 8 

апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 года, 21, 26 июля, 28 декабря 2004 года, 21 

июля, 19 декабря 2005 года, 5 января 2006 года). 

6.Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” (с изменениями от 20 мая 2002 года, 10 

января 2003 года, 9 мая, 26 декабря 2005 года). 

7.Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ “Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (с изменениями от 17 июля 1999 года, 2 

января 2000 года, 25 октября, 30 декабря 2001 года, 11 февраля, 26 ноября 

2002 года, 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 декабря 2003 года, 

22 августа, 1, 29 декабря 2004 года, 22 декабря 2005 года). 

8.Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ “О страховых тарифах 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год”. 

9.Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов” с изменениями от 7 

августа 2000 года, 10 января 2003 года, 22 августа 2004 года, 9 мая 2005 

года). 

10.Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании 

отдельных видов деятельности”(с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 

2002 года, 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 года, 2 ноября 

2004 года, 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005 года). 

11.Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения” (с изменениями от 30 декабря 

2001 года, 10 января, 30 июня 2003 года, 22 августа 2004 года, 9 мая, 31 

декабря 2005 года). 

12.Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной 

безопасности”(с изменениями от 22 августа 1995 года, 18 апреля 1996 года, 

24 января 1998 года, 7 ноября, 27 декабря 2000 года, 6 августа, 30 декабря 

2001 года, 25 июля 2002 года, 10 января 2003 года, 10 мая, 29 июня, 22 

августа, 29 декабря 2004 года, 1 апреля, 9 мая 2005 года). 

13.Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2490-1 “О коллективных 

договорах и соглашениях (с изменениями от 24 ноября 1995 года, 1 мая 1999 

года, 30 декабря 2001 года, 29 июня 2004 года). 

14.Федеральный закон № 10-ФЗ от 12 января 1996 года “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (с 

изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 года, 30 июня, 8 декабря 2003 года, 

29 июня 2004 года, 9 мая 2005 года). 

15.Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года “О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации”(в редакции Федеральных 

законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 04.01.1999 № 5-ФЗ,   от 17.07.1999 № 

172-ФЗ, от 27.05.2000 № 78-ФЗ,  от 09.06.2001 № 74-ФЗ, от 08.08.2001 № 123-

ФЗ, от 29.12.2001 № 188-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15-ФЗ,  от 23.10.2003 № 132-ФЗ). 

16.Постановление Правительства РФ № 399 от 23 мая 2000 года “О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда”. 
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17.Постановление Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин”. 

18.Постановление Совета Министров – Правительства РФ № 105 от 6 

февраля 1993 года “О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную”. 

19.Постановление Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет” (с изменениями от 20 июня 2001 года). 

20.Постановление Правительства РФ № 473 от 20 июня 2001 года “О 

внесении дополнения в перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет”. 

21.Постановление Правительства РФ № 967 от 15 декабря 2000 года “Об 

утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний”. 

22.Постановление Правительства РФ № 1094 от 13 сентября 1996 года “О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”. 

23.Постановление Правительства РФ № 789 от 16 октября 2000 года “Об 

утверждении правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний” (с изменениями от 1 февраля 2005 года). 

24.Постановление Правительства РФ № 332 от 28 апреля 2001 года “Об 

утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний”. 

25. Постановление Правительства РФ № 360 от 7 июня 2005 года “Об 

утверждении Правил частичного финансирования в 2005 году 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников”. 
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26.Постановление Минтруда РФ № 7 от 7 апреля 1999 года “Об утверждении 

норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную”. 

27.Постановление Минтруда России № 13 от 31 марта 2003 года “Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда”. 

28.Постановление Минтруда России № 14 от 31 марта 2003года ”Об 

утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания. 

29.Постановление Минтруда РФ № 14 от 8 февраля 2000 года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации”. 

30.Постановление Минтруда России № 10 от 22 января 2001 года “Об 

утверждении  Межотраслевых нормативов численности работников службы 

охраны труда в организациях”. 

31.Постановление Минтруда РФ № 11 от 27 февраля 1995 года “Об 

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране 

труда”. 

32.Постановление Минтруда РФ № 7 от 17 января 2001года “Об утверждении 

рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда”. 

33.Постановление Минтруда России № 1 от 13 января 2003 года и 

Министерства образования России № 29 от 13 января 2003 года “Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций”. 

34.Постановление Минтруда России № 80 от 17 декабря 2002 года “Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда”. 

35.Постановление Минтруда России № 64 от 12 октября 1994 года “О 

рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с численностью работников более 10 человек”. 

36.Постановление Минтруда России № 30 от 08 апреля 1994 года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда”. 
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37.Постановление Минтруда России № 28 от 12 мая 2003 года “Об 

утверждении межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте (ПОТ РМ-027-2003)”. 

38.Постановление Минтруда России № 51 от 18 декабря 1998 года “Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты” (с 

изменениями от 29 октября 1999 года, 3 февраля 2004 года). 

39.Постановление Минтруда России № 45 от 4 июля 2003 года “Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи”. 

40.Постановление Минтруда России № 43 от 07 апреля  2004 года “Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций.  

