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ВВЕДЕНИЕ 

С подписанием Российской Федерацией в 2001 г. Европейской социальной 

хартии засвидетельствован факт, что приоритетным направлением внутренней 

государственной политики является обеспечение российским гражданам 

достойного жизненного уровня и, прежде всего, повышение качества трудовой 

жизни. Однако, в последние годы в Российской Федерации сохраняется 

тенденция по обострению проблем в области охраны труда, промышленной 

безопасности и противоаварийной устойчивости опасных производственных 

объектов.  

Проблемы сохранения здоровья работающих, снижения уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

неразрывно связаны с решениями социально-экономических проблем, так как 

состояние условий и охраны труда зависит от развития экономики и социальной 

инфраструктуры, от реализации государственного права, от культуры труда и 

отношений между членами общества.  

Международная организация труда (МОТ) утверждает, что условия труда 

должны быть достойными и безопасными. Безопасный труд содействует 

повышению качества и производительности труда, а инвестиции в охрану труда 

возвращаются в виде экономического роста производства. Ущерб здоровью 

вредными и опасными производственными факторами, обходится государству 

до 4–5 % общего внутреннего валового продукта (ВВП). 

Следует отметить, что решение данной задачи лежит в русле общемировых 

тенденций, связанных с постиндустриальным этапом развития, когда 

изменились подходы к политике промышленной безопасности и охране труда. 

Формирование в России рыночной экономики вызывает необходимость 

создания адекватной ей модели управления охраной труда и промышленной 

безопасностью опасных производственных объектов. В связи с этим, в 

последние годы в большинстве субъектов РФ пришлось выстраивать систему 

государственного управления промышленной безопасностью и охраной труда, в 

основу которой была положена регламентация действий субъектов экономики в 

отношении промышленной безопасности и охраны труда, поскольку жизнь и 

здоровье людей не могут быть поставлены в зависимость от компетентности 

или желания работодателя заниматься этими проблемами.  

В последние годы в России происходило усиление роли государства в 

области правового регулирования охраны труда. Были приняты: «Трудовой 

кодекс Российской Федерации», содержащий раздел «Охрана труда»; 

Федеральные законы «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

законы субъектов Российской Федерации об охране труда. 

Однако, несмотря на наличие огромного количества законодательных, 

нормативных документов, регламентирующих деятельность по охране труда 

и промышленной безопасности, соблюдение этих требований обеспечат 

только эффективные действия руководителей разного уровня. Более того, 



успеха в управлении охраной труда и промышленной безопасностью в 

организации можно достичь лишь при наличии четкой корпоративной 

заинтересованности, как работодателей, так и персонала. Эта 

заинтересованность должна быть не на словах, а на деле через развитие так 

называемой «культуры безопасности» 

Соблюдение требований по охране труда персонала и промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, как со стороны 

работодателей, так и со стороны персонала, гарантирует организациям 

реальную возможность сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности.  

Рекомендации по работе с учебным пособием 

Студенты дистанционной формы обучения, как правило, имеют опыт 

работы и на практике сталкиваются со многими проблемами, касающимися 

безопасности труда. С этой точки зрения представляется не только возможным, 

но и желательным при изучении курса провести анализ состояния охраны труда 

и промышленной безопасности своей организации.  

Учебное пособие строится по следующим правилам. 

1. В конце каждого раздела приведены задания, которые необходимо 

выполнить самостоятельно. Во многих случаях для ответа на поставленные 

вопросы необходимо проанализировать свой опыт профессиональной 

деятельности, поскольку ценным будет Ваше собственное мнение по 

конкретному вопросу. При подготовке к ответам на вопросы можно 

пользоваться любой литературой, которая указана в рекомендованном списке. 

2. Поскольку в учебном пособии предусмотрен перечень необходимых 

терминов, используемых в курсе, необходимо к нему обращаться не только в 

процессе подготовки к экзамену (зачету), но и по мере прочтения курса. 

Изучение терминов также поможет Вам точнее ответить на вопросы тестовой 

проверки.  

К сожалению, заданный объем пособия не позволяет достаточно подробно 

осветить все темы, заявленные в рабочей программе изучаемой дисциплины. 

Однако, более глубоко некоторые вопросы можно изучить по хрестоматии для 

данной дисциплины, в которой подобраны материалы по основным темам 

курса. 

Таким образом, пособие рассчитано для самостоятельного обучения с 

использованием материала хрестоматии по дисциплине с учетом основной и 

дополнительной литературы, предложенной после каждой темы. 

Самостоятельная работа включает также анализ системы охраны труда и 

промышленной безопасности предприятия (организации), где работает студент. 

Данные материалы (в дальнейшем) могут быть представлены в контрольном 

задании. 

Предлагаемое учебное пособие даст возможность студентам достаточно 

хорошо ознакомиться с правовыми вопросами управления охраной труда в 

организациях, опасными и вредными производственными факторами условий 

труда и соответствующими мерами защиты от них, безопасности для здоровья 

работников. 



1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Основные понятия в области охраны труда и промышленной 
безопасности 

Как и в любой другой области знаний, в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности существует своя специфичная терминология и 

определения, без которых нельзя обойтись в профессиональной деятельности 

управления персоналом. Понятие «охрана труда» для многих до сих пор 

ассоциируется только с техникой безопасности, которая является одной из ее 

составляющих. В современном законодательстве понятие «охрана труда» 

трактуется шире, чем раньше и представляет собой самостоятельно 

функционирующую систему.  

С вступлением в силу новых законов и подзаконных актов в оборот 

вводятся как новые понятия, так и новые термины. К настоящему времени 

сложился следующий понятийный аппарат в области безопасности труда.  

Охрана труда – система обеспечения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [2, ст. 209]. 

Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней, либо физических дефектов. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных услуг. 

Рабочее место – все места, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно 

находятся под контролем работодателя. 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 

Индивидуальный риск – это риск, характеризующий опасность 

определенного вида для отдельно взятого человека. 

Нормируемый риск – риск, нормируемый нормативными документами. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к 

травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. В зависимости от уровня и 

продолжительности воздействия, вредный производственный фактор может 

стать опасным. 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 



Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека. 

Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы 

и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) 

его потомство. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их 

уровни не превышают гигиенических нормативов. 

Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат 

безопасности) – документ, удостоверяющий соответствие проводимых в 

организации работ по охране труда установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

Гигиена труда – профилактическая медицина, изучающая условия и 

характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека, 

разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные на 

профилактику вредного и опасного действия факторов производственной среды 

и трудового процесса на работающих. 

Профессиональное заболевание – заболевание, в возникновении которого 

решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

обязанностей по трудовому договору или в иных установленных случаях, как на 

территории организации, так и за еѐ пределами, либо во время следования к 

месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

работодателем, и которое повлекло необходимость перевода пострадавшего на 

другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности, либо его смерть. 

Промышленная безопасность, основные понятия 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее 

– промышленная безопасность) – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий [3]. 

Анализ содержания Федерального Закона (ФЗ) «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и принятых для его 

реализации других нормативных актов показывает, что промышленная 

безопасность представляет систему обеспечения безаварийной эксплуатации 

опасных производственных объектов, которая включает комплекс правовых, 

организационных, технических, экономических и других мероприятий. Эти 

мероприятия осуществляются как на уровне государства в целом, так и в 

каждой организации, имеющей опасный производственный объект. 



Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

(или) выброс опасных веществ. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 

процесса, нарушение положений Федерального закона, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 

работ на опасном производственном объекте. 

Для промышленной безопасности ключевое понятие – опасный 

производственный объект (ОПО) – это объект, авария на котором может привести 

к травме (гибели) не только обслуживающего этот объект работников, но и к 

тяжелым физическим, социальным и экономическим последствиям за 

пределами нахождения опасного объекта. 

Опасными производственными объектами в соответствии с ФЗ № 116 

являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные 

производственные объекты. К категории опасных производственных объектов 

относятся объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: 

а) воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном 

давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура 

кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия 

или ниже; 

б) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, 

вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других 

веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической 

реакции; 

в) горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, 

а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления; 

г) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые 

организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

 средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов 

на килограмм веса до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

 средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов 

на килограмм веса до 400 миллиграммов на килограмм включительно; 

 средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на 

литр объема до 2 миллиграммов на литр включительно; 

е) высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на 

живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 

характеристики: 



 средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 

миллиграммов на килограмм веса; 

 средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 

миллиграммов на килограмм веса; 

 средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма 

на литр; 

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной 

среды, – вещества, характеризующиеся в водной среде следующими 

показателями острой токсичности: 

 средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в 

течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

 средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 

воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

 средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 

течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, 

а также работы в подземных условиях. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 

государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выдаваемое лицензирующим органом юридическому лицу. 

Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, контролем 

лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и условий. 

Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности – 

документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов положениям стандартов и другим нормативным документам и 

требованиям промышленной безопасности. 

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия объектов 

(технических устройств) и услуг установленным требованиям промышленной 

безопасности соответствующим органом по сертификации. 

Декларация промышленной безопасности опасного производственного 

объекта – документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки 

риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, 

по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного 



производственного объекта, а также к локализации и ликвидации последствий 

аварии. 

Обязательное страхование риска ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта – обязательства по 

защите интересов физических и юридических лиц, при наступлении 

определѐнных страховых случаев (аварий) за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиком из уплаченных страховых взносов. 

Здесь представлены только основные вводные понятия, в последующих 

разделах пособия будут дополнительно даны соответствующие термины и 

определения в сфере охраны труда и промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

Задание 1. Дайте определение терминов «здоровье», «труд», «профессия», 

«гигиена труда», «профессиональное заболевание», «рабочее место», 

«производственная деятельность».  

Задание 2. Что такое безопасность, безопасность труда? Чем можно 

охарактеризовать опасность? Дайте определение индивидуального и 

нормируемого риска. Приведите примеры. 

Задание 3. Дайте определение терминов «охрана труда», «техника 

безопасности». Что общего или различного в этих понятиях? 

Задание 4. Что такое условия труда, какие условия труда вы знаете? 

Приведите примеры. 

Задание 5. Охарактеризуйте понятия «опасный производственный 

фактор», «вредный производственный фактор». Может ли вредный 

производственный фактор стать опасным? Приведите пример. 

Задание 6. Дайте определение термина «несчастный случай на 

производстве». Приведите примеры.  

Задание 7. Сформулируйте понятие «опасный производственный объект». 

Перечислите их основные категории. 

Задание 8. Дайте определение терминов «промышленная безопасность 

опасных производственных объектов», «авария», «инцидент». 

Задание 9. Поясните, с помощью каких документов регистрируются 

опасные производственные объекты?  

1.2. Законодательная база в сфере охраны труда  

Законодательство в области охраны труда весьма обширное. В учебном 

пособии представлен лишь основной перечень документов. Нормативно-

правовая база по охране труда представлена следующими документами: 

  Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (извлечения) [1]: 

Статья 7. п. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 

людей… 

Статья 37. п. 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованием безопасности и гигиены… 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения): 



Статья 21. Каждый работник имеет право: на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; на возмещение вреда, причинѐнного 

повреждением здоровья в связи с работой; на обязательное социальное 

страхование и обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных 

установленных законом случаях… 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год» № 179-ФЗ от 22.12.2005 г. 

 ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ «Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения»; 

 «Методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований по охране труда», утвержденные Постановлением 

Минтруда России от 6 апреля 2001 г. № 30; 

 «Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда», утвержденное Постановлением Минтруда России от 14 

марта 1997 г. № 12.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2002 г. № 653 «О формах документов, необходимых для расследования и учѐта 

несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учѐте 

профессиональных заболеваний»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 года № 83 

«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)»; 

 Приказ Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90 «О 

порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии»; 

 «Рекомендации по формированию и организации деятельности 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников 

более 10 человек», утвержденные Постановлением Минтруда России 12 

октября 1994 г. № 64; 

 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» № 2490-1 от 

11.03.1992 г.; 

 Правила отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска, утверждѐнные  Постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2005 года № 713; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 

2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при которых запрещается применять труд 

женщин»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; 

 «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные 

Постановлением Госгортехнадзора России от 26 мая 2000 г. № 27 (ПБ 12-368-

00); 

 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утвержденные Постановлением Минтруда России от 5 

января 2001 г. № 3 (ПОТ Р М-016-2001); 

 «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утверждѐнные 

постановлением Минтруда России от 18 декабря 1998 г. № 51 (в редакции от 

29 октября 1999 г № 39, от 3 февраля 2004 года № 7); 

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 30 

декабря 1992 г. № 41 (ПБ 10-14-92). 

Кроме приведенных правил и инструкций необходимо пользоваться 

СНиПами, нормативными документами, техническими условиями, 

стандартами безопасности труда (ССБТ) и т. д. 

Перечень видов нормативных правовых актов утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» (табл. 1). 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) в Государственной системе 

стандартов (ГСС) выделена под номером 12. Она делится на подсистемы. 

Стандарты подсистемы 0 устанавливают организационно-методические 

основы построения системы, цели, задачи, структуру, терминологию, 

классификацию. 

Стандарты подсистемы 1 устанавливают требования по видам опасных и 

вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их 

параметров; методы контроля уровня этих факторов. 

Стандарты подсистемы 2 устанавливают общие требования безопасности 

к производственному оборудованию. 

Стандарты подсистемы 3 – общие требования безопасности к 

производственным процессам. 

Стандарты подсистемы 4 – требования безопасности к средствам защиты. 

Стандарты подсистемы 5 – требования безопасности к зданиям и 

сооружениям. 

Например: ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». 



Подсистемы 6–9 являются резервными для дальнейшего развития ССБТ. 

Таблица 1. Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 

Наименование документа 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, 

утверждающий 

документ 

1. Межотраслевые правила по ОТ (ПОТ РМ), межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда (ТИ РМ) 

Минздравсоцразвит

ия России 

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции 

по охране труда (ТИ РО) 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

3. Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ) 

Ростехнадзор 

России 

4. Государственные стандарты, системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ) 
Госстандарт России 

5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП) 
Госстрой России 

6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы: санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), 

санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН) 

Минздравсоцразвит

ия России 

Задание 1. Назовите основные законодательные документы в сфере 

охраны труда. 

Задание 2. Перечислите виды нормативных правовых актов, которые 

содержат государственные нормативные требования охраны труда. 

Задание 3. Изучите статьи Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, 

касающиеся охраны труда персонала. 

1.3. Структура и функции системы управления охраной труда в 
Российской Федерации 

Функции управления охраной труда от имени государства с 1933 г. 

выполняли профсоюзы, надзор и контроль соблюдения на предприятиях правил 

и норм охраны труда осуществляли технические инспекторы труда отраслевых 

и территориальных органов профсоюзов.  

С принятием в августе 1993 г. Верховным Советом РФ Основ 

законодательства РФ об охране труда функции управления охраной труда 

передавались государственному органу, полномочия которого должен был 

определять Президент РФ или по его поручению Правительство РФ. О какой-

либо системе Государственного управления в принятых Основах 

законодательства РФ об охране труда, к сожалению, не упоминалось, кроме 

установления обязанности отраслевых министерств и ведомств, концернов, 

ассоциаций и других объединений, предприятий создавать у себя службы охраны 

труда. В этих условиях жизнь сама выдвинула задачу формирования системы 

управления охраной труда. 



Министерство труда России, которому было поручено осуществлять 

государственное управление охраной труда, на начальном этапе преобразований 

издал ряд основополагающих документов по организации работы в области 

охраны труда. Они, в определенной степени, стали системообразующим 

началом государственного управления охраной труда. 

Государственная политика в области охраны труда в Российской 

Федерации основана на следующих принципах: 

  деятельность всей системы управления охраной труда направлена на 

предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

  обеспечение гарантии прав работников на охрану труда; 

  научной обоснованности, практической реализации и отсутствии 

противоречий в требованиях, предъявляемых к охране труда, содержащихся в 

законодательстве РФ, межотраслевых и отраслевых правилах по охране труда, в 

правилах безопасности санитарных и строительных нормах и правилах, 

государственных стандартах, организационно-методических документах и 

инструкциях по охране труда; 

  планирование мероприятий по охране труда и их обязательное 

финансирование на всех уровнях управления; 

  обязательном социальном страховании работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных  заболеваний. 

В настоящее время система управления охраной труда в РФ имеет три 

уровня управления: федеральный уровень, уровень субъекта РФ, местный 

уровень. 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области охраны труда относятся: 

 определение основных направлений государственной политики в 

области охраны труда; 

 формирование нормативно-правовой базы в области охраны труда; 

 разработка и реализация федеральной и отраслевых целевых программ 

по улучшению условий и охране труда; 

 организация государственной статистической отчѐтности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и 

др. 

Основные цели государственной системы управления охраной труда 

следующие: 

 реализация и совершенствование государственной политики в области 

охраны труда; 

 создание безопасных условий труда на предприятиях всех форм 

собственности; 

  защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания; 

 обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества субъектов 

социально-трудовых отношений в решении вопросов охраны труда: 



работодателей, объединений работодателей, государственных органов, органов 

местного самоуправления, профессиональных союзов, объединений и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Реализация государственной политики в области охраны труда 

предопределяет структуру системы государственного управления охраной 

труда. Вид схемы этой структуры показан на рис. 1 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

 

 

Минздравсоцразвития РФ   Федеральные органы 

Департамент трудовых 

отношений 
  исполнительной власти 

(министерства, ведомства) 

    

    

Администрации (правительства) 

субъектов РФ 
  

 

Предприятия, 

учреждения и 

организации всех 

организационно-

правовых форм 

собственности 

Орган по труду   

   

   

Администрации муниципальных 

образований реализуют государственную 

политику в области охраны труда в 

рамках своих полномочий и полномочий, 

переданных субъектами РФ 

 

Рис. 1. Система государственного управления охраной труда в РФ 

Таким образом, система государственного управления охраной труда и 

принципы ее функционирования основываются на Конституции РФ, Трудовом 

кодексе  РФ, соответствующих законодательных и иных нормативных правовых 

актах РФ и субъектов РФ.  

После принятия 17.07.1999 г. Федерального закона № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации», Министерством труда России была 

подготовлена и представлена в Правительство РФ общая концепция системы 

государственного управления охраной труда. В ней конкретизировались 

положения Федерального закона, в части осуществления управления охраной 

труда. Определились основные задачи и принципы функционирования системы, а 

также задачи и функции конкретных органов государственной власти, т. е. 

субъектов системы управления охраной труда. Последующей 

административной реформой данный закон был отменен и внесены 

соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ (раздел Х «Охрана труда»). 

Главной целью охраны труда является совершенствование организации 

работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, 

путем решения комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий 



труда, лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому обслуживанию 

работающих. 

Для охраны труда главным объектом внимания является работник и 

условия его рабочего места (с позиций сохранения жизни и здоровья 

работника).  

Охрану труда обеспечивают три стороны: 

1) государство – в лице его законодательных, исполнительных и судебных 

органов власти; 

2) работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 

3) работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем: 

 о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности); 

 подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка; 

 при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением, 

трудовым договором. 

Стороны, обеспечивающие охрану и промышленную безопасность 

опасного производственного объекта, взаимодействуют на следующих 

принципах: 

 на каждую из сторон возлагаются определенные обязанности 

(функции); 

 каждая из сторон наделяется определенными правами, необходимыми 

для выполнения своих обязанностей (функций); 

 каждая из сторон несет ответственность, установленную 

законодательством РФ, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

(функций). 

В связи с проходящей в стране административной реформой, Указом 

Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре Федеральных 

органов исполнительной власти», Министерство труда и социального развития 

упразднено и образовано Министерство здравоохранения и социального 

развития (Минздравсоцразвития), которому переданы функции по принятию 

нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности 

упраздненных Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и 

социального развития РФ.  

Постановлением Правительства РФ от 06.04.2004 г. «Вопросы 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ» установлено, что 

это Министерство осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда, физической культуре, спорта, туризма и защите 

прав потребителей. На Минздравсоцразвития России возложены функции 



управления охраной труда, государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда. В области управления 

охраной труда Минздравсоцразвития России выполняет следующие функции: 

 осуществляет государственное управление охраной труда; 

 разрабатывает проекты федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда; 

 координирует работу федеральных органов исполнительной власти в 

области охраны труда; 

 устанавливает общий порядок обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей организаций; 

 координирует научно-исследовательские работы по проблемам охраны 

труда и разработку федеральными органами исполнительной власти 

нормативных правовых актов об охране труда; 

 организует и проводит сертификацию работ по охране труда в 

организациях; 

 участвует в международном сотрудничестве в области охраны труда, 

организует выполнение международных договоров и соглашений, заключаемых 

Российской Федерацией по вопросам охраны труда, участвует в подготовке 

предложений по ратификации конвенций МОТ в области условий и охраны 

труда; 

 принимает постановления, дает разъяснения по применению 

нормативных правовых актов в области труда; 

 координирует научно-исследовательскую работу; 

 координирует службу охраны труда федеральных органов 

исполнительной власти; 

 взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов 

федерации; 

 осуществляет методическое руководство по пропаганде передового 

опыта; 

 представляет в Правительство РФ ежегодный отчет о состоянии и 

мерах охраны труда. 

В области государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда Минздравсоцразвития России 

выполняет следующие функции: 

 осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением в 

организациях законов и иных нормативных правовых актов о труде и охране 

труда; 

 осуществляет, в соответствии с законодательством РФ, рассмотрение 

дел об административных правонарушениях; 

 анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разрабатывает предложения по их 

профилактике. 

Министерство координирует деятельность находящихся в его ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд). 

Как было отмечено, в связи с проходящей в стране административной 

реформой в системе государственных органов надзора и контроля, в трудовой 

сфере произошли существенные организационные изменения. До проведения 

реформы Федеральная инспекция труда входила в состав Минтруда России и 

представляла единую централизованную систему органов, включающих в себя 

соответствующий департамент Минтруда России и государственной инспекции 

труда в субъектах РФ, фактически являющиеся территориальными органами 

Минтруда России. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе 

и структуре Федеральных органов исполнительной власти», функции по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, наряду с 

другими функциями упраздненного Минтруда России, были переданы 

специально созданному новому Федеральному органу исполнительной власти – 

Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). При этом следует 

отметить, что,в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 324, функции по надзору и контролю в 

сфере труда, включая надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда, определены в качестве ключевых функций Роструда. 

В настоящее время система государственных органов, осуществляющих 

указанный надзор и контроль (федеральная инспекция труда), включает в себя 

указанный федеральный орган исполнительной власти (Роструд) и переданные 

ему, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2004 г. № 252, 

территориальные органы по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда – государственные инспекции труда в 

субъектах Российской Федерации. Таким образом, Федеральная служба по 

труду и занятости, по-прежнему, остается единой федеральной системой 

государственных органов. Это в полной мере соответствует требованиям 

ратифицированных актов и положениям Трудового Кодекса РФ в части 

обеспечения надлежащего государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства во всех организациях на территории 

РФ. Нахождение федеральной инспекции труда в структуре службы по труду и 

занятости ни в коей мере не нарушает ранее сложившуюся систему органов 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и полностью 

соответствует вышеуказанным нормам.  

Федеральная инспекция труда осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда и 

выполняет следующие основные функции: 

1) обеспечивает организационное и методическое руководство 

деятельностью государственных инспекций труда, их нормативное и 

материальное обеспечение; 

2) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 



3) анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости и разрабатывает мероприятия по их 

профилактике; 

4) готовит и публикует ежегодные доклады о деятельности федеральной 

инспекции труда.  

Постановлением Минтруда России № 59 от 30 октября 1995 г. утверждено 

«Примерное положение о службе охраны труда федерального органа 

исполнительной власти». В соответствии с этим положением на службу охраны 

труда возлагаются функции: 

  управление охраной труда в отрасли; 

  реализация в отрасли государственной политики в области охраны 

труда; 

  организационно-методическое руководство службами охраны труда в 

организациях отрасли и подведомственных организациях; 

  разработка и реализация отраслевой целевой программы по охране 

труда; 

  проведение в организациях отрасли и подведомственных организациях 

обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов и 

др. 

Работники службы охраны труда федерального органа исполнительной 

власти имеют право: 

  посещать подведомственные организации; 

  запрашивать информацию и документы по условиям и охране труда и 

др.  

Для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в 

области охраны труда, координации деятельности министерств и ведомств 

Российской Федерации в целях реализации требований законодательства в 

области охраны труда, постановлением Правительства РФ № 238 от 26 марта 1994 

г. утверждено «Положение о межведомственной комиссии по охране труда». 

Основными задачами комиссии являются: 

  разработка предложений по осуществлению единой государственной 

политики в области охраны труда, обеспечению взаимодействия министерств и 

ведомств Российской Федерации, объединений профсоюзов и работодателей по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

  определение приоритетных направлений работы по охране труда. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда рекомендуется 

проводить работу по формированию базовых кабинетов охраны труда. Они 

могут создаваться при отраслевых или территориальных центрах охраны труда, 

на базе научно-исследовательских институтов и др. Основной задачей работы 

базовых кабинетов охраны труда является методическая помощь в руководстве 



кабинетами охраны труда, функционирующими в организациях 

соответствующих сфер деятельности и территорий. 

Рассмотрение вопросов и подготовку предложений в области охраны труда, 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти 

осуществляет Межведомственная комиссия по охране труда во взаимодействии 

с федеральными органами исполнительной власти, объединениями профсоюзов 

и объединениями работодателей. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждѐнным 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. № 569 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в РФ». Основными задачами являются 

профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

населения РФ, предупреждение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, а также гигиеническое воспитание и обучение граждан. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской 

Федерации, является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и еѐ 

территориальные органы.  

В полномочия Роспотребнадзора в сфере гигиены труда входит 

организация ведения социально-гигиенического мониторинга по условиям 

труда, на основании результатов производственного контроля вредных и 

опасных производственных факторов и профессиональной заболеваемости 

работников, разработка и утверждение в установленном порядке 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Роспотребнадзор и территориальные органы, а также федеральные 

государственные научно-исследовательские учреждения, центры гигиены и 

эпидемиологии и другие учреждения, осуществляющие свою деятельность в 

целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации, составляют единую федеральную централизованную 

систему государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Государственная экспертиза условий труда, в соответствии с ТК РФ ст. 216, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ, ведающими вопросами охраны труда. 

Нормативной основой является Положение о проведении государственной 

экспертизы условий труда в Российской Федерации, утверждѐнное 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. № 244, 

устанавливающее порядок еѐ проведения Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд) и органами исполнительной власти субъектов РФ, 

ведающими вопросами охраны труда (например, на территории Новосибирской 

области департаментом труда и социального развития Новосибирской области).  

Задачами государственной экспертизы условий труда являются контроль за 

условиями охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, правильностью предоставления компенсации за тяжѐлую работу 



и работу с вредными или опасными условиями труда, а также подготовка 

предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в 

соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в организациях. 

Заключение государственной экспертизы условий труда является обязательным 

основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации организации или еѐ 

подразделения при выявлении нарушения требований охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на рабочих местах, при 

проектировании строительства и реконструкции производственных объектов, а 

также по запросам органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда и судебных органов, органов управления охраной труда, 

работодателей, объединений работодателей, работников, профсоюзов, их 

объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов. 

Отдельные функции управления охраной труда выполняют 

исполнительные органы Фонда социального страхования РФ. Государственный 

надзор за точным единообразным исполнением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в том 

числе охраны труда), осуществляют Генеральный прокурор России и 

подчинѐнные ему прокуроры в соответствии с ФЗ (ст. 353 ТК РФ). 

Управление охраной труда в отрасли или в определенной сфере 

деятельности осуществляют соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти и другие органы управления совместно с 

общественными организациями. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда в пределах своих 

полномочий. 

Как было отмечено ранее, главная цель государственной политики в 

области охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, что предопределяет само понятие «охрана труда». Для 

достижения этой цели необходимо создать стройную систему управления 

охраной труда и обеспечить четкое функционирование всех составляющих ее 

звеньев – субъектов управления, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов РФ и муниципальных образований. Объектами управления являются 

предприятия, организации, учреждения, где практически решаются вопросы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда относятся: 

  реализация государственной политики в области охраны труда на 

своей территории; 

  формирование нормативно-правовой базы в области охраны субъекта 

РФ; 

  государственное управление охраной труда на своей территории. 

Органы местного самоуправления реализуют государственную политику в 

области охраны труда на своей территории в пределах своих полномочий и 

полномочий, переданных им органами государственной власти субъектов РФ. 



Постановлением Минтруда России № 58 от 30 октября 1995 г. утверждено 

«Примерное положение о подразделении по охране труда органа 

исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации». В 

соответствии с этим положением на подразделение по охране труда возлагаются 

функции: 

  проведение государственной политики в области охраны труда на 

основе реализации федеральных и территориальных программ; 

  организация разработки территориальных программ по улучшению 

охраны труда; 

  разработка мер по обеспечению экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении здоровых и безопасных условий труда; 

  организация учѐта потребности в средствах индивидуальной и 

коллективной защиты, а также в средствах контроля производственной среды; 

  оказание методической помощи организациям в работе по охране 

труда. 

Для осуществления своих обязанностей работники подразделения по 

охране труда имеют право: 

  беспрепятственно посещать предприятия всех форм собственности 

независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчинѐнности; 

  получать необходимую информацию. 

Кроме перечисленных функций все федеральные органы исполнительной 

власти, которым 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 Минздравсоцразвития России. 

Указом Президента от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры органов 

исполнительной власти», были внесены некоторые изменения в названия 

Министерств, но их функции остались прежними.
1
  

Отказ от централизованного административно-командного метода 

руководства отраслями экономики изменил функции отраслевых министерств и 

ведомств. Создание организаций различных организационно-правовых форм 

вывело из прямого административного подчинения большинство 

однопрофильных предприятий отрасли. В этих условиях изменяются функции 

отраслевых Федеральных органов исполнительной власти, которые в большей 

мере играют роль координирующего и методического центра, обеспечивающего 

нормальную работу служб охраны труда организаций. 

Отраслевые Федеральные органы исполнительной власти и их 

территориальные органы: 

                                                           
1
 Указ Президента от 20.05.04 г. № 649 «Вопросы структуры органов 

исполнительной власти». 



  реализуют государственную политику в области охраны труда в 

отрасли или определенной сфере деятельности; 

  создают службы охраны труда для координации деятельности в 

области охраны труда. Структуру, численность работников и функции службы 

охраны труда, ее подчиненность определяет руководитель федерального органа 

исполнительной власти; 

  осуществляют организационно-методическое руководство службами 

охраны труда в организациях отрасли или определенной сфере деятельности; 

  организуют разработку и реализацию отраслевых программ улучшения 

условий и охраны труда; 

  принимают участие в разработке и реализации федеральных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

  на основе законов и межотраслевых нормативных правовых актов об 

охране труда разрабатывают, пересматривают и утверждают в установленном 

порядке отраслевые нормативные правовые акты об охране труда; 

  определяют совместно с отраслевыми профсоюзами круг производств 

и профессий отрасли, для которых необходимо устанавливать гарантированные 

государственные компенсации за работу в условиях повышенного 

профессионального риска; 

  организуют на предприятиях отрасли или определенной сферы 

деятельности обучение и проверку знаний охраны труда работников; 

  принимают участие в разработке и заключении отраслевых тарифных 

соглашений, организуют работу отраслевых комиссий по охране труда; 

  организуют распространение передового опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 

  обеспечивают взаимодействие по вопросам охраны труда в отрасли 

федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов и 

объединений работодателей;  

  участвуют в формировании банка данных Российской 

информационной системы по охране труда (РИСОТ); 

  определяют тематику исследований по отраслевым вопросам охраны 

труда, разрабатывают пакет заказов по данной тематике для отраслевых научно-

исследовательских организаций; 

  организуют совместно с органами государственной власти субъектов 

РФ проведение аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда 

в организациях отрасли или определенной сферы деятельности. 

Непосредственное участие в решении задач в сфере охраны труда 

принимают руководители предприятия, структурных подразделений, 

функциональных служб, отдела охраны труда, профсоюзные комитеты. 

Основными задачами органов управления на предприятии являются: 

1) обеспечение безопасности производственных процессов; 

2) обеспечение безопасности производственного оборудования; 

3) обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

4) нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 



5) обучение работающих правилам и нормам охраны труда, пропаганда 

вопросов охраны труда; 

6) обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты; 

7) обеспечение оптимальных условий труда и отдыха; 

8) организация лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

9) профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям. 

Каждая из задач реализовывается посредством функций управления: учета, 

анализа и оценки; контроля, планирования и прогнозирования, стимулирования, 

организации, координации и регулирования. 

Задание 1. Перечислите основные принципы государственной политики в 

сфере охраны труда в Российской Федерации. 

Задание 2. Назовите основные структурные элементы системы 

государственного управления охраной труда в РФ.  

Задание 3. Опишите задачи и функции органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль в области охраны труда. 

1.4. Законодательство в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

Конституция Российской Федерации безопасную жизнедеятельность 

людей, право на труд в достойных условиях определила в качестве 

государственных приоритетов, поручив органам власти взять на себя 

реализацию этих важнейших прав граждан.  

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены…»[1].  

В области промышленной безопасности основным законодательным актом 

является Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [3] законы и иные нормативные правовые акты РФ 

и субъектов Российской Федерации. 

Однако, в последние годы в Российской Федерации сохраняется тенденция 

по обострению проблем в области промышленной безопасности и 

противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов. Следует 

отметить, что решение данной задачи лежит в русле общемировых тенденций, 

связанных с постиндустриальным этапом развития, когда изменились подходы 

к политике промышленной безопасности и охране труда. 

Формирование в России рыночной экономики вызывает необходимость 

создания адекватной ей модели управления промышленной безопасностью 

опасных производственных объектов. Так, например, в пределах большинства 

субъектов РФ, в последние годы пришлось выстраивать систему 

государственного управления промышленной безопасностью и охраной труда, в 

основу которой была положена регламентация действий субъектов экономики в 

отношении промышленной безопасности и охраны труда, поскольку жизнь и 

здоровье людей не могут быть поставлены в зависимость от компетентности 

или желания работодателя заниматься этим важным делом.  



В настоящее время существует около 500 законодательных и нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность в области промышленной 

безопасности.  

К сожалению, последние нововведения, предусмотренные действующим 

законодательством, запрещают инспекторам Федеральной службы 

(Ростехнадзора) остановку опасных объектов до решения суда. Таким образом, 

работающий персонал остается незащищенным от аварий, травматизма, 

несчастных случаев на более продолжительное время. 

Государственная политика в области промышленной безопасности, как это 

вытекает из Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», состоит в следующем:  

 приоритет обеспечения требований промышленной безопасности при 

эксплуатации ОПО по сравнению с другими производственными и 

экономическими задачами деятельности организации;  

 осуществление правового регулирования в области промышленной 

безопасности на основе федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации;  

 государственное управление и надзор за исполнением требований 

промышленной безопасности;  

 организация и ведение государственного реестра ОПО, 

государственной статистики и отчетности о состоянии промышленной 

безопасности;  

 создание и обеспечение функционирования единой информационной 

базы в области промышленной безопасности;  

 обеспечение ответственности юридических и физических лиц за 

несоблюдение законодательства о промышленной безопасности. 

Деятельность в области промышленной безопасности 

К видам деятельности в области промышленной безопасности относятся 

проектирование, строительство, эксплуатация, расширение, реконструкция, 

техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного 

производственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и 

ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте; проведение экспертизы промышленной безопасности; подготовка и 

переподготовка работников опасного производственного объекта в 

необразовательных учреждениях. 

Отдельные виды деятельности в области промышленной безопасности 

подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии на 

эксплуатацию является представление соискателем лицензии в лицензирующий 

орган акта приемки опасного производственного объекта в эксплуатацию или 



положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также 

декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.
2
 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте 

Технические устройства, в том числе иностранного производства, 

применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации 

на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

Перечень технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах и подлежащих сертификации, разрабатывается и 

утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.
3
 

Сертификацию технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, проводят организации, аккредитованные 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в 

области промышленной безопасности. 

Правила проведения сертификации устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти по стандартизации, метрологии и 

сертификации совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

специально уполномоченным в области промышленной безопасности.
4
 

Общий порядок и условия применения технических устройств на опасном 

производственном объекте устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.
5
 

                                                           
2

 Постановление Правительства РФ от 4 июня 2002 г. № 382 «О 

лицензировании деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и производства маркшейдерских работ».  
3

 Перечень технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации, 

утвержденный Госгортехнадзором РФ и Госстандартом РФ от 3 и 10 августа 

2001 г. 

Постановление Правительства РФ от 11 августа 1998 г. № 928 «О 

технических устройствах, применяемых на опасных производственных 

объектах и подлежащих сертификации».  

Правила сертификации производственного оборудования, утвержденные 

постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г. № 25. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 
4

 Правила по проведению работ в системе сертификации 

нефтегазопромыслового оборудования, утвержденные постановлением 

Госстандарта РФ от 10 ноября 1998 г. № 73. 
5

 Правила применения технических устройств на опасных 

производственных объектах, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 25 декабря 1998 г. № 1540. 

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2001 г. № 241. 



Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной 

безопасности в установленном порядке.
6
 

Задание 1. Назовите основные законодательные документы в сфере 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Задание 2. Изучите Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с 

изменениями от 07.08.2000 г. N 122-ФЗ; от 10.01.2003 г. N 15-ФЗ; от 22.08.2004 

г. N 122-ФЗ; от 09.05.2005г. N 45-ФЗ). 

Задание 3. Перечислите основные принципы государственной политики в 

сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Задание 4. Поясните, какие виды деятельности попадают под действие 

законодательства о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов? 

Задание 5. Назовите требования, предъявляемые к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Требования, законодательство, нормы и правила в области 

промышленной безопасности и защиты труда персонала 

Требования промышленной безопасности 

Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения 

и другие обязательные требования, содержащиеся в ФЗ «О промышленной 

безопасности», других федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, 

которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых 

обеспечивает промышленную безопасность [13]. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 

природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству 

и приемке в эксплуатацию опасного производственного объекта 

Одним из обязательных условий принятия решения о начале 

строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта является 

наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной 

безопасности, или его территориальным органом.
7
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 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности 

утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 ноября 1998 г. № 64. 
7

 Типовое положение о порядке организации и проведения работ по 

безопасной остановке на длительный период и (или) консервации химически 



Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта  

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

 соблюдать положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ [3] других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов в области 

промышленной безопасности; 

 иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в 

области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ); 

 обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в 

области промышленной безопасности; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые 

акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 

зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в 

установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности, или его территориального 

органа (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

 обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

 заключать договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

                                                                                                                                                                                                 

опасных промышленных объектов, утвержденное постановлением 

Госгортехнадзора России от 4 января 2000 г. № 64. 



 выполнять распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии 

с полномочиями (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

 приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь 

открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность (в ред. 

Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ); 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварии; 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных аварий; 

 анализировать причины возникновения инцидента на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин 

и профилактике подобных инцидентов; 

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный 

орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном 

объекте (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае 

аварии на опасном производственном объекте; 

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

 представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 

количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых 

мерах (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 

Работники опасного производственного объекта обязаны: 

  соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 

производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента 

на опасном производственном объекте; 

  проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 

безопасности; 

  незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии 

или инциденте на опасном производственном объекте; 

  в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте; 

  в установленном порядке участвовать в проведении работ по 

локализации аварии на опасном производственном объекте. 



Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана: 

 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; 

 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры 

на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 

службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 

нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников; 

 иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте; 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки 

действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 

использованию состоянии.8 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

Сведения об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности и о работниках, уполномоченных 

на его осуществление, представляются в федеральный орган исполнительной 

власти в области промышленной безопасности или в его территориальный 

орган (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 

Техническое расследование причин аварии 

По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном 

объекте проводится техническое расследование ее причин. Техническое 

расследование причин аварии проводится специальной комиссией, 
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 Согласно Федеральному закону от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое 

значение или представляющие высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, создают гражданские 

организации гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной 

готовности.  



возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти, 

специально уполномоченного в области промышленной безопасности, или его 

территориального органа. 

Президент Российской Федерации или Правительство Российской 

Федерации могут принимать решение о создании государственной комиссии по 

техническому расследованию причин аварии и назначать председателя 

указанной комиссии. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, и ее 

работники обязаны представлять комиссии по техническому расследованию 

причин аварии всю информацию, необходимую указанной комиссии для 

осуществления своих полномочий. 

Порядок проведения технического расследования причин аварии и 

оформления акта технического расследования причин аварии устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в 

области промышленной безопасности [19]. 

Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, на котором произошла авария.
9
 

Экспертизе промышленной безопасности подлежат:  

  проектная документация на строительство, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта; 

  технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте; 

  здания и сооружения на опасном производственном объекте; 

  декларация промышленной безопасности и иные документы, 

связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта. 

Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие 

лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств организации, 

предполагающей эксплуатацию опасного производственного объекта или 

эксплуатирующей его. Результатом осуществления экспертизы промышленной 

безопасности является заключение, которое, будучи представленное в 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, или в его территориальный орган, рассматривается и 

утверждается ими в установленном порядке (в ред. Федерального закона от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 

Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности и 

требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

                                                           
9
 Требования по оформлению расходования средств, связанных с участием 

органов Госгортехнадзора России в техническом расследовании причин аварий 

на опасных производственных объектах утверждены приказом 

Госгортехнадзора РФ от 21 июля 1999 г. № 127. 



промышленной безопасности (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. 

№ 122 ФЗ). 

Разработка декларации промышленной безопасности предполагает 

всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ 

достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению 

готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в 

соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба 

последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной 

безопасности, и порядок ее оформления определяются федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности (в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ объектов (с 

изменениями от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ; от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ; от 22.08.2004 

г. № 122-ФЗ; от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ) устанавливается обязательность 

разработки деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

вещества в нормируемых количествах [3].
 
 

Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в декларации промышленной безопасности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Задание 6. Перечислите требования промышленной безопасности к 

проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию опасного 

производственного объекта. 

Задание 7. Назовите основные требования промышленной безопасности к 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

Задание 8. Перечислите требования промышленной безопасности по 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном производственном объекте. 

Задание 9. Поясните, что подлежит экспертизе промышленной 

безопасности. 

Задание 10. Поясните, для чего и кем разрабатывается декларация 

промышленной безопасности. 

Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана страховать 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других 



лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Минимальный размер страховой суммы страхования ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей 

природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте 

определен Федеральным законом [3].  

Технические регламенты 

В Федеральном законе от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (далее – Закон) изложены принципиально новые подходы к 

регулированию безопасности продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Закон вводит 

новую категорию документов – технические регламенты, которые принимаются 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации или указами Президента Российской Федерации. Результатом 

реализации Закона станет перераспределение полномочий по правовому 

регулированию между органами исполнительной власти, органами 

законодательной власти и главой государства. 

В техническом регламенте устанавливаются обязательные для применения 

и соблюдения требования: 

 к объектам технического регулирования (продукции, в том числе к 

зданиям, процессам и методам производства, эксплуатации и утилизации); 

 к методам проведения оценки соответствия обязательным требованиям; 

 к терминологии, упаковке, конструкции, способу исполнения, 

маркировке или этикетированию. 

Целями принятия технических регламентов являются: защита жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; охрана окружающей среды, 

жизни или здоровья животных и растений; предупреждение действий, 

вводящих в заблуждение приобретателей. 

Основные положения Федерального закона «О техническом 

регулировании» заключаются в следующем: 

 обязательные требования содержатся только в технических 

регламентах; 

 в стандартах устанавливаются рекомендательные требования; 

 технические регламенты и стандарты базируются на международных и 

международно признанных стандартах; 

 при разработке и технических регламентов, и стандартов максимально 

учитывается мнение всех заинтересованных сторон; 

 федеральные органы исполнительной власти лишаются возможности 

устанавливать обязательные требования в области технического регулирования. 

В соответствии со статьями 7 и 8 Закона «О техническом регулировании» 

технические регламенты устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие биологическую безопасность, взрывобезопасность, пожарную 

безопасность, промышленную и другие виды безопасности. В них не 



устанавливаются требования к конструкционным характеристикам продукции, 

это является прерогативой производителя. 

Закон разделяет технические регламенты на два вида: общие и 

специальные технические регламенты. Требования общих технических 

регламентов обязательны для применения и соблюдения в отношении любых 

видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. Требованиями специального технического 

регламента учитываются технологические и иные особенности отдельных 

видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации.  

По вопросам промышленной безопасности, в соответствии со статьей 8 

Закона, могут приниматься только специальные технические регламенты. 

Госгортехнадзором России определен примерный перечень первоочередных 

специальных технических регламентов. Это могут быть такие регламенты, как: 

 «О безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих 

под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»; 

 «О безопасности технических устройств, применяемых во 

взрывоопасных зонах»; 

 «О безопасности взрывчатых материалов промышленного назначения» 

и др. 

В заключительных положениях Федерального закона «О техническом 

регулировании» предусмотрен семилетний срок формирования правовой базы 

технического регулирования. Обязательные требования к продукции, процессам 

(методам) производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, в отношении которых технические регламенты в указанный срок не 

будут приняты, прекращают свое действие.  

Требования к выполнению работ повышенной опасности 

Процедуры (наряды) 

При выполнении работ повышенной опасности исполнителям выдаются 

рабочий план или схема участка с указанием опасных зон, работ и наряд-

допуск, подписанный главным инженером или руководителем. К работам 

повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-

допуск, относятся: 

 верхолазные, строительно-монтажные работы; 

 работы в местах, где возможно появление вредного газа (метана); 

 работа в колодцах, шурфах, закрытых емкостях, вблизи действующих 

ЛЭП или охранной зоне; 

 работы под уступом, вблизи выемок, канав, на откосах; 

 сварочные работы в пожароопасных помещениях и др. 

В наряде-допуске указываются: 

 материалы, инструменты, защитные средства, необходимые для 

производства работ; 

 время начала и окончания работ; 

 порядок производства работ; 



 мероприятия по обеспечению безопасности труда; 

 сведения об инструктаже; 

 результаты работ. 

Аттестация работников организаций, осуществляющих деятельность 

в области промышленной безопасности и охраны труда 

Необходимым условием эффективного обеспечения безопасности 

производства является согласование действий по отбору и обучению 

работников. 

Отбор персонала исполняет роль фильтра – обеспечивает предприятие 

работниками с рынка труда, которые наиболее заинтересованы в данных 

рабочих местах, имеют лучшие психологические и физические возможности и 

наиболее высокую квалификацию, что позволяет минимизировать затраты на 

функционирование подсистемы обучения. При этом последовательно 

контролируются: мотивация к труду, психотип работника, его физическое 

состояние и квалификация на момент отбора. Контроль всех перечисленных 

факторов позволяет отобрать с рынка труда персонал, соответствующий 

внутрифирменному стандарту.  

Обучение обеспечивает формирование у персонала необходимой 

квалификации для дальнейшей ее эффективной реализации в 

производственной деятельности. Повышение квалификации или переобучение 

отобранного персонала осуществляется на основании оценки квалификации, а 

также по результатам работы. 

Исходя из результатов проверки квалификации работника, выявляющей 

уровень понимания и знания параметров производственных процессов, умения и 

навыков безопасной и эффективной работы, формируется программа его 

обучения.  

Например, порядок подготовки и аттестации работников, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности и охраны труда ряда 

отраслей, определяется следующими нормативными правовыми актами и 

документами:  

 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116; 

 «Положение о порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных 

Госгортехнадзору России», утвержденное Постановлением Госгортехнадзора 

России от 30.04.2002 г. № 21; 

 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», утвержденные Постановлением 

Госгортехнадзора России от 18.10.2002 г. № 61-А; 

 Типовая программа учебного курса «Промышленная безопасность» для 

подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных 



производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, 

утвержденная Постановлением Госгортехнадзора России от 05.07.2002 г. № 42. 

Согласно требованиям нормативных правовых документов, работники 

опасных производственных объектов должны пройти обязательную аттестацию 

в области промышленной безопасности. 

Подготовка и аттестация по вопросам промышленной безопасности 

рабочих основных профессий осуществляется в порядке, установленном 

Госгортехнадзором России. Подготовка, проверка знаний и аттестация 

отдельных категорий работников и специалистов (сварщиков и специалистов 

сварочного производства, персонала в области неразрушающего контроля, 

персонала для взрывных работ) проводится в соответствии со специальными 

требованиями, установленными в нормативных документах Госгортехнадзора 

России: 

 «Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для 

взрывных работ», утвержденное Постановлением Госгортехнадзора России от 

01.04.2001 г. № 14; 

 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля», 

утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 г. № 3; 

 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 

30.10.1998 г. № 63; 

 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства», утвержденный Постановлением 

Госгортехнадзора России от 25.06.2002 г. № 36. 

Аттестация руководителей и специалистов 

Аттестация руководителей и специалистов в области промышленной 

безопасности проводится в объеме, соответствующем должностным 

обязанностям и установленной компетенции. Аттестация проводится для 

руководителей и специалистов: 

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта, а также по 

изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, 

реконструкции и эксплуатации технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах; 

б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, 

связанную с эксплуатацией опасного производственного объекта; 

в) проводящих экспертизу промышленной безопасности; 

г) осуществляющих подготовку работников в области промышленной 

безопасности. 

Аттестация руководителей и специалистов предполагает проверку 

следующих знаний: 

а) требований промышленной безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по общим вопросам промышленной безопасности; 



б) нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в 

области промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого. 

До аттестации в области промышленной безопасности руководители и 

специалисты проходят подготовку. Предаттестационная подготовка может 

проводиться в организациях или их подразделениях, занимающихся обучением 

руководителей и специалистов по промышленной безопасности. Подготовка 

осуществляется по учебным программам, которые разрабатываются на основе 

типовых программ, утвержденных Госгортехнадзором России, утверждаются 

руководителем организации, в которой будет проводиться подготовка, и 

согласовываются с Ростехнадзором или с соответствующим территориальным 

органом Ростехнадзора. По окончании подготовки руководителям и 

специалистам выдается документ (справка) о ее проведении. 

Ответственность за своевременное проведение аттестации несет 

руководитель организации. Порядок подготовки и аттестации работников в 

области промышленной безопасности основан на принципе непрерывности 

обучения, который реализуется при проведении первичной (при замещении 

должности и после длительных перерывов в работе) и периодической 

аттестаций, а также посредством внеочередных проверок знаний. 

Первичная аттестация руководителей и специалистов проводится не 

позднее одного месяца: 

 при назначении на должность; 

 при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по 

условиям и характеру требований нормативных документов в области 

промышленной безопасности; 

 при переходе из одной организации в другую; 

 при перерыве в работе более одного года. 