41.Постановление Минтруда России № 69 от 30 декабря 1997 года “Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики”. 

42.Постановление Минтруда России № 70 от 31 декабря 1997 года “Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для 

всех отраслей экономики”. 

43.Постановление Минтруда России № 73 от 24 октября 2002 года “Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях”. 

44.Постановление Минтруда России № 12 от 14 марта 1997 года “О 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда”.  

45.Постановление Минтруда России № 28 от 24 апреля 2002 года “О 

создании системы сертификации работ по охране труда в организациях”. 

46.Приказ Министерства здравоохранения РФ № 126 от 28 марта 2003 г. “Об 

утверждении  Перечня вредных производственных факторов, при 
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воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов”. 

47.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 83 

от 16 августа 2004 года “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения этих осмотров (обследований)” (с изменениями от 16 

мая 2005 года). 

48.Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленнос 

России № 90 от 14 марта 1996 года “О порядке проведения предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников и медицинских 

регламентов допуска к профессии” (с изменениями от 11 сентября 2000 года, 

6 февраля 2001 года). 

49.Руководство Р 2.2.2006-05 “Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда”. 

50.Письмо Минздрава РФ от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 “О 

предрейсовых Медицинских осмотрах водителей транспортных средств”. 

51.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 160 

от 24 февраля 2005 года “Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве”. 

52.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 275 

от 15 апреля 2005 года “О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве”. 

53.ГОСТ 12.0.004-90 “Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения”. 

54.ГОСТ 12.0.003-74 “Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация”. 

55.ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны” (с изменениями от 20 июня 2000 года). 

56.ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ “Термины и определения” (с изменениями от 28 

ноября 1990 года). 
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57.ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ “Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности”. 

58.ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ “Процессы производственные. Общие требования 

безопасности”. 

59.ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности (l-Xl-82). 

60.ГОСТ 12.4.207-99 ССБТ. Каски защитные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

61.ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии. 

Общие требования безопасности (l-Xl-88). 

62.ГОСТ 12.4.011-89 “ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация”. 

63.ГОСТ 12.1.016-79 “ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ”. 

64.ГОСТ 12.1.019-79 “ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты”. 

65.ГОСТ 12.3.003-86 “ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности”. 

66.СанПин 2.4.6.664-97 “Гигиенические критерии допустимых условий и 

видов работ для профессионального обучения и труда подростков”. 

67.ГН 2.2.5.1314-03 “Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” (с изменениями от 21 

декабря 2003 года). 

68.ГН 2.2.5.563-96. Предельно допустимые уровни загрязнения кожных 

покровов вредными веществами. 

69.ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. 

Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с 

изменениями от 21 декабря 2003 года). 

70.ГН 2.2.5.1827-03 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны” Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03. 
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71.ГН 2.2.5.1828-03 “Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” Дополнение № 1 к ГН 

2.2.5.1314-03. 

72.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы”. 

73.СанПин 2.2.0.555-96 “Гигиенические требования к условиям труда 

женщин”. 

74.Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98).  

75.Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ – 016 – 2001, РД 153 – 34.0 – 

03.150 – 00). 

76.Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ – 

012 – 2000). 

77.ПОТ РО 14000-004-98 “Техническая эксплуатация промышленных зданий 

и сооружений”. 

78.ПОТ РО – 14000 – 005 – 98. Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения”. 

79.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденные приказом  Минэнерго РФ № 6 от 13 января 2003 года.  

80.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-

03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России № 56 от 05 

июня 2003 года.   

81.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением (ПБ 03-576-03), утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора России № 91 от 11 июня 2003 года.  

82.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(ПБ 10-382-00), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 98  от  

12 декабря 1999 года. 

83.Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 

(ПБ 10-611-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 87  от  

11 июня 2003 года. 
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84.Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), 

утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 31  от  16 июня 2003 

года. 

85.Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков 

(ПБ 10-157-97), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 44  от  

20 ноября 1997 года. 

86.Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору 

России, утвержденное постановлением Госгортехнадзора  № 21  от  30 апреля 

2002 года. 

87. РД 04-383-00 “Положение о порядке представления, регистрации и 

анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, 

несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов”. 

88.Постановление Госгортехнадзора № 40  от  08 июня 1999 года “Об 

утверждении положения о порядке технического расследования причин 

аварий на опасных производственных объектах”. 

89.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

90.СниП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”. 

91.СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования”. 

92.Госкомтруд СССР и Президиум ВЦСПС постановление от 25 октября 

1974 года № 298/П-22 “Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день”. 

93.Совмин СССР постановление от 26 января 1991 года № 10 “Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение”. 

94.Совмин РСФСР постановление от 2 октября 1991 года “О пенсиях на 

льготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет”. 

95.Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС постановление от 03 октября 

1986 года № 387/22-78 “Об утверждении типового положения об оценке 
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условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 

перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за 

условия труда”. 

96.Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367) (с изменениями №№ 1/96, 

2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004). 

97.Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (утв. постановлением Минтруда России от 21 августа 

1998 года № 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 года, 20 апреля 

2001 года, 31 мая, 20 июня 2002 года, 28 июля, 12 ноября 2003 года, 25 июля 

2005 года).  
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