Периодическая аттестация руководителей и специалистов проводится не 

реже чем один раз в три года, если иное не предусмотрено специальными 

нормативными актами, утвержденными Госгортехнадзором России. 

Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов в области промышленной безопасности 

по специальным вопросам, отнесенным к компетенции руководителя и 

специалиста, проводится после: 

 ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых 

актов и нормативно-технических документов; 

 внедрения новых (ранее не применявшихся) технических устройств и 

технологий на опасных производственных объектах. 

Внеочередная проверка знаний проводится также: 

 по решению администрации организации – при выявлении 

недостаточных знаний специалистами требований промышленной 

безопасности; 

 по требованию органов Ростехнадзора – после происшедших аварий, 

несчастных случаев; 



 по предписанию должностного лица Ростехнадзора – при выполнении 

им должностных обязанностей. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний определяется 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Работники, не аттестованные по результатам проверки знаний, должны 

пройти ее повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. Вопрос 

о соответствии занимаемой должности руководителя (специалиста), не 

прошедшего аттестацию повторно, решается в порядке, установленном 

трудовым законодательством. Лица, не прошедшие аттестацию, могут 

обжаловать решение аттестационной комиссии в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Организация надзора за состоянием промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

Федеральный надзор в области промышленной безопасности 

осуществляют федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, его территориальные органы и другие 

федеральные органы исполнительной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Федеральный надзор организуется и 

осуществляется в целях проверки выполнения организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований 

промышленной безопасности.  

Должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

специально уполномоченного в области промышленной безопасности, при 

исполнении своих должностных обязанностей имеют право: 

  посещать организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты; 

  осуществлять проверку правильности проведения технических 

расследований инцидентов на опасных производственных объектах, а также 

проверку достаточности мер, принимаемых по результатам таких 

расследований; 

  выдавать организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты, предписания об устранении выявленных нарушений требований 

промышленной безопасности; 

  давать в пределах своих полномочий указания в области 

промышленной безопасности, в том числе о необходимости осуществления 

экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном 

производственном объекте и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте; 

  привлекать к административной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, лиц, виновных в 

нарушениях требований промышленной безопасности, а также направлять в 

правоохранительные органы материалы о привлечении указанных лиц к 

уголовной ответственности; 



  выступать в установленном порядке в суде или в арбитражном суде 

представителем федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа по искам о 

возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц 

вследствие нарушений требований промышленной безопасности (в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

  осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской 

Федерации действия, направленные на обеспечение промышленной 

безопасности. 

Лица, виновные в нарушении Федерального закона № 116, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральные службы надзора за промышленной безопасностью 

опасных производственных объектов 

Президентом РФ, Правительством РФ определены федеральные органы 

исполнительной власти в области промышленной безопасности на которые 

возложены: осуществление соответствующего нормативного регулирования, 

разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной 

безопасности. Федеральные органы в области промышленной безопасности 

имеют подведомственные им территориальные органы, создаваемые в 

установленном порядке. 

Например, созданная в развитие административной реформы Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) осуществляет государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований правил промышленной безопасности при 

эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей.
10

  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору является регулирующим органом по Конвенции о ядерной 

безопасности и компетентным органом Российской Федерации по Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением; осуществляет нормативное правовое регулирование по вопросам 

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

На Службу возлагаются полномочия по осуществлению надзора за 

деятельностью уполномоченных государственных и муниципальных органов по 

контролю за соблюдением требований градостроительного и жилищного 

законодательства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную 

деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, 

эксплуатационной надежности зданий и сооружений. 

Структура центрального аппарата (ЦА) Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

1. Административно-контрольное управление. 

2. Управление методологии и организации регулирующей деятельности. 
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3. Управление международного сотрудничества и взаимодействия с 

органами власти зарубежных государств и международных организаций. 

4. Управление финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Управление кадровой политики и защиты государственной тайны. 

6. Управление по регулированию безопасности атомных станций. 

7. Управление по регулированию безопасности объектов ядерного 

топливного цикла, надзору за учетом и контролем ядерных материалов и 

радиоактивных веществ и физической защитой. 

8. Управление по регулированию безопасности исследовательских 

ядерных установок, ядерных энергетических установок судов и радиационно 

опасных объектов. 

9. Управление технического надзора. 

10. Управление по надзору в электроэнергетике. 

11. Управление по надзору за общепромышленными опасными 

производствами и объектами. 

12. Управление по надзору за взрывоопасными и химически опасными 

производствами и объектами. 

13. Управление горного надзора. 

14. Управление контроля и надзора в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического надзора). 

15. Управление государственной экологической экспертизы. 

В настоящее время Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляет 

государственный надзор за проектированием, изготовлением, монтажом, 

ремонтом, реконструкцией, эксплуатацией и техническим диагностированием 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды более 115 °С. 

Под контролем 680 государственных инспекторов территориальных органов 

Ростехнадзора находятся около 93 тысяч котлов, свыше 22 тысяч трубопроводов 

пара и горячей воды, около 240 тысяч сосудов, работающих под давлением. Кроме 

того, на 364 предприятиях ведется контроль за качеством изготовления указанного 

оборудования, на 2 443 газонаполнительных станциях и газонаполнительных 

пунктах – за проведением технического освидетельствования оборудования. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору организует разработку и подготовку к утверждению требований 

промышленной безопасности (правил, норм, технических регламентов) в 

области котлонадзора. Действующие в настоящее время Правила устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, электродных котлов, 

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 

утверждены Госгортехнадзором России в 2003 г. В соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., на основе 

указанных правил, Госгортехнадзором России начата разработка проектов 

технических регламентов. 



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору осуществляет учет, анализ и проверку правильности технических 

расследований аварий, несчастных случаев и инцидентов на подконтрольных 

опасных производственных объектах, на которых эксплуатируются котлы, 

сосуды, трубопроводы пара и горячей воды, а также проверку достаточности 

мер, принимаемых по результатам таких расследований. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору осуществляет организационно-методическое руководство по 

внедрению систем управления промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах, на которых используются объекты котлонадзора. 

Особое внимание Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору уделяется разработке новых образцов 

оборудования, оснащенного современными устройствами автоматики и защиты, 

обеспечивающими надежность работы и безопасность обслуживающего 

персонала и населения.  

Специалисты Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору принимают участие в приемочных испытаниях головных 

образцов подконтрольного оборудования, проводят обследования заводов-

изготовителей объектов котлонадзора и на основе полученных данных вносит в 

министерства, ведомства, научно-исследовательские и проектные организации 

предложения о повышении надежности выпускаемого и находящегося в 

эксплуатации поднадзорного оборудования. 

Одной из главных задач Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору является контроль за подготовкой 

тепловых электростанций и котельных к работе в осенне-зимний период и 

мониторинг прохождения ими зимнего максимума нагрузок. Эта работа 

проводится во взаимодействии с Главным контрольным управлением 

администрации Президента Российской Федерации, Минэнерго России, 

Госстроем России, РАО «ЕЭС России», аппаратами полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

В связи с ростом числа оборудования, отработавшего нормативный срок 

службы, совместно с научно-исследовательскими и экспертными 

организациями разрабатываются методики технического диагностирования, 

позволяющие определить действительное состояние оборудования и принять 

грамотное решение о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации. 

Еще одной сферой деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) является разработка и 

реализация учебных программ обучения и повышения квалификации персонала 

и специалистов, организация и проведение обучения, семинаров, аттестация 

лиц, связанных с объектами котлонадзора на знание Правил безопасности и 

производственных инструкций. 

Несмотря на рост числа оборудования, отработавшего нормативный срок 

службы, принимаемые Ростехнадзором меры позволили поддерживать в 



течение последних лет аварийность и травматизм при эксплуатации объектов 

котлонадзора на низком уровне. 

Таким образом, Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору является Федеральной службой (органом исполнительной 

власти), осуществляющей функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, безопасного ведения 

работ, связанных с пользованием недр, охраны недр, промышленной 

безопасности, безопасности при использовании атомной энергии, безопасности 

электрических и тепловых сетей, хранения и применения взрывчатых 

материалов, а также специальные функции в области государственной 

безопасности в указанной сфере.  

На сегодняшний день обсуждается принципиально новая концепция 

государственного надзора. Она предусматривает, прежде всего, сохранение 

баланса между требованиями Ростехнадзора, в том числе и котлонадзора, и той 

ситуацией, в которой сейчас находится отечественная промышленность. 

Цель государственного надзора – поднять уровень деятельности на такую 

высоту, которая сделает безопасный и безаварийный труд престижным, 

экономически выгодным и социально значимым. 

Задание 11. Изучите Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

Задание 12. Что такое «технический регламент»? Каковы цели принятия 

технических регламентов? Охарактеризуйте виды технических регламентов. 

Задание 13. Как проводится аттестация работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности и 

охраны труда?  

Задание 14. Охарактеризуйте особенности проведения аттестации 

руководителей и специалистов. 

Задание 15. Какие органы осуществляют государственный надзор и 

контроль в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов? Каковы их задачи и функции? 

1.5. Система управления охраной труда на региональном уровне 

С принятием Конституции РФ, в которой были определены полномочия 

Российской Федерации по предметам совместного ведения с субъектами РФ, 

формирование системы государственного управления охраной труда стало 

обретать зримые очертания. Во многих субъектах РФ вводились свои 

Положения об управлении охраной труда. К этому их подталкивала 

складывающаяся ситуация с производственным травматизмом. Было очевидно, 

что неуправляемость трудовых отношений в сфере охраны труда, особенно 

частном секторе экономики, приводит к большим неприятностям. Отсутствие 

на предприятиях служб охраны труда, которая могла бы осуществлять контроль 

за безопасным ведением работ, во многих случаях приводило к авариям с 

тяжелыми последствиями. 

В субъектах РФ органы исполнительной власти принимали меры к 

ускорению формирования системного подхода к решению вопросов охраны 



труда, обеспечению его безопасности. Вводились свои законы об охране труда. 

К моменту принятия Федерального закона от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», в стране уже сложились 

основы системы государственного управления охраной труда. 

В Новосибирской области действует Закон Новосибирской области от 3 

июля 2000 года № 109-ОЗ «Об охране труда в Новосибирской области» (с 

изменениями, внесѐнными Законом Новосибирской области от 26 сентября 

2005 г. № 320-О3). Данный закон регулирует на территории Новосибирской 

области отношения в сфере охраны труда между работодателями и работниками 

организаций независимо от организационно-правовых форм, определяет 

полномочия в сфере охраны труда органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, направлен на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности.  

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

охраны труда концептуально определены Трудовым кодексом РФ. Действия 

этих органов не конкретизированы по реализации государственной политики в 

области охраны труда, предоставив им возможность самим определять пути и 

способы решения вопросов в этой области с учетом региональных 

особенностей. 

Полномочия Новосибирского областного Совета депутатов 

Новосибирский областной Совет депутатов: 

1) принимает законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны 

труда; 

2) утверждает областные целевые программы улучшения условий и 

охраны труда, осуществляет контроль за их выполнением; 

3) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в сфере охраны труда. 

Полномочия администрации области 

Администрация Новосибирской области: 

1) реализует государственную политику в сфере охраны труда; 

2) принимает нормативные правовые акты в сфере охраны труда, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие оказание услуг в сфере охраны 

труда организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляет 

контроль за их соблюдением; 

3) участвует в разработке и реализации федеральных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

4) разрабатывает и вносит в областной Совет областные целевые 

программы улучшения условий и охраны труда, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

5) осуществляет государственное управление охраной труда на 

территории области; 

6) образует подразделения по охране труда в структуре администрации 

области; 

7) разрабатывает и осуществляет меры экономической 

заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда; 



8) организует и осуществляет государственную экспертизу условий труда, 

сертификацию работ по охране труда в организациях; 

9) организует участие представителей в расследовании групповых 

несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на 

производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. 

Полномочия органов местного самоуправления 

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

местного самоуправления: 

1) участвуют в реализации основных направлений государственной 

политики в сфере охраны труда; 

2) принимают нормативные правовые акты в сфере охраны труда; 

3) разрабатывают и реализуют целевые программы и мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, обеспечивают соблюдение законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

4) участвуют в расследовании групповых несчастных случаев на 

производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом (по согласованию); 

5) разрабатывают и осуществляют меры экономической 

заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда.  

Органы местного самоуправления вправе принимать к своему 

рассмотрению иные вопросы охраны труда, не отнесенные к ведению органов 

государственной власти области.  

Государственное управление охраной труда 

Государственное управление охраной труда на территории 

Новосибирской области осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и областным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области в сфере труда – 

Департаментом труда и социального развития НСО. 

Постановлением главы администрации Новосибирской области от 17 марта 

2003 г. № 141 утверждено «Положение о государственном управлении охраной 

труда на территории Новосибирской области», определяющее задачи, 

организационную структуру областного и территориального уровней, функции 

основных участников. 

Субъекты управления охраной труда, в том числе органы местного 

самоуправления, в выработке единой политики управления и координации 

деятельности в этой области взаимодействуют с органами представительной и 

судебной власти, органами прокуратуры области, трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, объединениями профсоюзов и 

работодателей, органами надзора и контроля, органами стандартизации, 

лицензирования, экспертизы, сертификации, статистики, научно-

исследовательскими и другими организациями. 

Одну из главных задач сегодняшнего дня – обеспечение профилактики 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости – 

невозможно решить без создания непрерывной системы обучения в области 



охраны труда и повышения качества подготовки специалистов в этой сфере 

деятельности. 

В Новосибирской области этой задаче уделяется большое внимание. 

Создана система непрерывного обучения по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, которая является важнейшим компонентом общей системы 

непрерывного образования всех ступеней от дошкольного, до высшего. 

В общеобразовательных учреждениях введен курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Преподавание курса 

предусмотрено с 1 по 11-й классы. 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников предусмотрено изучение вопросов охраны труда при 

освоении основных образовательных программ. Вопросы охраны труда 

рассматриваются при изучении естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. По ряду специальностей в учебных планах введен 

предмет «Охрана труда» или «Основы безопасности труда». 

В настоящее время практически для всех направлений и специальностей 

технического, сельскохозяйственного, экономического и инженерно-

педагогического профилей в состав общепрофессионального цикла дисциплин, 

установленных основной образовательной программой высшего 

профессионального образования, включена дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 

«Безопасность технологических процессов и производства». 

Наличие квалифицированного персонала в организациях – одно из 

важнейших условий безопасности труда на производстве. В связи с этим, в 

организациях создана специальная система обучения работников по охране 

труда, которая является неотъемлемой частью системы непрерывного обучения 

в области охраны труда. 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда невозможна без эффективной работы системы социального 

партнерства в трудовых отношениях. 

В Новосибирской области многие вопросы улучшения условий и охраны 

труда решаются на уровне различных комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений и коллективных договоров в организациях. Наблюдается 

рост коллективных договоров, заключенных в организациях промышленности, 

торговли и общественного питания и т. д. Наиболее активно продолжается 

заключение коллективных договоров в организациях муниципальной и 

государственной собственности. 

Анализ состояния дел на уровне муниципальных образований в сфере 

социального партнерства показывает, что для создания целостного механизма 

регулирования социально-трудовых отношений, в том числе в области 

охраны труда, необходимо принять дополнительные меры по улучшению 

содержания соглашений и коллективных договоров, расширению сферы их 

действия для охвата максимально возможного количества организаций; 

отработать правовые формы, направленные на повышение ответственности 

работодателей за выполнение соглашений и коллективных договоров. 



Представляется, что расширение круга организаций, в которых 

заключаются коллективные договоры, позволит более активно решать вопросы 

охраны труда и обеспечения его безопасности. 

Дальнейшее совершенствование работы по созданию в организациях 

здоровых и безопасных условий труда возможно лишь на основе системного 

подхода в сфере улучшения условий и охраны труда: 

  реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

Новосибирской области в последующие годы; 

  совершенствование системы обучения по охране труда; 

  активизация работы органов надзора и контроля по выявлению случаев 

нарушения законодательства РФ об охране труда с соответствующим 

привлечением должностных лиц этих организаций к административной 

ответственности. 

В целях полной реализации государственной политики в области охраны 

труда, в системе управления охраной труда должны выполняться следующие 

функции органов государственной власти в Новосибирской области: 

 доведение до организаций нормативных правовых актов об охране 

труда, утвержденных Правительством РФ, федеральными органами 

исполнительной власти; 

 организация разработки и реализации территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

 участие в разработке и реализации федеральных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

  разработка совместно с заинтересованными организациями мер по 

экономической заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных 

условий труда; 

 организация обучения и проверки знаний охраны труда руководителей 

и специалистов организаций; 

 оказание информационной помощи организациям в размещении 

заказов на приобретение средств индивидуальной защиты; 

 проведение государственной экспертизы условий труда работников, 

сертификации работ по охране труда в организациях; 

 контроль за отражением требований охраны труда в учредительных 

документах юридических лиц при их регистрации; 

 участие в установленном порядке в расследовании несчастных случаев 

на производстве; 

 подготовка заключений к рассмотрению в суде вопросов о ликвидации 

организаций при выявлении нарушений требований охраны труда; 

 обеспечение взаимодействия по вопросам охраны труда на территории 

Новосибирской области федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъекта РФ, объединений профессиональных союзов, объединений 

работодателей, государственной инспекции труда и других органов 

государственного надзора, органов местного самоуправления; 



 оказание методической помощи организациям в совершенствовании 

работы служб охраны труда; проведении аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

 организация и проведение экспертизы проектов строительства новых и 

реконструируемых производственных объектов в части соответствия 

запроектированных в них условий труда требованиям охраны труда; 

 подготовка и выдача заключений организациям о состоянии условий и 

охраны труда при лицензировании отдельных видов деятельности; 

 направление предложений лицензионным органам о приостановке или 

отзыве лицензий организациям, не выполняющим требования охраны труда; 

 рассмотрение разногласий между работодателями и работниками 

организаций по предоставлению компенсаций за работу с вредными или 

опасными условиями труда и выдача заключений; 

 поддержка на региональном уровне функционирования Российской 

информационной системы по охране труда; 

 организация территориальной межведомственной комиссии или 

координационных советов по охране труда; 

 освещение в средствах массовой информации проблем условий и 

охраны труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, экономической 

заинтересованности организаций в создании безопасных условий труда 

работников. 

Скоординированные на основе формулируемой региональной системы 

государственного управления охраной труда совместные действия органов 

исполнительной власти по труду, органов местного самоуправления, органов 

государственного надзора и контроля,  объединений работодателей, 

объединений профсоюзов, научных организаций, специалистов по охране труда 

закладывают реальные предпосылки улучшения условий труда, сохранения 

жизни и здоровья работников организаций. 

Задание 1. Изучите Закон «Об охране труда….» субъекта РФ, в котором 

Вы проживаете. 

Задание 2. Кто осуществляет государственное управление охраной труда 

в субъекте РФ? Приведите пример управления охраной труда региона, в 

котором Вы проживаете. 

Задание 3. Назовите полномочия законодательного органа субъекта РФ в 

котором Вы проживаете. 

Задание 4. Охарактеризуйте полномочия исполнительного органа 

субъекта РФ в котором Вы проживаете. 

Задание 5. Назовите полномочия органов местного самоуправления в 

управлении охраной труда на муниципальном уровне. 

Задание 6. Кто реализует государственную политику в сфере охраны 

труда в регионе? 

Задание 7. Кто принимает законы в сфере охраны труда в субъекте РФ? 



Задание 8. Кто осуществляет государственную экспертизу условий труда 

в регионе? 



2. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Системы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью предприятия 

В иерархическом построении системы государственного управления 

охраной труда объектами управления являются организации всех 

организационно-правовых форм собственности (работодатели). Все 

вышестоящие над ними управляющие органы выступают как субъекты 

управления. Внутри организации действует своя система управления охраной 

труда. Здесь объектами управления являются рабочие места работников, а все 

службы, обеспечивающие охрану труда на рабочих местах, выполняют роль 

субъектов управления. Они несут ответственность за выполнение возложенных 

на них обязанностей по созданию работникам здоровых и безопасных условий 

труда. В целом же безопасность труда в организации возлагается на 

работодателя. Его обязанности четко изложены в ст. 212 ТК РФ.  

Функции управления охраной труда на предприятии включают: 

 планирование работ по охране труда; 

 организация работы по охране труда; 

 контроль за состоянием охраны труда; 

 учет, анализ, оценка показателей и стимулирование за состояние 

охраны труда.  

Задачи управления системой охраны труда на предприятии должны 

включать: 

 обучение работающих безопасности труда, пропаганда вопросов 

охраны труда; 

 обеспечение безопасности производственного оборудования; 

 обеспечение безопасности производственных процессов; 

 обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

 нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

 обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха, предоставление 

льгот и компенсаций; 

 организация лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

 санитарно-бытовое обслуживание работающих; 

 профотбор по отдельным специальностям, обучение, пропаганда, 

информационное обеспечение. 

Назначением системы управления охраной труда на предприятии является 

организация и координация деятельности по охране труда структурных 

подразделений. Система управления охраной труда должна быть одним из 

звеньев общей системы управления хозяйственной деятельности предприятия. 

Управление – это система взаимосвязанных видов производственной 

деятельности людей с помощью различных информационных и технических 

средств для достижения цели. Любая система формально складывается из 

совокупности элементов, таких, как выход, объект управления, управляющие 



воздействия, информационные потоки. Входящий поток должен 

трансформироваться на выходе как результат определенных воздействий на 

объект управления. 

В качестве объекта управления рассматриваются условия безопасности 

труда, а точнее, управление этими факторами в сторону положительного их 

воздействия на работающих и нейтрализации негативных факторов. 

Типичная схема управления охраной труда в организации представляется в 

следующем виде: 

 разработка локальных документов по охране труда (стандарты 

предприятия по организации работы по охране труда с распределением 

обязанностей между руководством предприятия, руководителями структурных 

подразделений, установлением их ответственности, другая документация); 

 организационная деятельность по внедрению системы управления 

охраной труда совместно или с участием профсоюзной организации 

(проведение всех видов инструктажей по охране труда, повышение 

квалификации работников и обучение их вопросам охраны труда, подготовка и 

заключение коллективного договора и соглашения по охране труда, организация 

и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров и т. д.); 

 создание и укрепление служб охраны труда, обучение и аттестация 

специалистов по охране труда; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда; 

 обеспечение технической безопасности работ, реконструкция 

производственных объектов, улучшение санитарно-бытового обслуживания 

работников; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 контроль за соблюдением требований по охране труда; 

 ведение документации по охране труда. 

Госстандартом России утвержден ГОСТ Р. 12.0.006-2002 «Общие требования 

к управлению охраной труда в организации», который введен в действие с 1 

января 2003 г. Стандарт является общетехническим, устанавливающим 

требования к элементам системы управления охраной труда. Требования 

стандарта применимы к организациям всех типов и размеров, независимо от 

конкретного сектора экономики. Основное назначение стандарта – помочь 

организации установить и поддержать в работоспособном состоянии систему 

управления охраной труда. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью  

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 

(СУОТ и ПБ) создается с целью регулирования вопросов обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны 

труда персонала. СУОТ и ПБ представляет собой комплекс методов, способов и 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования 

опасных производственных объектов (ОПО). 



Система обеспечения безопасности производства определяет цели, 

задачи, организацию и порядок соблюдения на предприятии требований 

промышленной безопасности и охраны труда, содержащиеся в Федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах, а также в нормативных 

технических документах. 

Руководство организации, несущее ответственность за охрану труда и 

промышленную безопасность ОПО, должно обеспечивать разработку, 

внедрение и функционирование системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в соответствии с установленными 

требованиями. 

Для контроля за работой системы СУОТ и ПБ на предприятии должны 

проводиться внутренние аудиты по безопасности труда персонала. Разработка 

планов проведения внутренних аудитов должна основываться на результатах 

оценки производственных рисков и результатов предыдущих внутренних 

проверок системы СУОТ и ПБ. Внутренние аудиты, по возможности, проводят 

лица, не несущие прямой ответственности за безопасность труда персонала. 

Руководство организации должно определять политику, цели и задачи в 

области безопасности труда персонала, обеспечивать доведение принятой 

политики до всех работников организации, ее поддержку на всех уровнях 

управления и ее реализации, периодически рассматривать и координировать 

политику с целью обеспечения ее постоянного соответствия изменяющимся 

потребностям организации. Политика должна соответствовать характеру и 

масштабу рисков и быть увязанной с хозяйственными целями организации. 

Внедрение системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью и ее функционирование в порядке, предусмотренном 

законодательством, может быть обеспечено только при условии, что в этом будут 

участвовать все звенья управления организации и ее работники. 

При решении задач в области охраны труда, благодаря внедрению системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью, обеспечивается 

исполнение многих функций. Например, таких, как разработка для конкретных 

условий и исполнение правовых норм, определение обязанностей и 

ответственности конкретных работников за нарушение правил и условий 

техники безопасности и производственной санитарии; планирование и 

последовательная реализация комплекса мероприятий по охране труда; 

создание системы обучения; аттестации и повышение  квалификации 

инженерно-технических работников и рабочих в области охраны труда и 

промышленной безопасности; широкое внедрение стандартов по безопасности 

труда; создание оперативного и эффективного контроля за состоянием 

безопасности производственных условий; повышение активности членов 

трудовых коллективов и общественных организаций в создании здоровых и 

безопасных методов труда; внедрение единой методики учета и отчетности по 

охране труда. 

Среди всех принципов формирования системы управления охраной труда 

следует выделить: 



 методологический, позволяющий использовать общие законы теории 

управления применительно к конкретной обстановке; 

 организационный, заключающийся в определении организационной и 

функциональной структуры управления и четкости действия ее звеньев; 

 технический, использующий инженерное обоснование и сочетание в 

средствах труда единство максимальной безопасности, эффективности и 

качества труда; 

 практический, обеспечивающий выполнение работ методами, 

предотвращающими опасность в трудовых процессах; 

 социологический, путем планомерной организации работ по 

профориентации, обучения рабочих кадров, воспитания творческого отношения 

к труду и повышения уровня охраны труда на рабочих местах; 

 самоконтроля, основанный на внедрении и воспитании управляющих 

воздействий в процессах производства работ; 

 самоуправляемость, позволяющая применять изменяемость, гибкость и 

адаптируемость системы при возможных переменах условий 

функционирования системы. 

Приведенные принципы являются обязательными для формирования 

системы управления охраной труда и обеспечения ее эффективного 

функционирования в динамических условиях современного производства. 

Несоблюдение всех указанных принципов при формировании системы или 

нарушение их при реализации управления в различных аспектах ее действия 

приводят к снижению эффективности конечного результата. 

Работа по улучшению условий и охраны труда в организации 

предусматривает совместные действия работодателя, работников, 

соответствующих профсоюзных органов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. Обязанности, функции и права сторон, 

участвующих в данном процессе, определены законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

Системы управления охраной труда (СУОТ) и управления промышленной 

безопасностью (СУПБ) входят в СУОТи ПБ как самостоятельные, но 

взаимосвязанные подсистемы (рис. 2). 

У этих подсистем взаимодополняющие цели – создание и поддержание на 

рабочих местах предприятия, организации безопасных условий труда (цель 

системы управления охраной труда) и обеспечение безопасности 

технологических процессов (в Федеральном Законе № 116 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» это же звучит как 

обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов – 

цель системы управления промышленной безопасностью).  

Достижение целей функционирования обеих подсистем в рамках СУОТ и 

ПБ обеспечивает безопасность производства в целом. 

Система обеспечения безопасности производства отражает политику 

предприятия, организации в данной области и является одним из средств ее 

реализации.  



 

Политика в области обеспечения безопасности производства должна 

отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать природе и масштабу производственного риска, 

характерного для предприятия; 

 включать в себя обязательства по непрерывному совершенствованию 

работы в области обеспечения безопасности производства; 
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 не противоречить целям и задачам производственной деятельности и 

требованиям текущего законодательства в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 включать в себя стратегическую цель, основные принципы, главные 

ценности, задачи для каждого уровня управления; 

 быть документально оформленной, реально выполняться и 

поддерживаться; 

 чтобы каждый работник знал свои личные обязательства в рамках этой 

политики, она должна быть доведена до сведения каждого работника: 

на оперативных совещаниях; 

при приеме на работу; 

на обучающих курсах и программах по подготовке кадров; 

сообщениями на информационных стендах; 

через средства массовой информации и т. д.; 

 быть доступной для внешних заинтересованных сторон;  

 быть периодически обновляемой, чтобы обеспечивалось ее постоянное 

соответствие требованиям предприятия. 

Исходя из планируемых организационной структуры управления и 

численности персонала, в системе промышленной безопасности и охраны труда 

должны быть задействованы практически все должностные лица организации. 

Таким образом, структура системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью включает в себя все производственные 

подразделения и службы предприятия, которые участвуют в разработке и 

реализации мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда 

(каждый на своем уровне). Эта структура характеризуется составом служб и 

подразделений, составом и разделением между ними задач и функций по 

управлению охраной труда, а также средств, необходимых для их выполнения. 

Элементами системы являются мероприятия, технические средства, нормативно-

технические документы, формирующие систему и обеспечивающие нормальное 

ее функционирование. 

Взаимосвязь между элементами системы обеспечиваются комплексными 

планами, стандартами предприятия по безопасности труда, коллективными 

договорами, нормативными документами, регламентирующими порядок 

разработки, внедрения и функционирования системы. 

Задание 1. Для чего создается система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью предприятия? 

Задание 2. Перечислите задачи и функции системы управления 

безопасностью труда персонала организации. 

2.2. Служба охраны труда в организации 

Одним из важнейших вопросов в сфере охраны труда является организация 

работы службы охраны труда. Служба охраны труда на предприятии создается 

руководителем в соответствии со ст. 217 ТК РФ, «Рекомендациями по 

организации работы службы охраны труда в организации» утвержденными 

Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14. В соответствии с 



Рекомендациями, служба охраны труда создается как самостоятельное 

структурное подразделение предприятия с непосредственным подчинением 

руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей.  

В каждой конкретной организации, осуществляющей производственную 

деятельность, вопрос создания службы охраны труда или введения должности 

специалиста по охране труда решается в зависимости от численности 

работников. Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного 

структурного подразделения, состоящего из штата специалистов по охране 

труда во главе с руководителем (начальником).  

Структуру службы охраны труда и численность работников службы 

руководитель определяет в зависимости от численности работающих, характера 

условий труда, степени опасности производства и других факторов с учетом 

«Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда 

организации», утвержденных Постановлением Минтруда России от 22 января 

2001 г. № 10. 

Таким образом, в соответствии с требованиями нормативных актов [2], в 

целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением, в каждой организации с численностью более 50 

работников, осуществляющей производственную деятельность, создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.  

В организации с численностью 50 работников и менее, решение о 

создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности 

данной организации. 

На предприятиях, где по расчетам требуется менее одной ставки инженера 

по охране труда, работодатель может приказом возложить обязанности 

инженера по охране труда на специалиста предприятия или заключает договор с 

организацией (специалистом), оказывающей услуги в области охраны труда.  

Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия для 

выполнения работниками службы охраны труда своих полномочий. 

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии: 

 с другими подразделениями организации; 

 с комитетом (комиссии) по охране труда; 

 с уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

 со службой охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии); 

 с федеральными органами исполнительной власти и органов 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в области охраны труда; 

 с органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда; 

 с органами общественного надзора. 

Основные задачи службы охраны труда организации приведены в табл. 2. 



Таблица 2. Задачи службы охраны труда 

Задачи службы охраны труда организации Основание 

1. Обеспечение выполнения работниками требований охраны 

труда 

 

Постановление Минтруда 

России от 08.02.2000 г. 

№ 14, п. 6. 

Постановление Минтруда 

России от 22.01.2001 г. 

№ 10 

2. Контроль за соблюдением работниками нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, 

соглашение по охране труда, локальных нормативных правовых 

актов организации 

3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными 

факторами 

4. Организация работы по улучшению условий труда 

5. Информирование и консультирование работников 

организации, в том числе ее руководителя, по вопросам охраны 

труда 

6. Изучение и распространение передового опыта по охране 

труда 

7. Пропаганда вопросов охраны труда 

Права службы охраны труда организации приведены в табл. 3. 

Организация труда работников службы охраны труда предусматривает 

регламентацию их должностных обязанностей, закрепление за каждым из них 

определенных функций по охране труда в подразделениях организации, в 

соответствии с их должностными инструкциями.  

Должностные инструкции сотрудников службы (отдела) охраны труда 

разрабатываются на основе «Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих», утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ № 37 от 21.08.98 г. (с изменениями от 21 января, 

4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г.). 

Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет 

руководитель организации, служба охраны труда вышестоящей организации 

(при ее наличии), орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда и органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

Таблица 3. Права работников службы охраны труда 

Работники службы охраны труда организации имеют право. Основание 

1. Беспрепятственно посещать и осматривать в любое время суток 

производственные, служебные и бытовые помещения организации 

 

 

Постановление 

Минтруда 

России от 

08.02.2000 г. № 

14, п. 8 

2. Знакомиться с документами по вопросам охраны труда в пределах 

своей компетенции 

3. Предъявлять предписания об устранении выявленных при проверках 

нарушений требований охраны труда руководителям подразделений, 

другим должностным лицам организации и контролировать их 

исполнение 

4. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, 

которые не имеют допуска к выполнению данного вида работ, не прошли 

предварительных и периодических медицинских осмотров, не прошли 



инструктажа по охране труда, нарушают требования законодательства об 

охране труда 

5. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны 

труда 

6. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 

сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда 

7. Требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 

законодательства об охране труда 

8. Привлекать соответствующих специалистов организации к проверкам 

состояния условий и охраны труда 

9. Представлять руководителю организации предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по улучшению условий и 

охраны труда 

10. Представительствовать в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов охраны труда 

Ответственность за деятельность службы охраны труда несет руководитель 

организации. 

Заместители руководителя организации (работодателя), руководители 

(начальники) производств и участков, руководители функциональных служб 

осуществляют руководство деятельностью по охране труда соответствующих 

подразделений и служб организации в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда. 

При распределении обязанностей по охране труда на предприятии между 

должностными лицами (руководителями и специалистами), за основу можно 

принять «Рекомендации по возложению функций по обеспечению охраны труда в 

организации между руководителями и специалистами», утвержденные приказом 

Комитета труда и занятости Правительства Москвы от 5 марта 1998 г. № 58.  

Распределение функций по обеспечению охраны труда в организации 

между руководителями и специалистами следующие. 

1. Руководитель организации (генеральный директор, директор, 

начальник, управляющий) обязан: 

  обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность 

технологических и производственных процессов, применяемых в производстве 

сырья и материалов; 

  организовать разработку и обеспечить выделение финансовых средств 

на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда; 

  рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при 

обсуждении хозяйственной деятельности организации; 

  осуществлять руководство службой охраной труда организации; 

  обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



  обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране 

труда; 

  обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия вредных 

или опасных производственных факторов на здоровье работников; 

  обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. 

2. Главный инженер (технический директор, заместитель руководителя 

организации по производству) обязан обеспечить: 

  руководство работой по обеспечению охраны труда руководителями 

структурных подразделений; 

  организацию внедрения в структурных подразделениях организации 

нормативных правовых актов по охране труда и контроля за выполнением 

изложенных в них требований; 

  осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и 

технологии; 

  выполнение в установленные сроки предписаний органов 

государственного надзора и контроля; 

  своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими 

положениями, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению. 

3. Заместитель руководителя по кадрам (начальник отдела кадров) 

обязан обеспечить: 

  организацию контроля за соблюдением установленного режима работы 

структурных подразделений; 

  организацию совместно со службой охраны труда обучения и проверки 

знаний по охране труда и безопасности труда руководителей, специалистов, 

инженерно-технических работников и рабочих. 

4. Заместитель руководителя организации по снабжению (коммерческий 

директор, начальник отдела материально-технического снабжения) обязан 

обеспечить: 

  организацию транспортировки, хранения, учета и выдачи вредных 

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

соответствии с требованиями правил и норм по охране труда, пожарной 

безопасности; 

  безопасное содержание и безопасную эксплуатацию складского 

хозяйства организации; 

  сбор, переработку и утилизацию вредных, легковоспламеняющихся, 

горючих веществ и материалов, являющихся отходами производства. 

5. Главный механик организации обязан: 

  обеспечить внедрение безопасной техники, исправное состояние, 

устройство и эксплуатацию технологического оборудования, объектов, 

подконтрольных Ростехнадзору России, находящихся в его ведении зданий и 



сооружений в соответствии с требованиями правил и норм по охране труда, 

стандартов безопасности труда; 

  обеспечить своевременное освидетельствование, испытание, 

проведение профилактических осмотров и ремонта основных фондов, в том 

числе объектов, подконтрольных Ростехнадзору России; 

  осуществлять разработку и внедрение более совершенных 

блокировочных, оградительных, предохранительных устройств и средств. 

Обеспечивающих безопасность работ на оборудовании; 

  организовать подготовку предприятия к работе в осенне-зимний 

период; 

  разрабатывать инструкции по охране труда для лиц, занятых на 

объектах и работах, подконтрольных главному механику; 

  обеспечить своевременное обучение и проверку знаний персонала, 

обслуживающего объекты, подконтрольные Ростехнадзору. 

6. Главный технолог (начальник технологического отдела) организации 

обязан: 

  обеспечить соответствие технологических процессов, приспособлений, 

оснастки и инструмента требованиям правил и норм по охране труда, 

государственных стандартов безопасности труда; 

  осуществлять контроль за соблюдением на производстве 

технологических процессов и технологической дисциплины; 

  организовать разработку и утверждение норм хранения веществ и 

материалов на складах организации, в кладовых производственных помещений 

и на рабочих местах. 

7. Начальник транспортного подразделения организации обязан: 

  обеспечить исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

транспорта организации; 

  обеспечить соблюдение режима работы водителей; 

  организовать безопасную перевозку людей на транспорте организации 

и обеспечить безопасную перевозку опасных грузов; 

  обеспечить организацию безопасного проведения работ по ремонту 

транспортных средств; 

  обеспечить режим труда и отдыха водителей автомобилей в 

соответствии с действующим законодательством. 

Перечисленные должностные лица, в случае возложения на них 

работодателями соответствующих обязанностей по обеспечению охраны труда, 

несут ответственность в установленном законодательством порядке за 

невыполнение своих функциональных обязанностей по охране труда, 

препятствие деятельности представителям органов государственного надзора и 

контроля, общественного контроля. 

В соответствии со специфическими особенностями производства и 

осуществляемых работ, структурой и штатной численностью организации, а 

также при отсутствии в штатном расписании соответствующих должностей 

руководителей, особенно в организациях малого предпринимательства, 



обязанности по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

перераспределяются в необходимом объеме между другими руководителями 

или возлагаются на специалистов, если им для осуществления этих 

обязанностей предоставлены соответствующие полномочия. Например, при 

отсутствии в штатном расписании должностей заместителя руководителя по 

кадрам (начальника отдела кадров), главного технолога, главного конструктора, 

главного механика, обязанности по обеспечению охраны труда могут 

возлагаться соответственно на инспектора по кадрам, технолога, конструктора, 

механика. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. В соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ст. 218), в организациях по инициативе работодателя и (или) по 

инициативе работников, либо их представительного органа, создаются 

комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 

представители работодателей, профсоюзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

Организация работы, задачи и функции совместных комитетов (комиссий) 

изложены в приказе Минздравсоцразвития № 413 от 29.05.06 г. «Об 

утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

Комитеты (комиссии) должны создаваться в целях организации сотрудничества 

по охране труда работодателей и работников в организациях всех форм 

собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и 

ведомственной подчиненности.  

Выдвижение в комитет представителей работников, профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

проводится на общем собрании (конференции) трудового коллектива, а 

представители работодателей назначаются приказом по организации. 

В своей работе комитет взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, 

профессиональными союзами, службой охраны труда организации. 

На комитет могут возлагаться следующие основные задачи: 

 разработка программы совместных действий комитета и 

профессиональных союзов по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 подготовка проекта раздела коллективного договора, рассмотрение 

предложений по улучшению условий и охраны труда. 

На комитет могут быть возложены следующие функции: 

 участие в работе по пропаганде охраны труда в организации, 

повышению ответственности работников за соблюдением требований охраны 

труда; 

 содействие работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания здоровых и безопасных условий 

труда, ликвидации тяжелых физических работ; 



 участие в контроле состояния условий и охраны труда и др. 

 Для осуществления возложенных функций комитету могут быть 

предоставлены следующие права: 

 заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя по вопросам 

выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах; 

 участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного 

договора по охране труда; 

 вносить предложения работодателю о привлечении дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и 

инструкций по охране труда и др. 

Кабинет охраны труда. Для обеспечения требований охраны труда, 

проведения работы по охране труда, профилактики производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, распространения правовых 

знаний создаются кабинеты охраны труда и уголки охраны труда.
11

 

Рекомендации разработаны для оказания помощи организациям при 

формировании кабинета и уголка охраны труда и определяют основные 

направления и общие требования к процессу организации их работы. 

Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять 

специальное помещение, оснащѐнное техническими средствами, учебными 

пособиями и образцами, иллюстративными и информационными материалами 

по охране труда. 

Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой 

для его размещения. Например, он может быть представлен в виде витрины или 

экрана, стенда или компьютерной программы. 

В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с 

численностью 100 и более работников, рекомендуется создание кабинета 

охраны труда; в организациях с численностью менее 100 работников и в 

структурных подразделениях организаций – уголка охраны труда. 

Организация и руководство работой кабинета охраны труда (уголка охраны 

труда), в том числе функции контроля, как правило, возлагаются на службу 

охраны труда организации (специалиста но охране труда) или иное лицо, 

выполняющее по приказу работодателя должностные обязанности специалиста 

по охране труда. 

Основными направлениями деятельности кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда являются; 

 • проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам 

охраны труда; 

 обучение работников по охране труда, в том числе безопасным методам 

и приемам выполнения работ, применению средств коллективной и 

индивидуальной защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи; 

                                                           
11 Постановление Минтруда России от 17.01.2001 г. № 7 «Рекомендации по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 



 проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с 

работниками, к которым предъявляются требования специальных знаний 

охраны труда и санитарных норм; 

 проверка знаний требований охраны труда у работников организации; 

 организация выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм 

наглядной агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

 проведение аналитических исследований состояния условий труда на 

рабочих местах в организации и др. 

Помещение для размещения кабинета охраны труда должно 

соответствовать требованиям строительных норм и правил, его площадь 

рекомендуется определять из расчета количества работающих в организации: до 

1 000 человек –- 24 кв. м, свыше 1 000 человек – добавляется 6 кв. м на каждую 

дополнительную тысячу человек. Оценку необходимой площади для кабинета 

охраны труда можно производить на основе расчета потребности в обучении по 

охране труда на календарный год. 

Для уголка охраны труда может выделяться как отдельное помещение, так 

и оборудоваться часть помещения общего назначения. Целесообразно 

организовывать уголки охраны труда в каждом самостоятельном структурном 

подразделении организации. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 
В соответствии с законодательством в области охраны труда, работодатель 

обязан создать нормальные, безопасные условия труда, отвечающие 

требованиям санитарии и гигиены труда. 

На основе «Рекомендаций по организации мероприятий по охране труда», 

утверждѐнных постановлением Минтруда России № 11 от 27 февраля 1995 г., 

разрабатываются планы мероприятий по охране труда. Мероприятия по охране 

труда оформляются отдельным разделом в коллективном договоре или 

соглашением по охране труда после обсуждения в коллективе и согласования с 

работодателем. 

Планирование мероприятий по охране труда классифицируется на 

перспективное (возможно на 2–3 года), годовое и оперативное. Перспективное 

планирование включает в себя разработку комплексного плана улучшения 

условий и охраны труда. Разработке этого плана предшествует анализ состояния 

условий и охраны труда и результатов аттестации рабочих мест. 

Годовое планирование базируется на перспективном комплексном плане и 

включает раздел коллективного договора по охране труда или соглашение по 

охране труда. 

Оперативное планирование осуществляется для решения вновь 

возникающих задач. В составлении плана мероприятий по охране труда 

участвуют все отделы и службы предприятия. 

Рекомендуется предварительно рассмотреть проект плана на заседании 

совместного комитета (комиссии) по охране труда. 

Программы улучшения условий труда формируются в соответствии с 

«Рекомендациями по разработке программ улучшения условий и охраны труда в 



организациях», изложенными в письме Минтруда России № 3–13 от 5 января 

1996 г. 

Программы рекомендуется разрабатывать на срок до трѐх лет с 

предварительным обсуждением в коллективе. Для разработки программы и еѐ 

реализации приказом работодателя назначается еѐ руководитель. Целью 

программы является сокращение производственного травматизма, снижение 

профессиональной заболеваемости, создание здоровых и безопасных условий 

труда работников. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст. 226). Финансирование 

осуществляется за счѐт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников в 

установленном порядке. Финансирование может осуществляться также за счет 

добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях, независимо от организационно-правовых форм (за исключением 

государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений), 

осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, 

а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии 

с законодательством. 

Постановлениями Правительства РФ с 2002 г. определяется порядок и 

условия частичного финансирования предупредительных мер по сокращению 

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счѐт страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Задание 1. Изучите ГОСТ Р. 12.0.006-2002 «Общие требования к 

управлению охраной труда в организации» и «Рекомендации по организации 

работы службы охраны труда в организации», утвержденные 

Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14.  

Задание 2. Охарактеризуйте основные функции и задачи службы охраны 

труда предприятия. 

Задание 3. Назовите основные задачи и права работников службы охраны 

труда. 

Задание 4. Каким образом определяется численность сотрудников службы 

охраны труда предприятия?  

Задание 5. В каких случаях и как организуется работа совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда на предприятиях? Назовите задачи и 

функции комитетов (комиссий) по охране труда. 

Задание 6. В каких случаях организуются кабинет и (или) уголок охраны 

труда? Перечислите основные направления деятельности кабинета (уголка) по 

охране труда. 

Задание 7. Как осуществляется планирование и финансирование 

мероприятий по охране труда в организации? 



2.3. Организация работ по охране труда персонала предприятия 

Организация медицинских осмотров работников 

Большая ответственность возлагается на работодателя за организацию 

медицинских осмотров работников. 

В соответствии с законодательством об охране труда, работодатель за свой 

счѐт обязан обеспечить следующие виды медицинских осмотров работников: 

 предварительный (при поступлении на работу); 

 периодические (профилактические) в процессе трудовой деятельности; 

 дополнительные (внеочередные) в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Работодатель совместно с территориальным центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора до 1 декабря предшествующего года 

составляет списки лиц, подлежащих медицинскому осмотру. При этом 

применяется приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 года № 90
12

 и 

приказ Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 года № 83
13

, которым 

утверждены: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников (химические соединения, биологические 

факторы, физические и эмоциональные перегрузки и др.); 

2) перечень работ, при выполнении которых проводятся предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (работы на 

высоте, работа в детских садах и т. п.);  

3) порядок проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах и на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

Следует отметить, что некоторые отраслевые особенности прохождения 

медицинских осмотров регулируются и другими приказами Минздрава России.  

Обеспечение работников средствами защиты 

Порядок обеспечения работников средствами защиты регулируется 

Трудовым кодексом РФ (ст. 221), а также «Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты». 

Порядок выдачи, пользования, ответственность и организация контроля за 

обеспечением работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

                                                           
12 Приказ Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медосмотров работников и 

медицинских регламентов допуска к профессии». 
13 Приказ Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83 «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медосмотры (обследования)», и порядка проведения этих осмотров 

(обследований). 



регламентированы «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 

утвержденными постановлением Минтруда России от 29 октября 1999 г. № 39. 

Ежегодно руководители организаций должны направлять заявки на 

приобретение спецодежды, спецобуви и защитных средств в отдел 

материально-технического снабжения или иные соответствующие организации. 

В заявках следует учитывать численность работников по профессиям и 

должностям, предусмотренным типовыми или отраслевыми нормами, 

указывать количество мужских и женских наименований спецодежды, 

спецобуви и др. 

Виды защитных устройств и индивидуальных средств защиты 

В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. «Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» по назначению они подразделяются на 

следующие классы СИЗ: 

 изолирующие костюмы; 

 средства защиты органов дыхания; 

 специальная защита; специальная обувь; 

 средства защиты рук; средства защиты головы; 

 средства защиты лица; 

 средства защиты органов слуха; 

 средства защиты глаз; 

 средства защиты от падения с высоты; 

 защитные дерматологические средства; 

 комплексные средства индивидуальной защиты. 

Спецодежда, спецобувь и средства защиты рук по защитным свойствам 

классифицируются на группы и подгруппы. Например, группа защиты от 

механических воздействий (от проколов, порезов) обозначается «Мп», от 

радиоактивных загрязнений – «Рз» и т. д. 

Обучение безопасности труда 

Обучение безопасным приѐмам труда работников проводится на основании 

государственного стандарта – ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. «Организация обучения 

по безопасности труда. Общие положения». Обязательность обучения и 

инструктирования работников по охране труда отражено в Трудовом кодексе РФ. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций утверждѐн совместным постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29. 

Работодатель обязан организовать проведение инструктажей, обучение и 

стажировку по безопасным методам выполнения работ, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Законодательно закрепляется обязательность подготовки по охране труда 

при изучении программ начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 инструктажи подразделяют на 

следующие виды. 



Вводный инструктаж – проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу, с временными работниками, командированными, студентами на 

производственной практике. Вводный инструктаж проводит инженер по охране 

труда или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности. Инструктаж 

проводится по программе, утверждѐнной руководителем организации в 

кабинете охраны труда. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. Дополнительно может быть использована личная карточка 

прохождения обучения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь 

принятыми на предприятие; с работниками, выполняющими новую для них 

работу; временными работниками; командированными; студентами на 

производственной практике. 

Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте по 

программам, утверждѐнным руководителями подразделений. 

От данного инструктажа освобождаются лица, которые не связаны с 

обслуживанием и ремонтом оборудования, использованием инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов. Перечень профессий и 

должностей работников, освобождѐнных от первичного инструктажа на 

рабочем месте, согласовывается с профсоюзной организацией и утверждается 

работодателем. 

Повторный инструктаж – проходят все работники, за исключением лиц, 

освобождѐнных от первичного инструктажа на рабочем месте, не реже одного 

раза в полугодие. Для некоторых категорий работников может быть установлен 

более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа 

при согласовании с профсоюзной организацией и соответствующими органами 

надзора и контроля. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

 при изменении вида работ; 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов или 

инструкций по охране труда; 

 при несчастном случае на производстве; 

 при нарушении требований безопасности труда; 

 по требованию органов надзора и контроля; 

 при перерывах в работе в 60 дней, а для работ, к которым предъявляют 

повышенные требования безопасности труда – более 30 дней. 

Целевой инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка и разгрузка, уборка территории); 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

 при выполнении работ вне территории предприятия; 



  при проведении экскурсии на предприятии, организации массовых 

мероприятий и т. п. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

преподаватель). О проведении инструктажа лицо, проводившее инструктаж, 

делает запись в журнале регистрации инструктажа. 

Целевой инструктаж фиксируется в наряд-допуске или оформляется актом. 

Обучение по безопасности труда носит непрерывный и многоуровневый 

характер, и проводится как в образовательных учебных заведениях, так и на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Вопросы безопасности труда 

должны включаться в дипломные проекты (работы), контролем изучения 

данного курса является экзамен. 

При подготовке к рабочей профессии изучение безопасности труда может 

быть как отдельной дисциплиной (повышенные требования безопасности), так 

и путем включения соответствующих вопросов в программы других дисциплин. 

Безопасность труда изучается при получении второй профессии. 

Обучению безопасности труда в рамках должностных обязанностей также 

подлежат: 

  руководители и специалисты предприятий, учреждений и организаций; 

  лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 

осуществляющих руководство, организацию, надзор и контроль работ, 

выполняемых подчинѐнными им работниками; 

  инженерные и педагогические работники профессиональных 

образовательных учреждений; 

  руководители и специалисты при всех формах повышения 

квалификации по специальности (профессии). 

Проверка знаний по охране труда поступивших на работу руководителей и 

специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения на 

должность, а для работающих – периодически, но не реже одного раза в три 

года. 

Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов организаций проводится: 

 при введении новых или переработанных (дополненных) 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

 при изменениях технологических процессов, переводе на другую 

работу, если это предусматривает изучение новых правил по охране труда; 

 после аварий и несчастных случаев; 

 при нарушениях законодательства по охране труда; 

 по требованию органов надзора и контроля; 

Проверка знаний осуществляется комиссией в составе не менее чем из трѐх 

человек. Оформляется протокол. При успешной сдаче экзамена выдаѐтся 

удостоверение, утверждѐнного Минтруда России образца. 

Руководители и специалисты, не прошедшие проверку знаний по охране 

труда из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее 



одного месяца пройти повторную проверку знаний. Непрохождение обучения и 

проверки знаний является основанием для решения вопроса о соответствии 

занимаемой должности. 

Инструкции по охране труда 

Работодатель обязан обеспечить работников инструкциями по охране 

труда. Данная работа должна осуществляться в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда», утверждѐнными постановлением Минтруда России № 80 от 17 

декабря 2002 г. 

Инструкция по охране труда – это нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных 

местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

Целесообразно инструкции по охране труда в организации разрабатывать 

на основе межотраслевых правил и типовых отраслевых инструкций по охране 

труда. 

Существует два вида инструкций по охране труда: 

1) для работников по профессиям, например, «Инструкция по охране 

труда для уборщицы»; 

2) на отдельные виды работ, например, «Инструкция по охране труда при 

выполнении ремонтных работ». 

Инструкции разрабатываются на основе приказа работодателя в 

соответствии с утверждѐнным работодателем перечнем, который составляется 

при участии службы охраны труда, руководителей подразделений и др. 

Целесообразно подготовленный перечень согласовать с профсоюзной 

организацией. 

Инструкции для работников разрабатываются руководителями 

подразделений при методической помощи службы охраны труда. Контроль за 

своевременной разработкой и пересмотром инструкций для работников 

осуществляет служба охраны труда организации. 

Утверждѐнные и согласованные инструкции по охране труда 

регистрируются службой охраны труда в журнале учѐта. 

В инструкциях по охране труда для работников отражаются разделы: 

 общие требования охраны труда; 

 требования охраны труда перед началом работ; 

 требования охраны труда во время работы; 

 требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

 требования охраны труда по окончанию работы. 

Проверка инструкций на соответствие требованиям действующих 

государственных стандартов, санитарных норм и правил должна проводиться не 

реже одного раза в 5 лет. Проверка инструкций для работников по профессиям 

или по видам работ, связанным с повышенной опасностью, должна проводиться 

не реже одного раза в 3 года. Если в течение срока действия инструкции 

условия труда работников на предприятии не изменились, то приказом 



работодателя действие инструкции продлевается на следующий срок. Возможен 

и досрочный пересмотр инструкций (при пересмотре межотраслевых и 

отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; изменении условий 

труда работников; внедрении новой техники и технологии и др.). 

Выдача инструкций руководителям подразделений организации производится 

службой охраны труда с регистрацией в журнале учѐта выдачи инструкций. 

Управление дисциплиной труда. Дисциплина труда – это обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определѐнным 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, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, обеспечить 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Управление дисциплиной труда осуществляется 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 приѐма 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. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учѐтом мнения представительного органа работников 

организации (ст. 190 ТК РФ) и могут быть соответствующими приложениями к 

коллективному договору. 

Задание 1. Какие виды медицинских осмотров работников предприятия 

Вы знаете? 

Задание 2. В соответствии с какими нормативными документами  

работодатель обязан обеспечить медицинские осмотры работников? 

Задание 3. Как должны быть организованы профилактические 

медосмотры работников на предприятии?  

Задание 4. Кто и в какие сроки составляет списки лиц, подлежащих 

медицинскому осмотру? В соответствии с какими документами 

составляются такие списки? 

Задание 5. Какими документами и как регламентируется порядок и нормы 

обеспечения работников средствами защиты? 

Задание 6. В соответствии с какими документами и как организуется 

обучение безопасности труда сотрудников предприятия?  

Задание 7. Назовите виды инструктажей по охране труда. 

Задание 8. В каких случаях и  кто проводит те или иные виды 

инструктажа по охране труда?  



Задание 9. Охарактеризуйте порядок разработки инструкций по охране 

труда для работников организаций. 

Задание 10. Как часто и кто проводит проверку знаний сотрудников 

предприятия по охране труда? 

Задание 11. Что такое дисциплина труда и правила внутреннего 

трудового распорядка организации?  

Задание 12. Как осуществляется управление дисциплиной труда в 

организации. 

Задание 13. Назовите виды инструктажей по охране труда. 

Задание 14. В каких случаях и  кто проводит те или иные виды 

инструктажа по охране труда?  

2.4. Особенности охраны труда женщин и лиц моложе 18 лет 

Требования к охране труда женщин и лиц моложе 18 лет регулируются 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами. 

Охрана труда женщин 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъѐмом 

и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно-допустимые для 

них нормы. 

Постановлением Правительства РФ № 105 от 6 февраля 1993 г. для 

женщин установлен предел подъѐма и перемещения тяжестей вручную:
14

 

 постоянно в течение рабочей смены – 7 кг; 

 при чередовании с другой работой (подъѐм до 2-х раз в час) – 10 кг.  

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 

рабочей смены, не должна превышать: 

 с рабочей поверхности – 1750 кг  м; 

  с пола – 875 кг  м. 

В массу поднимаемого (перемещаемого) груза включается тара и упаковка. 

При перемещении грузов на тележках или контейнерах допускаемое усилие не 

более 10 кг. 

СанПиН 2.2.0.555-96. «Гигиенические требования к условиям труда 

женщин»: 

 подъѐм и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 

2-х раз в час) – 2,5 кг; 

 подъѐм и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены –

1,25 кг; 

 суммарная масса грузов, перемещаемая в течение каждого часа на 

расстояние до 5 м (допускается с рабочей поверхности) – 60 кг; 

 суммарная масса грузов, перемещаемая за 8-часовую рабочую смену 

(допускается с рабочей поверхности) – 480 кг. 

                                                           
14 Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную». 



Ограничивается применение труда женщин на тяжѐлых работах и на 

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

работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и 

бытовому обслуживанию. 

Перечни производств, работ, профессий и должностей, на которых 

ограничивается применение труда женщин, утверждаются в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

В настоящее время действует «Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин», утверждѐнный постановлением 

Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 г. 

Законодательством определены дополнительные льготы и защита в 

отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей: 

 беременным женщинам, в соответствии с медицинским заключением, 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на 

другую работу, более лѐгкую и исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе; 

 запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

(праздничные) дни беременных женщин; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, при 

невозможности выполнять прежнюю работу, переводятся по их заявлению на 

другую работу с сохранением прежнего заработка до достижения ребѐнком 

возраста полутора лет; 

 женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются для кормления ребѐнка дополнительные перерывы, которые 

включаются в рабочее время; 

 направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие (праздничные) дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет, допускается только с их 

письменного согласия. 

Законодательством предусмотрены случаи, когда женщины имеют право 

получать дополнительные дни отдыха и дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы. 

Запрещается отказывать женщинам в приѐме на работу и снижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей. 

Ограничивается возможность увольнения беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трѐх лет (одиноких матерей – при наличии у них 

ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет или ребѐнка-инвалида до шестнадцати 

лет) по инициативе работодателя. 

Охрана труда лиц, моложе 18 лет 



Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет. 

В случаях получения основного общего образования либо оставления 

образовательного учреждения в соответствии с соблюдением соответствующих 

законодательных норм, трудовой договор могут заключать лица, достигшие 

возраста пятнадцати лет. 

Для подготовки молодѐжи к производственному труду допускается приѐм 

на работу обучающихся для выполнения лѐгкого труда, не причиняющего вреда 

здоровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от учѐбы время, 

по достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия родителей, 

усыновителя или попечителя. 

В театрах, концертных организациях и т. п. возможен приѐм лиц моложе 

четырнадцати лет с согласия родителя (опекуна). 

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в 

соответствии с законодательством России в трудовых правоотношениях 

приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда имеют 

дополнительные льготы. 

Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, 

выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию (в 

игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими 

препаратами). 

Постановлением Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 г. утверждѐн 

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет». 

Запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. Постановлением 

Минтруда России № 7 от 7 апреля 1999 г. для лиц моложе 18 лет определены 

нагрузки подъема и перемещения тяжестей (табл. 4). 

Лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после 

предварительного обязательного медицинского осмотра. Работники в возрасте 

до 18-ти лет подлежат ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные законодательством обязательные медицинские осмотры 

осуществляются за счѐт средств работодателя. 

Запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к ночным 

и сверхурочным работам и к работам в выходные дни работников моложе 

восемнадцати лет (за исключением творческих работников и 

профессиональных спортсменов). 

  



Таблица 4. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъѐме и перемещении тяжестей вручную 

 

Характер работы, показатели 

тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза, кг 

Юноши Девушки 

14 лет 
15 

лет 
16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Подъѐм и перемещение вручную 

груза постоянно в течение рабочей 

смены 

3 3 4 4 2 2 3 3 

Подъѐм и перемещение груза 

вручную в течение не более 1/3 

рабочей смены: 

- постоянно (более 2-х раз в час); 

- при чередовании с другой работой 

(до 2-х раз в час) 
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Работникам моложе 18-ти лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31-го календарного дня и может 

быть использован ими в любое удобное для них время года. 

Работодатель обязан принимать на работу лиц, окончивших 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования на основе договоров (контрактов), 

заключаемых ими с работодателем, или на основании договоров о подготовке 

специалистов, заключаемых образовательными учреждениями и 

работодателями.  

Расторжение трудового договора (контракта) с работниками моложе 18-ти 

лет по инициативе работодателя, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, допускается только с согласия государственной инспекции труда 

субъекта Российской Федерации и районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

Задание 1. Какими нормативными документами регулируются требования 

к охране труда женщин и лиц моложе 18 лет? 

Задание 2. Назовите особенности охраны труда женщин (дополнительно 

по ТК РФ). 

Задание 3. Какие меры охраны труда беременных и кормящих женщин Вы 

знаете?  

Задание 4. Назовите особенности охраны труда молодѐжи 

(дополнительно по ТК РФ). 

Задание 5. Какие требования должен соблюдать работодатель при найме 

и увольнении лиц моложе 18 лет?  

2.5. Компенсации за работу во вредных условиях труда 

В соответствии со ст. 219 Трудового кодекса РФ, каждый работник, если он 

занят на тяжѐлых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, 

имеет право на компенсации, установленные законодательством РФ, 

законодательством субъекта РФ, коллективным договором или индивидуальным 

трудовым договором. Предоставляются следующие компенсации: 



 сокращѐнная продолжительность рабочего времени; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

 доплаты к заработной плате или повышенные тарифные ставки; 

 досрочное назначение трудовой пенсии; 

 бесплатная выдача молока и лечебно-профилактического питания. 

Сокращѐнная продолжительность рабочего времени для работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Максимально-допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 

должна превышать: при 36-часовой неделе – 8 часов; при 30-часовой рабочей 

неделе и менее 6 часов.  

До настоящего времени порядок предоставления сокращѐнного рабочего 

дня и дополнительного отпуска работникам регламентирован «Списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых даѐт право на дополнительный отпуск и сокращѐнный рабочий 

день», утверждѐнным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25.10.74 г. № 298/ П-22 с последующими изменениями и дополнениями. 

Доплаты к заработной плате за вредные условия труда производятся в 

соответствии с «Типовым положением об оценке условий труда на рабочих 

местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда», утверждѐнным 

постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.86 г. № 387 / 22-78. 

Конкретные размеры доплат определяются на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Досрочное назначение трудовой пенсии работнику осуществляется в 

соответствии с порядком применения Списков № 1 и № 2 производств, работ, 

профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение, утверждѐнных постановлением Кабинета Министров СССР от 

26.01.91 г. № 10 и введѐнных в действие на территории России с 01.01.92 г. 

постановлением Совета Министров РСФСР от 02.10.1991 г. № 517 с 

последующими разъяснениями и дополнениями. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 222) на работах с вредными 

условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты, регламентированным 

постановлением Минтруда России от 31.03.2003 г. № 13. Бесплатная выдача 

молока производится работникам по 0.5 л за смену независимо от еѐ 

продолжительности в дни фактической занятости на работах, связанных с 

наличием на рабочем месте вредных производственных факторов. Перечень 

вредных производственных факторов, при воздействии которых  в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов, утверждѐн приказом Минздрава России от 

28.03.2003 г. № 126.  

Предоставление лечебно-профилактического питания работникам 

регламентировано постановлением Минтруда России от 31.03.2003 г. № 14, 

утвердившее: «Перечень производств, профессий и должностей, работа в 



которых даѐт право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания»; «Рационы лечебно-профилактического питания»; «Нормы 

бесплатной выдачи витаминных препаратов»; «Правила бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания».  

Обеспечение лечебно-профилактического и санитарно-бытового 

обслуживания работников организаций, в соответствии с требованиями охраны 

труда, возлагается на работодателя. В этих целях в организации по 

установленным нормам выполняется следующее: 

 оборудуются санитарно-бытовые помещения, к которым относятся: 

комнаты приема пищи, гардеробные, курительные комнаты, уборные, 

умывальни, душевые, ножные ванны, помещения для личной гигиены женщин, 

а также специальные помещения и устройства для сушки, стирки, чистки 

спецодежды и спецобуви, помещения для обогрева рабочих, обеспыливания и 

др.; 

 создаются здравпункты, санитарные посты с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и 

психологической разгрузки; 

 устанавливаются аппараты для обеспечения работников горячих цехов 

и участков газированной соленой водой и др. 

При выборе типа помещений следует исходить из санитарно-

гигиенических условий производственного процесса. 

В свою очередь, санитарно-гигиенические условия производственного 

процесса разделены на четыре группы, которые отражают характер воздействия 

на работающих. 

Количество тех или иных санитарно-бытовых помещений и устройств 

определяется в зависимости от группы и подгруппы производственного 

процесса (степени загрязнения работающих) и количества человек на одно 

устройство: кранов в умывальниках, душевых и др. 

Минтруд России постановлением № 45 от 4 июля 2003 г. утвердил: 

 «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств»; 

 «Порядок и условия выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств». 

 В соответствии с этим постановлением: 

 на работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло; 

 на работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, 

смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами 

раздражающего действия и др., выдаются защитные, регенерирующие и 

восстанавливающие кремы, очищающие пасты для рук. 

Задание 1. Назовите основные документы, определяющие правила 

компенсации за тяжѐлую работу, работу с вредными или опасными условиями 

труда. 



Задание 2. Назовите виды компенсаций за тяжѐлую работу, работу с 

вредными или опасными условиями труда, порядок их предоставления 

работникам. 

Задание 3. Назовите основные документы, определяющие требования к 

санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому обслуживанию 

работников организаций. 

2.6. Организация проведения работ с повышенной опасностью. 
Безопасность оборудования и технологических процессов. 

Организация проведения работ с повышенной опасностью 

В соответствии с требованиями нормативных документов (например, 

правил по охране труда ПОТ Р О-14000-005-98. «Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения»), в организации должны быть 

составлены перечни видов работ и профессий, к которым предъявляются 

дополнительные требования безопасности. Например: 

1) виды работ – работы на высоте, в замкнутых пространствах и др.; 

2) профессии рабочих – аккумуляторщики, кровельщики и др. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся: 

 вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок. 

Безопасное расстояние зависит от величины напряжения; 

 ближе 2 м от неограждѐнных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

 в местах, где имеются значительные превышения допустимых величин 

концентраций вредных веществ или уровней воздействия вредных 

производственных факторов (вибрации и др.). 

Работы повышенной опасности выполняются при наличии наряда-допуска 

после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте. 

Если работы повышенной опасности выполняются подрядной 

организацией на территории заказчика, то дополнительно обеими сторонами 

оформляется акт-допуск. 

Ответственными лицами за организацию и производство работ 

повышенной опасности являются: 

 лица, выдающие наряд-допуск; 

 ответственные руководители работ; 

 ответственные исполнители работ. 

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности 

допускаются лица: 

 не моложе 18 лет; 

 не имеющие медицинских противопоказаний; 

 имеющие производственный стаж на указанных работах не менее 

одного года и тарифный разряд не ниже третьего; 

 прошедшие обучение и имеющие удостоверение на право производства 

этих работ; 

 получившие инструктаж на рабочем месте. 



К персоналу предъявляются и дополнительные требования в силу 

постановления Правительства РФ № 695 от 23 сентября 2002 г., утвердившего 

«Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности». 

Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в 

течение одного года работают под непосредственным надзором опытных 

рабочих, назначаемых приказом по организации. 

Бригада, выполняющая работы повышенной опасности, должна иметь состав 

в количестве не менее двух человек (могут быть и более жѐсткие требования). 

Ответственный исполнитель работ повышенной опасности должен 

постоянно находиться с бригадой. При необходимости его отсутствия, 

ответственного исполнителя замещает ответственный руководитель работ или 

бригада выводится из опасной зоны. 

Выдача и возврат нарядов-допусков учитывается в специальном журнале, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплѐн печатью. Срок 

хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней, срок хранения журнала – 6 

месяцев с момента последней записи. 

Требования безопасности при работе на высоте 

Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности, 

соответственно при их выполнении необходимо соблюдать общие требования 

безопасности, изложенные в предыдущем подразделе «Организация проведения 

работ с повышенной опасностью» настоящего пособия. 

Безопасное производство работ на высоте выполняется в соответствии с 

ПОТ Р М-012-00. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на 

высоте». 

Работы на высоте – это такие работы, при выполнении которых работник 

находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте на 

1,3 м и более. 

Верхолазные работы – это работы, которые выполняются на высоте более 

5 м от поверхности земли, перекрытия или настила. 

При выполнении обозначенных работ необходимо применять 

предохранительный способ, то есть использовать страховочные канаты и 

предохранительные пояса. 

Работы выполняются в соответствии с требованиями ПОТ Р М-012-00. 

«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» и инструкций 

по охране труда, разработанными в самой организации. 

При выполнении работ на высоте постоянно остается угроза падения 

работника или падения инструмента и т. п. Соответственно предъявляются 

требования безопасности как к рабочему месту (чистота, отсутствие лишних 

предметов, страховка, освещение и др.), так и к рабочей зоне (ограждение, 

отсутствие постороннего персонала, пожаробезопасность и т. п.). 



Требования к работникам: это должны быть лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, инструктирование, обучение и проверку 

знаний охраны труда, имеющие соответствующее удостоверение, применяющие 

средства защиты и др. 

Отдельные требования предъявляются к лесам, настилам, помостам и 

ограждениям. При этом металлические леса должны быть заземлены и иметь 

молниеотводы на открытых местах. 

Использование грузоподъемных механизмов организуется при соблюдении 

установленных требований безопасности. 

Производство погрузочно-разгрузочных работ 

При выполнении разовых работ по погрузке и выгрузке с применением 

труда женщин и лиц моложе 18 лет необходимо соблюдать требования, 

изложенные в подразделе «Особенности охраны труда женщин и лиц моложе 18 

лет» настоящего пособия. 

Профессиональное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, зачастую, 

являются работами повышенной опасности, соответственно, в этом случае, при 

их выполнении необходимо соблюдать общие требования безопасности, 

изложенные в подразделе «Организация проведения работ с повышенной 

опасностью» настоящего пособия. 

Безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается 

в соответствии с ПОТ Р М-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». Более 

конкретные требования безопасности, применительно к отдельным категориям 

работников, изложены в межотраслевых типовых инструкциях по охране труда 

(ТИ Р М-001-2000 – ТИ Р М-016-2000). 

Из общих требований безопасности назовем следующие: 

 допускаются к работе лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 

осмотр, прошедшие инструктирование, обучение и проверку знаний охраны 

труда, имеющие соответствующее удостоверение, применяющие средства 

защиты и др. Назначается ответственный в бригаде. Средства индивидуальной 

защиты работников должны соответствовать свойствам груза; 

 погрузочно-разгрузочные работы должны быть механизированы, при 

этом безопасность применяемых машин и механизмов обеспечивается 

выполнением требований соответствующих нормативных документов; 

 площадка должна быть оборудована, ограждена, не должно быть 

посторонних лиц; 

 особые меры безопасности обеспечиваются, если груз опасный. 

Оформляется наряд-допуск. Проводится целевой инструктаж, возможно и 

обучение. Персонал должен знать свойства груза. 

При подъеме и перемещении тяжестей вручную должны соблюдаться 

следующие требования: 

 подъем груза не более 50 кг, укладка груза на высоту не более 2 м; 

 перенос носилками на расстояние не более 50 м. 



Безопасность оборудования и технологических процессов 

ГОСТ 12.2.003-74*ССБТ. «Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности» безопасность обеспечивается: 

 выбором более безопасного оборудования; 

 применением в конструкции средств защиты, механизации, 

автоматизации и дистанционного управления; 

 соблюдением эргономических требований. 

Оборудование должно быть безопасным как при нормальных условиях, так 

и при воздействии различных факторов окружающей среды (высоких и низких 

температур и влажности воздуха, агрессивных веществ, микроорганизмов, 

грибков, солнечной радиации и др.). 

Используемое оборудование не должно загрязнять окружающую природную 

среду выше установленных норм, должно быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Дополнительные требования к производственному оборудованию, 

обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, определены положением ПОТ 

РО-14000-002-98. «Обеспечение безопасности производственного 

оборудования». 

Безопасность производственных процессов определяется в соответствии с 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности» и обеспечивается: 

 безопасностью производственного оборудования; 

 выбором более безопасного технологического процесса; 

 устранением непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами 

производства, оказывающими вредное действие; 

 выбором производственной площадки и производственных помещений; 

 применением средств защиты работающих; 

 профессиональным отбором, инструктированием, обучением и 

проверкой знаний по охране труда. 

Безопасность должна обеспечиваться уже на стадиях составления 

технического задания, при проектировании и разработке проекта. 

Необходимо обеспечивать герметизацию оборудования, применение 

дистанционного управления, систем контроля и предупреждающей 

сигнализации при возникновении опасных ситуаций. 

Производственные процессы должны быть пожаро- и взрывобезопасны, не 

должны загрязнять окружающую природную среду. 

При необходимости предъявляются дополнительные требования к 

персоналу: по возрасту; медицинскому осмотру; обучению и др. 

Необходимо при производстве работ, особенно повышенной опасности, 

учитывать и требования ГОСТ 12.2.012-89 ССБТ. «Приспособления по 

обеспечению безопасного производства работ» (определяющий требования к 

настилам, ограждениям, лестницам и др.); санитарные правила СП 2.2.2.1327-

03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочим инструментам». 



Задание 1. В соответствии с требованиями каких нормативных 

документов и как организуется проведение работ с повышенной опасностью? 

Задание 2. Назовите основные требования к выполнению работ с 

повышенной опасностью производства. 

Задание 3. Назовите лиц, ответственных за организацию и производство 

работ повышенной опасности.  

Задание 4. Кто допускается к самостоятельному выполнению работ 

повышенной опасности? 

Задание 5. Какие дополнительные требования предъявляются к персоналу, 

осуществляющему деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности? 

Задание 6. Назовите основные требования безопасности при работе на 

высоте. 

Задание 7. Кто может быть допущен к работе на высоте? 

Задание 8. Назовите основные требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах. 

Задание 9. Кто может быть допущен к погрузочно-разгрузочным работам? 

Задание 10. Назовите основные требования к безопасной эксплуатации 

производственного оборудования и технологических процессов. 

2.7. Основы электробезопасности 

В сравнении с другими опасностями, электрический ток отличается тем, 

что человек не может его обнаружить заранее с помощью органов чувств. 

Ежегодно в мире от электротока погибает несколько десятков тысяч 

человек. Количество электротравм на производстве сравнительно невелико (2–3 

%) от общего количества производственных травм. Однако с летальным 

исходом они составляют 12–15 % от общего количества смертельных травм. 

Электротравмы происходят по следующим причинам: 

 организационные (нарушение требований правил и инструкций, 

недостатки в обучении персонала); 

 технические (ухудшения электрической изоляции, отсутствие 

ограждений, сигнализации и блокировки, дефекты монтажа и др.); 

 психофизиологические (переутомление, несоответствие 

психофизиологических показаний данной профессии и др.). 

Поражение человека электротоком бывает двух видов. 

1. В виде электротравм, которые могут быть в виде местного 

повреждения тканей человека, ожогов кожи, механических повреждений, 

ослеплении электродугой (электроофтальмия), ожога электродугой 

(температура более 3 500 ˚С). Возможны переломы костей из-за сильного 

сокращения мышц под действием электротока. В местах воздействия 

электрического тока остаются характерные пятна на коже жѐлтого или серого 

цвета. 

2. В виде электроударов, которые возникают при прохождении 

электротока через тело человека. При этом изменяется состав крови, возможны 



разрывы мышц и нервов, приводящие к параличам. По тяжести электроудары 

подразделяются на 4 степени: 

 степень – судороги; 

 степень – судороги с потерей сознания; 

 степень – потеря сознания с нарушением сердечной деятельности; 

 степень – клиническая смерть (отсутствует дыхание и сердечная 

деятельность). 

Условно безопасными, т. е. в течение нескольких часов не ощущающиеся и 

не наносящие вред человеку, считаются электротоки: 

 постоянные, с силой до 100 мкА; 

 переменные (50 Гц), с силой до 50 мкА. 

Порог ощутимости электротока принят: 

 для переменного (50 Гц), с силой примерно 1 мА (ощущение 

покалывания); 

 для постоянного, с силой примерно 5–7 мА (ощущение тепла). 

Неотпускающий электроток, сопровождаемый ощущением боли и 

вызывающий судорожное сокращение мышц, возникает: 

 для переменного (50 Гц), при силе 10–15 мА; 

 для постоянного, при силе 50–80 мА. 

Электроток, приводящий к остановке сердца, называют фибрилляционным. 

Клиническую смерть вызывает постоянный электроток силой 90–100 мА. 

Переменный ток силой 100 мА может вызвать остановку сердца и паралич 

дыхания при продолжительности воздействия более 3-х секунд. Переменный 

электроток силой более 300 мА вызывает паралич дыхания и сердца при 

длительности воздействия более 0,1 секунды. 

Постоянный электроток чаще вызывает ожоги и приводит к смертельному 

исходу. Наиболее опасен переменный ток с частотой 20–100 Гц, ток с частотой 

менее 20 Гц и более 100 Гц представляет меньшую опасность. 

Угроза поражения электрическим током возрастает с увеличением 

продолжительности его воздействия на человека. Сопротивление тела человека 

протеканию электротока уже через 30 секунд уменьшается примерно на 25 %, а 

через 90 секунд – на 70 %. 

Воздействие электротока зависит от точки прикосновения, т. е. от 

сопротивления участка кожи. В среднем расчѐтное сопротивление человека 

принято считать равным 1 000 Ом, но язык, например, имеет сопротивление до 

100 Ом, а ороговевшие участки кожи могут иметь 10 и более кОм. На коже 

человека есть очень чувствительные точки – электрорецепторы, имеющие 

сопротивление менее 100 Ом. 

Максимальной чувствительностью обладает спинной мозг, имеющий 

сопротивление не более 0,5 Ом. 

Воздействие электротока индивидуально. 

1. Порог ощущения электротока у женщин на 30, а у детей на 50 % ниже, 

чем у мужчин. 



2. Для одного человека электроток может быть уже неотпускающим 

(судорожное сокращение мышц кистей рук), а для другого только слабо 

ощутимым. 

3. Люди с большей массой тела и лучшей физической подготовкой 

переносят воздействие электротока легче. 

4. Больные (особенно с нервными расстройствами, кожными и 

сердечнососудистыми заболеваниями) переносят воздействие электротока 

тяжелее. 

5. Повышенная чувствительность к электротоку отмечается при 

утомлении и в состоянии опьянения. 

6. Чем более сосредоточен и внимателен человек в момент воздействия 

электротока, тем меньше он пострадает, так как такое состояние способствует 

упорядочению внутренних биологических полей и, соответственно, разрушить 

их сложнее. 

Поражение человека электротоком зависит от пути прохождения, вида тока 

(постоянный или переменный), силы и точки соприкосновения 

(сопротивления). 

Очень опасные, но встречаются редко, следующие схемы включения 

человека в электросеть: 

1) двухфазное включение: петля «голова – руки». При этом электроток 

проходит через жизненно важные органы человека: головной мозг, сердце и 

лѐгкие; 

2) однофазное включение с глухозаземленной нейтралью: петля «голова – 

ноги». В этом случае электроток проходит через всѐ тело человека, поражая 

жизненно важные органы. 

Менее опасные схемы включения, но встречающиеся чаще, следующие: 

1) однофазное включение: петля «рука – ноги». Статистически до 87 % от 

всех электротравм; 

2) двухфазное включение: петля «рука – рука». Электроток проходит через 

грудную клетку человека. Поражаются сердце и лѐгкие; 

3) при контакте электрического проводника с землѐй, при пробое 

изоляции на землю в электрической установке, а также в местах расположения 

заземления или грозозащитного устройства, поверхность земли может оказаться 

под электрическим напряжением. Возникает так называемое шаговое 

напряжение для двух точек, расположенных на разных расстояниях от места 

касания проводника и земли. Возникает петля «нога – нога». 

Поражение человека от электротока зависит и от внешних условий. Так, 

например, помещения в зависимости от электроопасности подразделяются на: 

1) особо опасные: 

 большая сырость (относительная влажность около 100 %); 

 наличие химически активных паров (разрушаемая электроизоляция); 

 наличие 2-х и более опасных факторов (сырость, высокая температура, 

токопроводящий пол и т. п.); 

2) повышенно опасные: 

 сырость (относительная влажность более 75 %); 



 высокая температура (более +35 °С); 

 токопроводящий пол (земля, металл); 

3) безопасные – сухие вспомогательные помещения, жилые помещения. 

В настоящее время в рабочих помещениях зачастую организуется 

возможность приготовления и приѐма пищи, соответственно целесообразно 

учитывать возможность поражения человека электротоком в следующих 

случаях: 

 одновременно коснуться розетки (или проводника) с неисправным 

корпусом (старой изоляцией) и батареи центрального отопления; 

 при попытке набрать воды из крана, например, в электрочайник, 

включенный в сеть (или помыть под краном включенный электроприбор). 

Обеспечение безопасности при работе с электротоком 

Электробезопасность обеспечивается соблюдением ряда условий. 

1. Необходимо учитывать требования нормативной документации. 

Так, например, согласно ГОСТ 12.1.038-82, при выборе и расчѐте 

технических устройств и других средств защиты, учитываются три основных 

параметра: сила тока, протекающего через тело человека, напряжение 

прикосновения и длительность протекания тока. 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00) регулируют 

такие вопросы как, требования к персоналу, оформление документов, 

испытания и др. Например:
15

 

 при обслуживании электроустановок с напряжением свыше 1 000 В 

единоличная работа разрешена работнику, имеющему 4 группу допуска, такую 

же группу должен иметь старший по смене, остальные работники могут иметь 3 

группу допуска; 

 при обслуживании электроустановок с напряжением до 1 000 В 

допускается 3 группа допуска. 

Технические требования к электроустановкам изложены в «Правилах 

устройства электроустановок (ПУЭ)», утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ № 204 от 8 июля 2002 г. 

Применение средства индивидуальной защиты 

Электрозащитные средства подразделяются на основные и дополнительные. 

Основными называются такие средства, изоляция которых надѐжно 

выдерживает рабочее напряжение электроустановки. При использовании этих 

средств допускается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением. К основным электрозащитным средствам при работе с 

электроустановками напряжением до 1 000 В относятся: изолирующие клещи, 

указатели напряжения, диэлектрические перчатки и монтѐрский инструмент с 

изолирующими ручками. 

Дополнительными называются такие изолирующие средства, которые сами 

по себе не могут обеспечить безопасности от поражения током. Они являются 
                                                           

15 ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по 

охране труда при эксплуатации электроустановок». 



дополнительной мерой защиты к основным защитным средствам. К 

дополнительным защитным средствам относятся в электроустановках: 

  до 1 000 В – диэлектрические галоши, коврики и подставки; 

  напряжением выше 1 000 В – диэлектрические перчатки, рукавицы, 

галоши, боты, коврики и изолирующие подставки. 

2. При высоком напряжении необходимо использовать защиту 

расстоянием (табл. 5). 

Таблица 5. Зависимость безопасного расстояния (м) от величины 

электрического напряжения (кВ) 

При напряжении, кВ 1-35 60
16

, 110 150 220 330 400
17

, 500 750 800
18

 1150 

Расстояние, м (не менее) 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 3,5 8,0 

При напряжении до 1 000 В безопасное расстояние до воздушных линий 

определяется в 0,6 метра, а для остальных электроустановок не нормируется и 

определяется отсутствием прикосновения. 

3.  Необходимо учитывать, что шаговое напряжение опасно до 20 метров 

от точки касания проводника с землѐй. В случае попадания в зону действия 

шагового напряжения, рекомендуется выходить скользящим шагом (не отрывая 

ног от поверхности земли) так, чтобы ступни ног постоянно соприкасались друг 

с другом. 

4.  Использовать электроинструмент, работающий при безопасном 

напряжении тока. При расчѐте безопасного напряжения необходимо учитывать: 

 сопротивление человека, принятое для расчѐтов равным 1 000 Ом; 

 безопасным считается электроток такой силы, при которой возможен 

самостоятельный отрыв человека от электродов (для тока промышленной 

частоты – 0,01 А, для постоянного тока – 0,05 А). Предельно допустимое 

безопасное значение силы тока принимается равным 0,04 А. 

Предел опасного напряжения при этом составит 40 В. 

Для сухих помещений с учѐтом, что кожа человека имеет сопротивление 3 

и более кОм, безопасным можно считать напряжение до 36–40 В. 

5. Увеличивать сопротивление за счѐт изоляции токоведущих частей и 

изоляции рукояток инструментов. Сопротивление изоляции должно быть не 

менее числа, указывающего напряжение сети, увеличенного в тысячу раз, но не 

менее 0,5 МОм. 

Во время работы электроустановок, состояние электрической изоляции 

ухудшается за счѐт нагревания, механических повреждении, влияния 

климатических условий и окружающей производственной среды (наличие 

химически активных веществ, негативных температурных режимов и др.). 

Контроль изоляции проводится периодически (не реже одного раза в три года) с 

применением специальных устройств (мегомметров). 

                                                           
16 Постоянный ток. 
17 Постоянный ток. 
18 Постоянный ток. 



При работе с напряжением до 1 000 В можно использовать в качестве 

средств индивидуальной защиты резиновые перчатки, резиновые коврики, 

резиновые боты и галоши, а при работе с напряжением более 1 000 В 

используются специальные изолирующие штанги и клещи. 

6.  Использовать защитное отключение, срабатывающее в течение не 

более 0,2 секунды в случае повреждения (пробоя). 

7.  Учитывать, что электрическое разделение сети позволяет повысить 

сопротивление на еѐ отдельных участках. 

8.  Применять оградительные устройства. Ограждения применяются как 

сплошные, так и сетчатые. Ограждения должны быть огнестойкими. 

9.  Использовать автоматическую блокировку, обеспечивающую снятие 

напряжения в случаях несанкционированного проникновения за ограждение. 

10.  Применять сигнализацию (световую, звуковую и др.). 

11.  Использовать организационные меры – организация обучения, 

инструктирования и проверки знаний электробезопасности, проведение 

медицинских осмотров, оформление нарядов-допусков и т. п. 

12.  Применять технические средства защиты от электротока: 

а) защитное заземление. Корпус прибора (станка) заземляется 

проводником с сопротивлением менее 0,4 Ом. В случае прикосновения человека 

к повреждѐнному корпусу, он не получит удар электротоком, так как 

сопротивление человека намного больше, чем заземляющего проводника; 

б) зануление с заземлением нулевого провода генератора. В этом случае 

корпус прибора (станка) соединѐн с заземленным нулевым проводом, имеющим 

сопротивление менее 4 Ом. При замыкании фазы на корпус произойдѐт 

прерывание электросети, так как сгорят предохранители. 

13. Следить за состоянием проводников и розеток в рабочих и санитарно-

бытовых помещениях. 

Помощь пострадавшему от электротока 

Следует помнить, что в тяжѐлых случаях поражения от электротока, у 

пострадавшего прекращается сердечная деятельность и останавливается 

дыхание, наступает состояние клинической смерти. Максимум за 3–5 минут 

необходимо выполнить следующее: 

1) освободить пострадавшего от действия электрического тока, 

воспользовавшись рубильником, выключателем или предохранителем. При этом 

быть более внимательным, если пострадавший находится на высоте, так как 

возможно падение после отключения тока вследствие прекращения действия 

неотпускающего тока. Если невозможно отключить электроток, то дальнейшие 

действия по спасению пострадавшего зависят от величины напряжения 

электротока: 

а) если напряжение до 1 000 В, можно использовать сухие предметы, не 

проводники (палки, доски, верѐвки), применяют диэлектрические (резиновые) 

перчатки, боты. Можно по отдельности перерубить провода инструментом с 

деревянной ручкой; 



б) при напряжении более 1 000 В необходимо использовать все средства 

защиты в совокупности: резиновые перчатки и боты, изолирующие штанги и 

клещи; 

в) в случае контакта человека с воздушной линией электропередачи, для 

освобождения пострадавшего от проводника, можно сделать искусственное 

замыкание. При этом берут металлический провод, заземляют один конец, на 

другой конец привязывают груз и забрасывают на линию воздушной 

электропередачи (предложенный способ применяется только в случае крайней 

необходимости); 

2) после освобождения пострадавшего от действия электротока, 

выполнить реанимационные и иные мероприятия доврачебной помощи (данная 

тема может осваиваться студентами на лабораторно-практических занятиях); 

3) в любом случае рекомендуется вызвать врача. 

Задание 1. Какие причины электротравм Вы знаете? 

Задание 2. Назовите виды поражения человека электротоком. 

Задание 3. Охарактеризуйте факторы, влияющие на степень поражения 

электротоком. 

Задание 4. Назовите меры обеспечения безопасности персонала при 

работе с электротоком. 

Задание 5. Какие электрозащитные средства Вы знаете? 

Задание 6. Какую доврачебную помощь пострадавшему от действия 

электротока Вы можете оказать? 

 



3. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ ОТ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ 
ТРУДА 

3.1. Классификация и гигиеническое нормирование опасных и вредных 
производственных факторов 

Классификация опасных и вредных производственных факторов 

Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы 

и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) 

его потомство. Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. В зависимости от уровня и 

продолжительности воздействия, вредный производственный фактор может 

стать опасным (ГОСТ 12.0.002-80). Опасный производственный фактор – 

производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья (ГОСТ 12.0.002-80). 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-74 все опасные и вредные 

производственные факторы подразделяются на 4 большие группы:  

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 

1. К группе физических факторов относятся: электрический ток; 

подвижные части производственного оборудования; острые кромки, заусенцы 

на оборудовании, инструменте; неблагоприятные микроклиматические условия 

(пониженная или повышенная температура, влажность, подвижность воздуха); 

повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвука; недостаточная 

освещѐнность; повышенная запылѐнность воздуха; повышенные уровни 

различных излучений (тепловые, неионизирующие электромагнитные, 

ионизирующие и др.) и т. д. 

2. К химическим факторам относятся многочисленные вредные пары, 

газы и аэрозоли, 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. 

3. Биологические факторы – это биологические объекты, воздействие 

которых на работника вызывает заболевания (патогенные микроорганизмы, 

живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах, микроорганизмы-

продуценты). 

4. К психофизиологическим факторам относятся: физические перегрузки 

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



перенапряжение, перенапряжение анализаторов – слуха, зрения и других 

органов и систем, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

При несоблюдении санитарно-гигиенических и санитарно-технических 

требований, правил охраны труда, опасные и вредные производственные 

факторы могут воздействовать на организм работающих, вызывая 

профессиональные заболевания и отравления, производственные травмы. 

Гигиеническое нормирование  

С целью предупреждения неблагоприятного воздействия на организм 

работающих вредные производственные факторы нормируются: для вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) либо ориентировочно-безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ), для физических вредных факторов – предельно-допустимые уровни 

(ПДУ). 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – это уровни 

вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследования, в процессе работы 

или в отдалѐнные сроки жизни настоящего и последующего поколений 

(Руководство Р2.2.2006-05). 

Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение 

состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. Гигиенические 

нормативы обоснованы с учѐтом 8-часовой рабочей смены. При большей 

длительности смены в каждом конкретном случае возможность работы должна 

быть согласована с органами Госсанэпиднадзора. 

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Вредное вещество – это вещество, которое при контакте с организмом 

человека, в случае нарушения требований безопасности, может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания (отравления) или 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, 

как в процессе работы, так и в отдалѐнные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений.  

По степени воздействия на организм человека вредные вещества 

подразделяются на 4 класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76):  

1 класс – вещества чрезвычайно опасные (озон, свинец, ртуть, ДДТ, бензил 

хлористый и др.). 

2 класс – вещества высокоопасные (оксиды азота, анилин, марганец, медь, 

хлор и др.). 

3 класс – вещества умеренно опасные (толуол, ксилол, метиловый спирт, 

пыль диоксида кремния и др.). 

4 класс – вещества малоопасные (оксид углерода, ацетон, бензин, керосин, 

спирт этиловый и др.). 

ПДК вредных веществ приведены в ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», в котором 

указываются класс опасности, агрегатное состояние веществ (аэрозоли, пары, 



газы), 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:  

 Гигиенические нормы (ГН) 2.2.5.1313-03. «Предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;  

 ГН 2.2.5.1314-03. «ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; 

 ГН 2.2.5.663-96. «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных 

покровов вредными веществами». 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать установленных гигиенических норм. 

Задание 1. На какие группы классифицируются опасные и вредные 

производственные факторы? Приведите примеры. 

Задание 2. Дайте определение ПДК, ПДУ. 

Задание 3. Какими документами регламентируются ПДК вредных веществ? 

Задание 4. Какие классы опасности воздействия вредных веществ на 

организм человека Вы знаете? Охарактеризуйте классы опасности. 

3.2. Нормирование параметров микроклимата и освещения в 
помещениях 

Микроклимат (метеорологические условия) на производстве – это 

комплекс физических факторов производственной среды, оказывающих 

преимущественное влияние на теплообмен организма. К ним относятся:  

 температура воздуха – 
о
С; 

 относительная влажность – %; 

 скорость движения воздуха – м/с; 

 интенсивность теплового облучения – Вт/м
2
; 

 температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, 

пол) – 
о
С. 

Нормирование параметров микроклимата осуществляется в соответствии с 

санитарными правилами и нормами – СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений». Ряд этих 

требований изложен также в ГОСТ 12.1.005-88. 

Нормируемые показатели микроклимата установлены с учѐтом 

интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работы, 

периодов года.  

Оптимальные значения показателей микроклимата обеспечивают общее и 

локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены 

при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 

отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня 

работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

В случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 

экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 

оптимальные микроклиматические условия, устанавливаются допустимые 



параметры микроклимата на рабочих местах, применительно к выполнению 

работ различных категорий в холодный и тѐплый периоды года.  

Если измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН, то 

условия труда по показателям микроклимата характеризуются как оптимальные 

(1 класс) или допустимые (2 класс). В случае несоответствия – условия труда 

относят к вредным и устанавливают степень вредности, которая характеризует 

уровень перегревания или охлаждения организма человека. 

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата 

(температура воздуха, влажность, скорость его движения, относительная 

влажность, тепловое излучение), при котором имеет место нарушение 

теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в накоплении 

тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (более 0,87 

кДж/кг) и/или увеличении доли потерь тепла испарением пота (более 30 %) в 

общей структуре теплового баланса, появлении общих или локальных 

дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко). 

Охлаждающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата, при 

котором имеет место изменение теплообмена организма, приводящее к 

образованию общего или локального дефицита тепла в организме (более 0,87 

кДж/кг) в результате снижения температуры «ядра» и/или «оболочки» тела 

(температура «ядра» и «оболочки» тела – соответственно температура глубоких 

и поверхностных слоев тканей организма). 

При несоблюдении нормируемых показателей микроклимата должна быть 

обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения 

(системы кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения 

для обогрева, защитные экраны и навесы, спецодежда и другие средства 

индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и др.). 

Оценка микроклиматических условий при использовании специальной 

защитной одежды (например, изолирующей) работающими в нагревающей 

среде, в том числе и в экстремальных условиях (например, проведение 

ремонтных работ), должна проводиться по физиологическим показателям 

теплового состояния человека в соответствии с ГОСТ 12.4.176-89 «Одежда 

специальная для защиты от теплового облучения, требования к защитным 

свойствам и метод определения теплового состояния человека» и 

методическими указаниями МУК 4.3.1896-04 «Оценка теплового состояния 

человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату 

рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания». 

Применительно к нестандартным ситуациям (работа на открытой 

территории и в помещении, в нагревающей и охлаждающей среде различной 

продолжительности и физической активности) требует раздельной их оценки. 

В случае, если в течение рабочей смены работник находится на различных 

рабочих местах, характеризующихся различным уровнем термического 

воздействия, класс условий труда определяется применительно к каждому 

уровню и оценивается наибольшей величиной, при условии продолжительности 

пребывания на этом (худшем) рабочем месте больше или равной 50 % рабочей 

смены. В иных случаях класс условий труда определяется как 



средневзвешенная величина с учетом продолжительности пребывания на 

каждом рабочем месте. 

Задание 5. Что такое микроклимат? 

Задание 6. В соответствии с какими документами осуществляется 

нормирование параметров микроклимата? 

Задание 7. Назовите принцип нормирования параметров 

производственного микроклимата. 

Задание 8. Назовите оптимальные значения показателей микроклимата 

помещений.  

Методы и средства нормализации воздушной среды 

Для нормализации воздушной среды в производственных помещениях 

должен быть разработан комплекс организационно-технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, 

предусматривающих:  

 замену вредных веществ в производстве менее вредными, сухих 

способов переработки пылящих материалов – мокрыми; 

 ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и 

конечных продуктах (гигиеническая стандартизация сырья и готовых 

материалов); 

 внедрение прогрессивной технологии производства, исключающей 

контакт человека с вредным веществом; 

 использование герметичного производственного оборудования; 

 применение специальных систем по улавливанию и утилизации 

вредных веществ и очистку от них технологических выбросов; 

 эффективную вентиляцию производственных помещений; 

 санитарный контроль содержания вредных веществ (непрерывный – 

для веществ 1 класса опасности, периодический – для веществ 2, 3 и 4 классов 

опасности); 

 применение средств индивидуальной защиты; 

 «защиту временем» от воздействия вредных факторов (внутрисменные 

перерывы, сокращѐнный рабочий день, дополнительный отпуск, ограничение 

стажа); 

 проведение предварительных и периодических медосмотров 

работников; 

 бесплатную выдачу молока или других равноценных продуктов, 

лечебно-профилактического питания; 

 специальную подготовку и инструктаж работников по безопасности 

труда при хранении, транспортировке, применении, обезвреживании тех или 

иных ядовитых химических веществ. 

Организация рационального освещения в производственных и 

административных помещениях 

Человек различает окружающие предметы благодаря тому, что они имеют 

разную яркость. При плохом освещении он быстро устает и работает менее 

продуктивно. Плохое освещение может привести к профессиональному 



заболеванию (близорукости) и, наоборот, хорошее действует благоприятно на 

человека. На рабочих местах, где требуется напряженная зрительная работа, 

улучшение освещения может поднять производительность труда на 5–10 %. 

Основные гигиенические требования к производственному освещению 

заключаются в следующем: 

1) освещенность рабочих поверхностей должна отвечать санитарно-

гигиеническим нормам освещенности для определенных видов работ; 

2) освещенность должна быть равномерной, без теней, бликов и 

блескостей; 

3) прямой свет сильных источников должен быть конструктивно закрыт и 

не попадать в глаза работающим; 

4) устройство светильников должно быть безопасным для работающих и 

соответствовать требованиям электро- и пожаробезопасности. 

Естественное освещение нормируется с помощью коэффициента 

естественной освещенности (КЕО), его значения для зданий: 

КЕО = Евн / Енар  100 %, 

где Евн – освещенность оцениваемой точки внутри помещения лучами, 

проникающими через окна; 

Енар – освещенность той же точки наружным светом, если бы не было стен 

и потолка. 

Величина коэффициента КЕО для зданий, располагаемых в разных поясах 

светового климата, определяется СНиП 23-05-95. «Естественное и 

искусственное освещение». 

Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное (сочетание верхнего и бокового освещения). Расстановку 

оборудования следует производить с учетом расположения световых проемов, 

добиваясь максимальной освещенности панелей, пультов, клавиатур ПЭВМ и 

другой оргтехники. 

Искусственное освещение подразделяется на общее, местное и 

комбинированное (местное и общее). 

Система общего освещения дает равномерный свет всему помещению. При 

комбинированном освещении на долю общего освещения приходится примерно 

10 %, а наибольший свет дают лампы местного освещения. 

Искусственное освещение делится на четыре вида: 

1) рабочее; 

2) аварийное (обеспечивает не менее 10 % от нормы освещѐнности); 

3) охранное; 

4) дежурное. 

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, 

если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение 

обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: 

  взрыв, пожар, отравление людей; 

  длительное нарушение технологического процесса; 



  нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы 

радио- и телевизионных передач и связи, установки вентиляции и 

кондиционирования воздуха для производственных помещений и т. п.; 

  нарушение режима детских учреждений. 

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ 

вне зданий следует предусматривать: 

  в местах, опасных для прохода людей; 

  в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 человек; 

  по основным проходам производственных помещений, в которых 

работают более 50 человек; 

  в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; 

  в производственных помещениях с постоянно работающими в них 

людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении 

нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения 

работы производственного оборудования; 

  в помещениях общественных и вспомогательных зданий 

промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно 

находиться более 100 человек; 

  в производственных помещениях без естественного света. 

Нормы искусственного освещения разработаны с учетом точности 

зрительной работы, размера рассматриваемых деталей и дополнены оценкой 

фона и контрастности изображения деталей. 

Для производственных помещений, в которых выполняются работы 

наивысшей точности (размер объекта различения менее 0,15 мм – I разряд), 

очень высокой точности (объект различения от 0,15 до 0,30 мм – II разряд) и 

высокой точности (размер объекта различения от 0,30 до 0,50 мм – III разряд) 

следует предусматривать совмещѐнное освещение. 

Для гигиенической оценки освещения жилых и общественных зданий 

применяются санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

Задание 9. Назовите мероприятия для нормализации воздушной среды в 

производственных помещениях. 

Задание 10. Охарактеризуйте основные гигиенические требования к 

производственному освещению.  

Задание 11. Как нормируется естественное освещение? Как определяется 

величина коэффициента естественной освещенности (КЕО)? 

Задание 12. Какие виды освещения Вы знаете? Охарактеризуйте каждый 

вид освещения. 



3.3. Электромагнитные, ионизирующие, инфракрасное, 
ультрафиолетовое, лазерное и другие излучения и меры защиты от 
них 

Электромагнитные излучения и меры защиты 

Вредные и опасные излучения по природе действия, согласно ГОСТ 

12.1.0.003-74, относятся к группе «физические» и, в свою очередь, 

подразделяются на: 

 повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенную напряжѐнность электрического поля; 

 повышенную напряжѐнность магнитного поля; 

 повышенную яркость света; 

 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

 повышенный уровень инфракрасной радиации. 

Опасные излучения по природе происхождения могут быть как 

электромагнитные (радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые волны, 

рентгеновское и гамма-излучение), так и корпускулярные (нейтроны, альфа- и 

бета-частицы). 

Электромагнитные излучения характеризуются диапазонами длин волн и 

частот. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности 

профессиональному воздействию электромагнитных полей, установлены в 

СанПиН 2.2.4.1191-03. «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». 

Излучения радиоволнового диапазона 

Известно, что около проводника, по которому протекает ток, возникают 

одновременно электрическое и магнитное поля. 

Электромагнитное поле (ЭМП) обладает определѐнной энергией и 

характеризуется электрической и магнитной напряжѐнностью, что необходимо 

учитывать при оценке условий труда. 

Источниками электромагнитных излучений служат радиотехнические и 

электронные устройства, индукторы, конденсаторы термических установок, 

трансформаторы, антенны, фланцевые соединения волноводных трактов, 

генераторы сверхвысоких частот и др. 

Электромагнитные поля человек не видит и не чувствует и именно поэтому 

не всегда предостерегается от опасного воздействия этих полей. 

Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на организм 

человека. 

Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают 

неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение функций 

сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. Длительное воздействие 

электромагнитного поля на человека вызывает повышенную утомляемость, 



приводит к снижению качества выполнения рабочих операций, сильным болям 

в области сердца, изменению кровяного давления и пульса. 

Электрические поля токов промышленной частоты 

Установлено, что негативное воздействие на организм работающих 

оказывают и электромагнитные поля токов промышленной частоты, 

характеризующиеся частотой колебаний от 3 до 300 Гц и длиной волны от 10
4
 

до 10
2
 км. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. «Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряжѐнности и требования к 

проведению контроля на рабочих местах», нормы допустимых уровней 

напряжѐнности электрических полей зависят от времени пребывания человека в 

опасной зоне. Присутствие персонала на рабочем месте в течение 8 часов 

допускается при напряжѐнности электрического поля (Е), не превышающей 5 

кВ/м. 

При выполнении работ в условиях воздействия электрических полей с 

частотой 50 Гц необходимо соблюдать санитарные требования, определѐнные 

СанПиН 5802-91. «Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях 

воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)». 

Основными средствами коллективной защиты от воздействия 

электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие 

устройства. Экранирование может быть общим и раздельным. При общем 

экранировании высокочастотную установку закрывают металлическим кожухом 

– колпаком. Управление установкой осуществляется через окна в стенках 

кожуха. В целях безопасности кожух контактируют с заземлением установки. 

Второй вид общего экранирования – изоляция высокочастотной установки в 

отдельное помещение с дистанционным управлением. 

Наряду со стационарными и переносными экранирующими устройствами, 

применяют индивидуальные экранирующие комплекты. В состав 

индивидуальных экранирующих комплектов входят: 

 защитный костюм; 

 специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву; 

 средства защиты головы (металлическая или пластмассовая каска или 

шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани); 

 средства защиты рук и лица. 

Электромагнитные поля радиочастот 

Интенсивность электромагнитных полей радиочастот на рабочих местах 

персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП, и требования к 

проведению контроля регламентируются: 

 ГОСТ 12.1.006-84. «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»; 

 СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». 



Источниками возникновения электромагнитных полей радиочастот 

являются: радиовещание, телевидение, радиолокация, радиоуправление, 

закатка и плавка металлов, сварка неметаллов, радиосвязь и др. 

При воздействии радиоволн всех диапазонов наблюдаются отклонения от 

нормального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой 

системы человека. При воздействии электромагнитных полей радиочастот 

большой интенсивности возможен эффект, который выражается в нагреве 

отдельных тканей или органов. Особенно чувствительны к тепловому эффекту 

хрусталик глаза, желчный пузырь, мочевой пузырь и некоторые другие органы. 

У облучаемого персонала отмечаются жалобы на частую головную боль, 

сонливость или бессонницу, утомляемость, вялость, слабость, повышенную 

потливость, потемнение в глазах, рассеянность, головокружение, снижение 

памяти, беспричинное чувство тревоги, страха и др. 

Если условия работы не удовлетворяют требованиям норм, то 

применяются следующие способы защиты: 

1) экранирование рабочего места или источника излучения; 

2) увеличение расстояния от рабочего места до источника излучения; 

3) рациональное размещение оборудования в рабочем помещении; 

4) использование средств предупредительной защиты; 

5) применение специальных поглотителей мощности энергии для 

уменьшения излучения в источнике; 

6) использование возможностей дистанционного управления и 

автоматического контроля и др. 

В целях предупреждения развития профессиональных заболеваний 

необходимо проводить периодические (профилактические) медицинские 

осмотры. Женщин в период беременности и кормления следует переводить на 

другие виды работ. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, к работе с 

генераторами радиочастот не допускаются. 

В связи с увеличением числа пользователей систем сотовой радиосвязи 

(частотный диапазон от 400 до 1 200 МГц) в 1994 г. были утверждены 

гигиенические нормативы, определяющие их безопасную эксплуатацию ГН 

2.1.8/2.2.4.019-94. «Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия 

электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи», 

которые в 2003 г. были заменены на СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации сухопутной подвижной радиосвязи». 

Задание 1. Какие источники электромагнитных полей Вы знаете? 

Задание 2. Какое биологическое воздействие на человека оказывают 

электромагнитные поля? Назовите меры защиты от таких воздействий.  

Задание 3. Назовите источники электромагнитных излучений 

радиочастот и меры защиты от их воздействия. 

Инфракрасное излучение 

Инфракрасное излучение (ИК-излучение) генерируется любым нагретым 

телом. Тела, имеющие температуру выше 100 °С, являются источником 

коротковолнового инфракрасного излучения. 



Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. 

При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а 

при коротковолновом – изменяется температура лѐгких, головного мозга, почек 

и некоторых других органов человека. Значительное изменение общей 

температуры тела (1,5–2,0 °С) происходит при облучении инфракрасными 

лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, 

коротковолновое излучение вызывает «солнечный удар». Человек при этом 

ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, 

нарушение координации движений, возможна потеря сознания.  

Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает 

еѐ микроклимат, что может привести к перегреву организма. 

В производственных условиях тепло выделяется: 

 от плавильных, нагревательных печей и других термических устройств; 

 от остывания нагретых или расплавленных металлов и др. 

Основные мероприятия, направленные на снижение опасности воздействия 

инфракрасного излучения, состоят в следующем: 

1. снижение интенсивности излучения источника; 

2. защитное экранирование источника или рабочего места; 

3. использование средств индивидуальной защиты; 

4. лечебно-профилактические мероприятия. 

Допустимая интенсивность инфракрасного излучения нормируется 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

Ультрафиолетовое излучение 

Естественным источником ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) 

является Солнце. Невидимые ультрафиолетовые лучи появляются в источниках 

излучения с температурой выше 1 500 °С. Искусственными источниками УФ-

излучения являются газоразрядные источники света, электрические дуги, 

сварочные работы, лазеры, автогенное пламя, ртутно-кварцевые горелки и др. 

Для человека вреден как недостаток ультрафиолетового излучения 

(«световое голодание»), так и его избыток. Большие дозы УФ-излучения 

приводят к кожным заболеваниям (дерматитам), воздействуют на центральную 

нервную систему. Отклонения от нормы проявляются в виде тошноты, головной 

боли, повышенной утомляемости, повышения температуры тела и др. 

Недостаток УФ-лучей опасен для человека. Наиболее выраженное 

проявление «ультрафиолетовой недостаточности» – авитаминоз. В осенне-

зимний период рекомендуется умеренное искусственное ультрафиолетовое 

облучение эритемными люминесцентными лампами. 

Для защиты от избытка УФ-излучения применяют противосолнечные 

экраны, которые могут быть химическими и физическими (различные 

преграды, отражающие, поглощающие или рассеивающие лучи). Хорошим 

средством защиты является специальная одежда, например, из поплина. Для 

защиты глаз используют светофильтры (очки, шлемы) из тѐмно-зелѐного стекла. 

Полную защиту от УФ-излучений всех длин волн обеспечивает флинтглас 

(стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2 мм. 



Допустимая интенсивность УФ-излучения на промышленных 

предприятиях регламентируется санитарными нормами СН 4557-88. 

«Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях». 

Лазерное излучение 

Лазером называется генератор электромагнитного излучения оптического 

диапазона с длиной волны от 0,2 до 1 000 мкм. Лазерные установки широко 

применяются в промышленности (резка, пайка, сверление и т. п.), строительстве 

(дефектоскопия материалов) и других отраслях экономики. 

Основной особенностью лазерного излучения является его острая 

направленность, что позволяет получать большие значения плотности энергии. 

По характеру генерации излучения лазеры подразделяются на импульсные 

(длительность излучения 0,25 с) и лазеры непрерывного действия (более 0.25 с).  

Энергетические параметры лазеров зависят от их вида. Генераторы 

непрерывного излучения характеризуются выходной мощностью, выражаемой в 

ваттах (Вт). Импульсные лазеры характеризуются энергией, выражаемой в 

джоулях (Дж). Нормируемыми величинами лазерного излучения является 

отношение мощности к площади поверхности (Вт/см
2
) или плотность энергии 

на единицу поверхности (Дж/см
2
). 

Воздействие лазерного излучения на организм человека носит сложный 

характер и обусловлено как непосредственным действием лазерного излучения 

на облучаемые ткани, так и вторичными явлениями, выражающимися в 

различных изменениях, возникающих в организме в результате облучения. 

Различают термическое и нетермическое действие лазерных излучений. 

Поражающее действие зависит от мощности (или плотности энергии), длины 

волны излучения, времени воздействия, биологических и физико-химических 

особенностей облучаемых тканей и органов. 

Термическое действие излучений лазеров непрерывного действия имеет 

много общего с обычным нагревом. На коже возникает ожог, а при энергии 

свыше 100 Дж сразу образуется кратерообразный участок некроза из-за 

разрушения и испарения биоткани. Энергия же импульсного излучения 

(длительность менее 10–3 с) быстро преобразуется в теплоту, что приводит к 

мгновенному плазмо- и парообразованию, вызывающему механическое 

разрушение тканей. 

Нетермическое действие лазерного излучения обусловлено процессами, 

возникающими в результате избирательного поглощения тканями 

электромагнитной энергии, а также электрическими и фотоэлектрическими 

эффектами. Лица, длительно работающие с лазерами, иногда жалуются на 

повышенную общую утомляемость, головные боли, повышенную 

возбудимость, нарушение сна и др. 

Особенно чувствительны к воздействию лазерного излучения глаза 

человека. Повреждение глаз возникает от попадания как прямого, так и 

отраженного луча лазера. 

Кроме лазерного излучения на работающего могут воздействовать и другие 

опасные и вредные производственные факторы. К ним относятся: 



 ультрафиолетовое излучение от ламп накаливания или кварцевых 

газоразрядных трубок; 

 шум и вибрация; 

 ионизирующие излучения; 

 высокое напряжение; 

 электромагнитные поля ВЧ- и СВЧ-диапазонов; 

 инфракрасное излучение и тепловыделения; 

 запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами 

взаимодействия лазерного луча с мишенью и радиолиза воздуха; 

 агрессивные и токсические вещества, используемые в конструкции 

лазера и др. 

В зависимости от потенциальной опасности обслуживания, лазерные 

установки подразделяются на четыре класса: 

1 класс – это лазерные установки, где уровень лазерного излучения не 

представляет опасности для глаз и кожи; 

2 класс – это лазерные установки, в которых прямое или зеркальное 

отражение лазерного излучения, воздействующее на глаза, превышает 

допустимые уровни; 

3 класс – это лазерные установки, генерирующие лазерное излучение 

опасное для глаз при прямом попадании и в случае любого вида отражения 

луча, а также опасном для кожи при прямом и зеркально отраженном 

попадании; 

4 класс – это лазерные установки, создающие излучения, превышающие 

предельно допустимые уровни, как при прямом попадании, так и при зеркально 

и диффузно отраженном (до 10 см от диффузно отражающей поверхности). 

Под лазерной безопасностью понимается совокупность технических, 

санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

безопасные условия труда персонала при использовании лазерных установок. 

При этом учитываются требования: 

 ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. «Лазерная безопасность. Общие положения»; 

 СанПиН 5804-91. «Санитарные нормы и правила устройства и 

эксплуатации лазеров». 

В целях обеспечения безопасных условий труда персонала установлены 

предельно допустимые уровни лазерного излучения, т. е. уровни лазерного 

излучения, которые при ежедневном воздействии на человека не вызывают в 

процессе работы или в отдаленные сроки отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами медицинских исследований. 

Принятие тех или иных мер лазерной безопасности, прежде всего, зависит 

от класса лазеров. Класс опасности лазера устанавливается предприятием-

изготовителем. Все лазеры должны быть маркированы знаком лазерной 

опасности с надписью: «Осторожно! Лазерное излучение!». 

Размещают лазеры в специально оборудованных помещениях. Лазеры 4 

класса должны размещаться в отдельных помещениях. Стены и потолок 

должны иметь матовую поверхность. Входные двери помещении для лазеров 3 



и 4 класса оборудуются внутренними замками, знаком лазерной опасности и 

табло: «Посторонним вход воспрещен». 

Размещать оборудование необходимо достаточно свободно. Для лазеров 2, 

3 и 4 классов с лицевой стороны пультов и панелей управления необходимо 

оставлять свободное пространство шириной 1,5 метра при однорядном 

расположении лазеров и 2.0 метра – при двухрядном. 

Управление лазерами 4 класса должно быть дистанционным, а дверь 

помещения, где они установлены, иметь блокировку. В соответствии с ГОСТ 

12.1.031-81 ССБТ. «Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного 

излучения», при использовании лазеров 2, 3 и 4 классов не реже одного раза в 

год проводится дозиметрический контроль. 

В тех случаях, когда лазерная безопасность коллективными средствами 

защиты не обеспечивается, должны применяться индивидуальные средства 

защиты – очки и маски (последние – при работе с лазерами 4 класса). В 

зависимости от длины волны лазерного излучения, в противолазерных очках 

используются оранжевые, сине-зеленые или бесцветные стекла. 

К обслуживанию лазеров допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Задание 4. Какие источники инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения Вы знаете? 

Задание 5. Какое биологическое воздействие на человека оказывают 

инфракрасное и ультрафиолетовое излучение? Назовите меры защиты от 

таких излучений. 

Задание 6. Назовите опасные и вредные факторы лазерного излучения. 

Задание 7. Каковы требования безопасности при работе с лазерными 

установками? 

Ионизирующие излучения. Радиационная безопасность 

Развитие ядерной энергетики и широкое применение источников 

ионизирующих излучений (ИИ) в различных областях науки и техники создали 

потенциальную угрозу радиационной опасности для человека и загрязнения 

окружающей среды радиоактивными веществами. 

Основными нормативными документами, регулирующими радиационную 

безопасность, являются: 

 СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)»; 

 СП 2.6.1.799-99. «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)»; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», от 9 

января 1996 г. № 3-ФЗ. 

Ионизирующим излучением называют потоки частиц и электромагнитных 

квантов, образующихся при ядерных превращениях, т. е. в результате 

радиоактивного распада. Чаще всего встречаются такие разновидности 

ионизирующих излучений, как рентгеновское и гамма-излучение, потоки альфа-

частиц, электронов, нейтронов и протонов. Ионизирующее излучение прямо 

или косвенно вызывает ионизацию среды, т. е. образование заряженных атомов 

или молекул – ионов. 



Альфа-частицы имеют незначительный пробег:
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 в воздухе – до 11 см; 

 в биологических тканях – 30–130 мкм; 

 в алюминии – 16–69 мкм. 

Бета-частицы обладают большей проникающей и меньшей ионизирующей 

способностью, чем альфа-частицы. Пробег бета-частиц составляет: 

 в воздухе – несколько метров; 

 в биологических тканях – несколько сантиметров; 

 в алюминии – несколько миллиметров. 

Важнейшим свойством рентгеновского излучения является его большая 

проникающая способность. 

Вещества, способные создавать ионизирующие излучения, различаются 

активностью (А), т. е. числом радиоактивных превращений в единицу времени. 

Единицей измерения активности в Международной системе единиц (СИ) 

является распад в секунду, имеющий специальное название беккерель (Бк). 

Соотношение между внесистемной единицей кюри (Ки) и единицей беккерель: 

1 Ки = 3,7  10
10

 Бк. 

Единицей экспозиционной дозы (ЭД) является внесистемная единица 

рентген (Р), мощность ЭД измеряется в рентгенах на час (Р/ч), а в системе СИ 

– кулон на килограмм (Кл/кг), их соотношение: 1 Р = 2,58  10
-4

 Кл/кг. 

Степень, глубина и форма лучевых поражений в биологических тканях при 

воздействии на них ионизирующего излучения, зависят от поглощѐнной дозы. 

За единицу поглощенной дозы принят грей (Гр). В радиационной гигиене 

широкое применение получила внесистемная единица поглощѐнной дозы – рад. 

Соразмерность грея и рада следующая: 1 Гр = 100 рад. 

В связи с тем, что одинаковая поглощѐнная доза различных видов 

ионизирующего излучения вызывает различное биологическое действие, 

введено понятие эквивалентной дозы, которая определяется с учетом 

коэффициента качества действующих видов ионизирующих излучений. В 

качестве единицы измерения эквивалентной дозы в системе СИ является зиверт 

(Зв). Существует также внесистемная единица эквивалентной дозы 

ионизирующего излучения – бэр (биологический эквивалент рентгена), их 

соотношение: 1 бэр = 0,01 Зв (или 10 мЗв). 

Изменения, происходящие в организме под воздействием радиации, могут 

проявиться в виде клинических эффектов через сравнительно короткий 

промежуток времени (часы, дни). Это так называемое детерминированные 

пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, 

лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (или 

вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, 

наследственные болезни). 

Ионизирующее излучение может оказывать влияние на организм как при 

внешнем (особенно рентгеновское и гамма-излучение), так и при внутреннем 
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(особенно альфа-частицы) облучении. Внутреннее облучение происходит при 

попадании внутрь организма через лѐгкие, кожу и органы пищеварения 

источников ионизирующего излучения. Внутреннее облучение более опасно, 

чем внешнее, так как попавшие внутрь источники ИИ подвергают 

непрерывному облучению ничем не защищенные внутренние органы. 

Местные поражения характеризуются лучевыми ожогами кожи и 

слизистых оболочек. При сильных ожогах образуются отѐки, пузыри, возможно 

отмирание тканей (некрозы). 

Смертельные поглощѐнные дозы для отдельных частей тела следующие: 

 голова –   20 Гр; 

 нижняя часть живота –   50 Гр; 

 грудная клетка – 100 Гр; 

 конечности – 200 Гр. 

При облучении дозами, в 100–1 000 раз превышающую смертельную дозу, 

человек может погибнуть во время однократного облучения («смерть под 

лучом»). 

В зависимости от типа ионизирующего излучения могут быть разные меры 

защиты: 

 уменьшение времени облучения; 

 увеличение расстояния до источников ионизирующего излучения; 

 ограждение или герметизация источников ионизирующего излучения; 

 оборудование и устройство защитных средств; 

 организация дозиметрического контроля; 

 применение мер гигиены и санитарии. 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предельно допустимая 

(безопасная) эквивалентная доза облучения для жителя планеты определена в 

35 бэр, при условии еѐ равномерного накопления в течение 70 лет жизни. 

Ниже предлагаются рекомендации общего характера по защите от 

ионизирующего излучения разного типа. 

От альфа-частиц можно защититься путѐм: 

1) увеличения расстояния до источников ионизирующих излучений, так 

как альфа-частицы имеют небольшой пробег; 

2) использования спецодежды и спецобуви, так как проникающая 

способность альфа-частиц невысока; 

3) исключения попадания источников альфа-частиц с пищей, водой, 

воздухом и через слизистые оболочки, т. е. применение противогазов, масок и 

т. п.  

В качестве защиты от бета-частиц используют: 

1) ограждения (экраны), с учѐтом того, что лист алюминия толщиной 

несколько миллиметров полностью поглощает поток бета-частиц; 

2) методы и способы, исключающие попадание источников бета-частиц 

внутрь организма. 

Защиту от рентгеновского и гамма-излучения необходимо организовывать 

с учѐтом того, что эти виды излучения отличаются большой проникающей 



способностью. Наиболее эффективны следующие мероприятия (как правило, 

используемые в комплексе): 

1) увеличение расстояния до источника излучения; 

2) сокращение времени пребывания в опасной зоне; 

3) экранирование источника излучения материалами с большой 

плотностью (свинец, бетон и др.); 

4) использование защитных сооружений (противорадиационных укрытий, 

подвалов и т. п.) для населения; 

5) использование индивидуальных средств защиты органов дыхания, 

кожных покровов и слизистых оболочек; 

6) дозиметрический контроль внешней среды и продуктов питания. 

В Российской Федерации принят ряд законодательных актов, 

направленных на социальную защиту граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастроф, аварий и испытаний ядерного оружия: 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

 Федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 Федеральный закон, имеющий отношение к гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

 Федеральный закон, имеющий отношение к гражданам, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк». 

Задание 8. Назовите природные и искусственные источники 

ионизирующих излучений. 

Задание 9. Дайте понятие радиоактивности. Назовите основные единицы 

измерения 

Задание 10. Какое биологическое воздействие  на организм человека 

оказывают ионизирующие излучения? Назовите меры защиты персонала от 

ионизирующих излучений. 

3.4. Меры безопасности при работе с персональными электронно-
вычислительными машинами и множительной техникой 

Меры безопасности при работе с персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ) 

Использование ПЭВМ должно осуществляться в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

Соответствие ПЭВМ проверяется по параметрам: 

 допустимые уровни звукового давления (не более 50 дБА); 

 временные допустимые уровни электромагнитных полей; 

 допустимые визуальные параметры устройств отображения 

информации; 

 концентрации вредных веществ (в пределах ПДК, установленных для 

атмосферного воздуха); 



  мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения (в любой 

точке на расстоянии 5 см не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 

искусственное освещение, которое должно соответствовать требованиям 

действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеодисплейным 

терминалом (ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять 

не менее 6 м
2
 и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м
2
. 

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. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600–700 мм, но не ближе 500 мм. 

Конструкция рабочего стола (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы, 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 регулируемым 

расстоянием спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого 

параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную 

фиксацию. 

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 

установленных гигиенических требований. 



В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

Шумно работающее оборудование (печатающие устройства, серверы и т. п.), 

уровни шума которого превышают нормативные, должны размещаться вне 

помещений с ПЭВМ. 

Типичными ощущениями, которые испытывают к концу рабочего дня 

операторы ПЭВМ, являются: головная боль, резь в глазах, тянущие боли в 

мышцах шеи, рук и спины, зуд кожи лица и т. д. Испытываемые день за днѐм, 

эти недомогания приводят к мигреням, частичной потере зрения, сколиозу, 

кожным воспалениям и другим нежелательным явлениям. Развивающиеся 

недомогания не только снижают трудоспособность, но и подрывают здоровье 

людей. 

На состояние здоровья оператора ЭВМ могут влиять и такие вредные 

факторы, как длительное неизменное положение тела, вызывающее мышечно-

скелетные нарушения; постоянное напряжение глаз; воздействие радиации; 

влияние электростатических и электромагнитных полей и др. 

Более серьѐзные результаты были получены при обследовании беременных 

женщин. Оказалось, что для тех женщин, которые проводили за ЭВМ более 20 

часов в неделю, вероятность преждевременного прерывания беременности 

(выкидыша) на 80 % выше, чем для беременных женщин, выполняющих 

аналогичные работы без применения компьютера. 

В зависимости от специфики производства, напряжѐнности труда 

устанавливается количество перерывов на отдых, их длительность и 

распределение в течение рабочей смены. В соответствии с особенностями 

трудовой деятельности, пользователям ПЭВМ должны быть дополнительно 

введены 2–3 регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый. 

Меры безопасности при работе с множительной техникой 

Безопасная работа с множительной техникой организуется в соответствии с 

СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования, к организации работы на 

копировально-множительной технике». 

На персонал, обслуживающий копировально-множительную технику, 

действует комплекс опасных и вредных факторов производственной среды, а 

также факторы тяжести и напряженности трудового процесса. 

К опасным и вредным производственным факторам относятся: 

 микроклиматические параметры; 

 статическое электричество; 

 ультрафиолетовая радиация; 

 электромагнитные излучения; 

 шум на рабочем месте; 

 химические вещества (озон, азота оксид, аммиак и др.); 

 физические перегрузки; 

 перенапряжение зрительного анализатора. 

Размещение копировально-множительных участков в подвальных 

помещениях любых типов зданий не допускается. Не допускается размещение 



средств копировально-множительной техники в жилых зданиях, за 

исключением аппаратов настольного типа, необходимых для ведения работ в 

организациях и учреждениях, разрешенных к размещению на первом и 

цокольных этажах жилых зданий в соответствии с действующими нормами. 

При применении аппаратов копировально-множительной техники 

настольного типа, а также единичных стационарных копировально-

множительных аппаратов, используемых периодически, для нужд самого 

предприятия, допускается их установка в помещениях, где производятся другие 

виды работ. 

Площадь и кубатура помещений на одного работающего рассчитывается в 

соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации 

(не менее 6 м
2
, при кубатуре – не менее 15 м

3
). Расстояние от стены до аппарата 

составляет не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания – не менее 1,0 м. 

Химические реактивы и растворы хранятся в таре завода-изготовителя, 

тара снабжается этикеткой и хорошо укупоривается. Не допускается совместное 

хранение аммиака и кислот. Разлив кислот и аммиака из бутылей производится 

с применением сифона для перекачки агрессивных жидкостей. 

Для приготовления растворов аммиака, кислот предусматривается 

отдельное помещение. При использовании в технологии порошковых 

материалов предусматривается отдельное помещение для их хранения. 

Места выделения вредных веществ, тепла и влаги оборудуются местными 

отсосами. Общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция 

работает в течение всей смены. 

Величины показателей микроклимата на рабочих местах рассчитываются в 

соответствии с требованиями для категории работ I
б
 по уровню энерготрат 140–

174 Вт в холодный и теплый периоды года. 

В производственных помещениях копировально-множительных работ 

предусматривается естественное и искусственное освещение. Размещение 

производств с постоянными рабочими местами в помещениях без 

естественного света не допускается. Освещенность зоны обслуживания 

копировальной техники должна составлять не менее 300 лк. 

Оптимальные уровни звука для отдельных видов трудовой деятельности 

нормируются с учетом категории тяжести и напряженности труда и составляют 

от 50 до 80 дБА. 

Лица, обслуживающие копировальную технику, подлежат обязательным 

медицинским осмотрам. К работе оператора копировальных и множительных 

машин не допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и лица, 

имеющие медицинские противопоказания. 

Задание 1. Назовите вредные и опасные факторы при работе с ПЭВМ.  

Задание 2. Какими должны быть режим труда и отдыха пользователей 

ПЭВМ? 

Задание 3. Кому противопоказано работать на ПЭВМ? 

Задание 4. Назовите вредные и опасные факторы при работе с 

копировальной техникой.  

Задание 5. Каковы условия размещения копировальной техники? 



Задание 6. Кто может быть допущен к работе с копировальной 

техникой? 

3.5. Защита от шума, вибрации и других механических колебаний. Виды 
защитных устройств и индивидуальных средств защиты 

Нормирование и измерение звуковых колебаний и вибрации 

Звук – это волнообразное распространение механических колебательных 

движений частиц упругой среды. 

Производственным шумом называют хаотическое сочетание различных по 

частоте и силе звуков, вызывающих неприятные ощущения и оказывающих 

вредное или раздражающее воздействие. 

Наибольшей чувствительностью слуховой анализатор человека обладает к 

звукам с частотами от 700 до 6 000 Гц. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. «Шум. Общие требования 

безопасности» производственные шумы по происхождению подразделяются на: 

 механические шумы, возникающие при вибрации; 

 аэродинамические (горение в форсунках и др.); 

 турбогидравлические; 

 структурные (колебание поверхностей, стен и т. п.). 

Шумы подразделяются на постоянные (изменения интенсивности до 5 дБ) 

и не постоянные (интенсивность звукового давления меняется в диапазоне 

более 5 дБ). 

Разме6рность для постоянного шума – дБ, для не постоянного шума – дБА.  

В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории 

жилой застройки», нормирование звукового давления (интенсивности) 

выполняется на разных частотах с учѐтом характера выполняемой работы – 

прежде всего напряжѐнности труда: 

 научная деятельность, преподавание – 50 дБА; 

 управленческая деятельность – 60 дБА; 

 обучение – 40 дБА. 

По интенсивности звукового давления, шумы приближенно можно 

оценить: 

 тихий разговор, шелест, шуршание – 20 дБ; 

 шум большого магазина – 50 дБ; 

 шум улицы города – 60 дБ; 

 шум подходящего поезда метрополитена – 90 дБ; 

 шум реактивного двигателя самолета в 100 м – 120 дБ; 

 то же в 10 м – 130 дБ; 

 то же в 1 м – 140 дБ. 

Под влиянием производственного шума возникают заболевания: снижение 

чувствительности слуха, аритмия сердца, повышение кровяного давления, 

неврозы, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта. Через нервную 

систему шум вызывает заболевания сердца, а в некоторых случаях приводит к 



хроническим заболеваниям коры головного мозга, почек, к появлению 

гипертонической болезни. У работающего в условиях высокого шума 

развивается так называемая «шумовая болезнь», проявляющаяся в общем 

заболевании всего организма. Проявлением вредного влияния шума является 

профессиональное заболевание – нейросенсорная тугоухость. 

Задание 1. Дайте определение производственного шума. 

Задание 2. Назовите основные характеристики производственного шума.  

Задание 3. Как нормируются производственные шумы? 

Задание 4. Какое воздействие на организм оказывают производственные 

шумы? 

Вибрация представляет собой механическое колебательное движение, 

повторяющееся через определенные промежутки времени. Основными 

параметрами, характеризующими вибрацию, являются частота и амплитуда 

колебаний, а также их производные – скорость и ускорение. Частота колебаний 

измеряется в герцах (Гц), виброскорость – в метрах в секунду (м/с), 

виброускорение – в м/с
2
. Интенсивность вибрации оценивается в относительных 

(логарифмических) уровнях виброскорости и виброускорения, выраженных в 

децибелах (дБ). 

По способу передачи на человека различают общую вибрацию, 

передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего 

человека, и локальную – чаще всего через руки человека. По источнику 

возникновения, соответственно: 

  локальную вибрацию от ручного механизированного инструмента (с 

двигателями), органов ручного управления машинами, оборудованием; 

  локальную вибрацию от ручного немеханизированного инструмента 

(без двигателей), например, рихтовочных молотков разных моделей и 

обрабатываемых изделий;  

  общую вибрацию категории 1 – транспортную вибрацию на рабочих 

местах самоходных и прицельных машин, транспортных средств при движении 

по местности, агрофонам и дорогам (ее источниками могут быть грузовые 

автомобили, тракторы промышленные и сельскохозяйственные, рельсовый 

транспорт и т. д.);  

  общую вибрацию категории 2 – транспортно-технологическую 

вибрацию на рабочих местах перемещающихся машин (экскаваторы, краны 

промышленные и строительные, горные комбайны и т. д.); 

  общую вибрацию категории 3 – технологическую вибрацию на 

рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не 

имеющие источников вибрации (станки, кузнично-прессовое оборудование, 

литейные машины, насосные агрегаты, вентиляторы и т. д.). 

В производственных условиях может быть сочетание локальной и общей 

вибрации (комбинированное действие). Кроме того, по частотному составу 

выделяют вибрации: 

 низкочастотные (с преобладанием максимальных уровней в октавных 

полосах частот 1–4 Гц – для общих вибраций, 8–16 Гц – для локальных); 



 среднечастотные (8–16 Гц – для общих вибраций, 31,5–63 Гц – для 

локальных); 

 высокочастотные (31,5–63 Гц – для общих вибраций, 125–1 000 Гц – 

для локальных). 

По временным характеристикам различают вибрации: 

 постоянные (величина нормируемых параметров изменяется не более 

чем на 6 дБ за время наблюдения); 

 непостоянные (изменения не менее чем на 6 дБ). 

Вредное действие вибрации, с технических позиций, проявляется в 

снижении коэффициента полезного действия (КПД) машин и преждевременном 

износе деталей, что может привести к поломкам и аварийным ситуациям на 

производстве. 

Влияние вибрации на человека зависит от ее спектрального состава, 

временного характера, направления, места приложения, продолжительности 

воздействия. Вибрация, действующая постоянно в производственных условиях, 

вызывает в организме человека сложный комплекс изменений, главным образом 

в нервной системе, сопровождается дистрофическими нарушениями опорно-

двигательного аппарата, что в итоге приводит к развитию хронического 

профессионального заболевания – вибрационной болезни. 

Локальные формы заболеваний возникают при действии вибрации на 

отдельные участки тела (руки, ноги и др.). При этом происходят изменения 

нервной и костно-мышечной и сосудистой систем, повышается артериальное 

давление, снижается мышечная сила и уменьшается вес человека, появляются 

спазмы сосудов. Воздействие вибрации на человека сопровождается 

неприятными ощущениями в виде «онемения», слабости в кисти руки, 

судорогами. Локальные вибрации вызывает спазмы сосудов фаланг пальцев, 

сосудов сердца. Кроме того, вибрация сопровождается потерей 

чувствительности кожи, «окостенениями» сухожилий мышц, отложениями 

солей в суставах. Эти воздействия особенно усиливаются при охлаждении и 

физическом напряжении. 

При общей вибрации, чаще, чем при локальной, поражается центральная 

нервная и сердечно-сосудистая системы, желудочно-кишечный тракт, органы 

малого таза с дистрофическими изменениями в позвоночнике в виде 

остеохондроза поясничного отдела (радикулитов). Эти нарушения проявляются 

в виде: головокружения, повышенной раздражительности, нарушении сна, 

болей в области сердца, поясницы. 

При колебаниях с частотой ниже 20 Гц и относительно больших 

амплитудах вибрации происходит расстройство вестибулярного аппарата 

человека, появляются симптомы «морской болезни». При колебаниях рабочих 

мест с частотами близкими к собственным частотам внутренних органов (6–9 

Гц) могут происходить их механические повреждения или даже разрыв. 

Классификация и нормирование вибрации выполняется в соответствии с 

санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566-96. «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2.540-96 

«Гигиенические требования к ручным инструментам и организации  работы». 



Вибрация измеряется виброметрами в соответствии с ГОСТ 12.4.012-83 

ССБТ. «Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. 

Технические требования». 

Задание 5. Дайте классификацию производственных вибраций.  

Задание 6. Какое воздействие на организм оказывают производственные 

вибрации?  

Задание 7. Приведите меры профилактики от воздействия 

производственных вибраций. 

Ультразвук, как и шум, – это механические колебания упругой среды, но в 

отличие от звуковых волн, ультразвуковые волны имеют большие амплитуды на 

частотах свыше 20 кГц, что обусловило его широкое применение в технике. У 

работающих наблюдаются функциональные изменения центральной и 

периферической нервной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, 

слухового и вестибулярного анализаторов, гормональные нарушения, наличия 

вегетососудистой дистонии и астенического синдрома, а при воздействии 

контактного ультразвука – развитие вегетативно-сенсорной полинейропатии 

(ангионевроз) рук – профессионального заболевания. Ультразвук, также как и 

шум, нормируется по допустимым уровням звукового давления на рабочих местах 

в зависимости от среднегеометрической частоты (ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. 

«Ультразвук. Общие требования безопасности», санитарные нормы СН 

2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 

бытового назначения». 

Инфразвук возникает на частотах менее 20 Гц и вызывает утомление, 

головокружение, головную боль, болезнь типа «морской» (вестибулярные 

нарушения). Воздействие инфразвука приводит к снижению остроты слуха и 

зрения, в некоторых случаях появляется чувство страха и т. п., возможны 

обмороки и параличи. Низкочастотные колебания с уровнем инфразвукового 

давления свыше 150 дБ могут вызвать смертельный исход. Особенно опасны 

инфразвуковые колебания с частотой от 2 до 15 Гц, в связи с возникновением 

резонансных явлений в организме человека, причѐм наиболее опасна частота 7 

Гц, так как возможно их совпадение с альфа-ритмом биотоков мозга и с ритмом 

сердечной деятельности. 

Источниками инфразвука являются механизмы (компрессоры, дизельные 

двигатели), транспорт (электровозы), медленно работающие машины и др. В 

воздухе инфразвук мало поглощается и поэтому способен распространяться на 

большие расстояния. Многие явления природы (землетрясения, морские бури) 

сопровождаются излучением инфразвуковых колебаний. 

Классификация и нормирование инфразвука выполняется в соответствии с 

санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.583-96. «Инфразвук на рабочих местах, в 

жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». 

Задание 8. Дайте характеристику инфра- и ультразвука. 

Задание 9. Какое воздействие на организм оказывает инфра- и ультразвук? 

Виды защитных устройств и индивидуальных средств защиты 

В борьбе с производственным шумом применяют следующие методы: 



 технологические и конструктивные; 

 нормирования; 

 санитарно-технические и лечебно-профилактические. 

Защита работающих от шума может осуществляться как коллективными 

средствами и методами (ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. «Средства и методы защиты 

от шума. Классификация»), так и индивидуальными средствами (ГОСТ 

12.4.051-87 ССБТ. «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие 

технические условия и методы испытаний»). 

Коллективные средства защиты, в свою очередь, подразделяются на 

средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, 

снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого 

объекта. 

Снижение шума в источнике достигается путѐм его конструктивных 

изменений. Это обеспечивается изменением движения деталей, улучшением 

смазки и класса чистоты трущихся поверхностей, заменой материалов и т. д. 

Снижение шума на пути его распространения достигается проведением 

строительно-акустических мероприятий. Методы снижения шума на пути его 

распространения реализуются применением: кожухов, экранов, кабин 

наблюдения (при дистанционном управлении), звукоизолирующих перегородок 

между помещениями, звукопоглощающих облицовок, глушителей шума и др. 

Из средств индивидуальной защиты, позволяющих снизить уровень 

воспринимаемого звука на 10–45 дБ, можно назвать противошумовые 

вкладыши и наушники (антифоны). При уровнях шума 120 дБ и выше 

применяются шлемы и каски, а в некоторых случаях и специальные костюмы. 

В условиях повышенного шума, при отсутствии специальных средств 

индивидуальной защиты, используйте подручные средства, так, например, 

обычная вата снижает шум на 6 дБ, вата с жиром – до 18 дБ, воск – до 24 дБ. 

В соответствии с ГОСТ 12.1,012-90 ССБТ. «Вибрационная безопасность. 

Общие требования» защита от вибрации включает в себя технические и медико-

профилактические мероприятия. 

К техническим мерам защиты относятся: 

 снижение вибрации в источнике еѐ возникновения путѐм более точной 

балансировки вращающихся частей и изменением резонансной частоты 

системы; 

 виброгашение путем установления механизмов на самостоятельные 

фундаменты и применение динамических виброгасителей, увеличение массы 

(инерции) фундаментов или их жѐсткости; 

 виброизоляция, препятствующая передаче вибрации от источника 

(механизма) к защищаемому объекту, и осуществляемая с помощью 

виброизоляторов (дерево, резина, войлок, пружины, рессоры); 

 вибропоглощение (вибродемпфирование) путѐм покрытия 

вибрирующих деталей виброизолирующим материалом. 



Широкое распространение получили вибродемпфирующие покрытия, 

которые подразделяются на жѐсткие и мягкие. Первые эффективны в области 

низких частот, вторые – в области высоких. 

Наиболее эффективны покрытия из вязко-упругих материалов, к которым 

относятся твѐрдая пластмасса, рубероид, битуминизированный войлок со слоем 

фольги и др. В качестве жѐстких применяются металлические покрытия на 

основе алюминия, меди, свинца, олова и др. Мягкими вибродемпфирующими 

покрытиями являются мягкие пластмассы, резины, пенопласт и др. 

В борьбе с вибрацией при работе с ручным инструментом важное значение 

имеет также удобство рабочей позы. Необходимы организация режима труда и 

отдыха, гимнастические упражнения (1–2 раза в смену), полезны тепловые 

ванны, массаж конечностей, ультрафиолетовое облучение, проведение 

медицинских осмотров. 

Рекомендуется, чтобы общее время контакта с вибрирующими машинами, 

вибрация которых соответствует допустимым уровням, не превышала 2/3 

длительности рабочей смены, а непрерывная продолжительность воздействия 

вибрации, включая микропаузы, не более 20 минут. 

Средства индивидуальной виброзащиты подразделяются на средства 

защиты для рук, ног и тела оператора. В качестве средств защиты для рук 

применяются рукавицы и перчатки, вкладыши и прокладки. Виброзащитная 

спецобувь изготовляется в виде сапог, полусапог, полуботинок. Защита от 

вибрации обеспечивается специальной конструкцией низа обуви из упруго-

демпфирующего материала. Средства защиты для тела оператора по форме 

исполнения подразделяется на нагрудники, пояса, специальные костюмы из 

упруго-демпфирующих материалов. 

Защита от ультразвука включает в себя использование более высоких 

частот (допустимые уровни выше), изолирующих корпусов и экранов, 

изоляцию излучающих установок, дистанционное управление и средства 

индивидуальной защиты. 

При проектировании и эксплуатации ультразвуковых установок следует 

руководствоваться санитарными правилами и нормами, отражѐнными в  

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. «Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового назначения». 

Для борьбы с инфразвуком более эффективны меры, позволяющие снизить 

уровень инфразвука в источнике его возникновения. Для этого нужно устранять 

источники низкочастотной вибрации, повышать быстроходность машин, 

увеличивать жѐсткость конструкций больших размеров и т. п. 

Задание 10. Дайте классификацию видов защитных устройств и 

индивидуальных средств защиты. 

Задание 11. Какие меры защиты от шумов Вы знаете? 

Задание 12. Какие меры защиты от воздействия на организм инфра- и 

ультразвука Вы знаете? 



3.6. Тяжесть и напряженность труда. Утомление. Фазы 
работоспособности. Режимы труда и отдыха 

К факторам трудового процесса относятся тяжесть и напряжѐнность труда. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 

др.), обеспечивающие его деятельность.  

Приведем показатели трудового процесса, характеризующие тяжесть труда. 

1. Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней 

механической работы за смену, кг  м: 

а) при региональной нагрузке; 

б) при общей нагрузке; 

в) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м; 

г) при перемещении груза на расстояние более 5 м. 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза, кг: 

а) подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой 

работой; 

б) подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 

смены; 

в) суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены 

с рабочей поверхности и с пола. 

3. Стереотипные рабочие движения, количество за смену: 

а) при локальной нагрузке; 

б) при региональной нагрузке. 

4. Статическая нагрузка, кг  с: 

а) одной рукой; 

б) двумя руками; 

в) с участием мышц корпуса и ног. 

5. Рабочая поза. 

6. Наклоны корпуса, количество за смену. 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим 

процессом: 

а) по горизонтали; 

б) по вертикали. 

Оценка тяжести физического труда проводится на основе учета 

показателей. При этом, вначале устанавливают класс по каждому измеренному 

показателю, а окончательная оценка тяжести  труда устанавливается по 

наиболее чувствительному показателю, получившему наиболее высокую 

степень тяжести. 

Напряжѐнность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему (ЦНС), органы 

чувств, эмоциональную сферу работника.  

Показатели трудового процесса, характеризующие напряжѐнность труда. 



1. Интеллектуальные нагрузки: 

а) содержание работы; 

б) восприятие сигналов (информации) и их оценка; 

в) распределение функций по степени сложности задания; 

г) характер выполняемой работы. 

2. Сенсорные нагрузки:  

а) длительность сосредоточенного наблюдения (процент времени смены); 

б) плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за  

1 час работы; 

в) число производственных объектов одновременного наблюдения; 

г) размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до 

объекта различения не более 0,5 м) в миллиметрах при длительности 

сосредоточенного наблюдения (процент времени смены); 

д) работа с оптическими приборами (микроскопами, лупами и т. п.) при 

длительности сосредоточенного наблюдения (процент времени смены); 

е) наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену); 

ж) нагрузка на слуховой анализатор; 

з) нагрузка на голосовой аппарат. 

3. Эмоциональные нагрузки: 

а) степень ответственности за результат собственной деятельности; 

б) степень риска для собственной жизни; 

в) степень риска за безопасность других лиц; 

г) количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной 

деятельностью, в смену. 

4. Монотонность нагрузок: 

а) число элементов (приемов), необходимых для реализации простого 

задания или в многократно повторяющихся операциях; 

б) продолжительность выполнения простых заданий или повторяющихся 

операций; 

в) время активных действий (в процентах продолжительности смены); 

г) монотонность производственной обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса в процентах от времени смены). 

5. Режим работы: 

а) фактическая продолжительность рабочего дня; 

б) сменность работы; 

в) наличие регламентированных перерывов и их продолжительность. 

По каждому из показателей в отдельности определяется свой класс 

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

профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен, то по 

данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) – напряженность труда 

легкой степени. 

Утомление 

Утомление – состояние, сопровождающееся чувством усталости, 

снижением работоспособности, вызванное интенсивной или длительной 



деятельностью, которое выражается в ухудшении количественных и 

качественных показателей работы и прекращается после отдыха. 

С давних пор физиологи пытались ответить на вопрос о сущности и 

механизмах утомления. Утомление рассматривалось как следствие  

«истощения» энергетических ресурсов мышцы (главным образом обмена 

углеводов) или как результат недостаточного снабжения кислородом и 

нарушение окислительных процессов – теория «задушения», определялось как 

следствие засорения тканей продуктами обмена, т. е. «отравления» ими.  

По одной из теорий, развитие утомления связывалось с накоплением в 

мышцах молочной кислоты. Все эти теории были гуморально-

локалистическими, определяющими утомление как процесс, происходящий 

только в мышцах, не принимая во внимание координирующую роль 

центральной нервной системы. Изучению роли ЦНС в развитии утомления 

посвящены работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. 

Ухтомского, М.И. Виноградова.  

Так, И.М. Сеченов показал, что утомление возникает не в самом 

работающем органе, не в мышце, а в ЦНС: «Источник ощущения усталости 

лежит не в мышце, а в нарушении деятельности нервных клеток мозга». 

М.И.Виноградов считал необходимым различать два вида утомления – быстро 

наступающее, обусловленное центральным торможением, и медленно 

развивающееся, связанное со снижением уровней передачи нервных импульсов 

в самом двигательном аппарате.  

По И.П. Павлову торможение, возникающее при утомлении в ЦНС, носит 

охранительный характер, ограничивая работоспособность корковых центров 

мозга, оно охраняет нервные клетки от перенапряжения и гибели. До 

настоящего времени наиболее популярной является центрально-нервная теория 

утомления. Вместе с тем, не исключается возможность влияния местных 

процессов, происходящих в мышцах и других работающих органах, на 

формирование процессов утоления (недостаток кислорода, истощение 

питательных веществ, накопление метаболитов и др.).  

Они могут ускорять утомление, а за счѐт обратных связей – изменять 

функциональное состояние ЦНС. Так, при тяжѐлом физическом утомлении, 

умственная работа малопродуктивна, и, наоборот, при умственном утомлении 

сохраняется мышечная работоспособность. При умственной деятельности 

постоянно наблюдаются элементы мышечного утомления: длительное 

пребывание в определѐнной статической позе приводит к значительному 

утомлению соответствующих звеньев двигательного аппарата.  

При умственном утомлении отмечаются более выраженные 

функциональные сдвиги со стороны ЦНС, высшей нервной деятельности 

анализаторов и психической деятельности: расстройство внимания, ухудшение 

памяти и мышления, ослабляется точность и координация движений. 

Возобновление работы на фоне медленно развивающегося утомления приводит 

к тому, что сохранившиеся следы утомления накапливаются и наступает 

переутомление, а вместе с ним головная боль, чувство тяжести в голове, 

вялость, рассеянность, снижение памяти, внимания, нарушение сна. 



Задание 1. Что такое утомление? 

Задание 2. Дайте определения понятию «тяжесть труда». Приведите 

пример показателей. 

Задание 3. Дайте определения понятию «напряжѐнность труда». 

Фазы работоспособности (динамика работоспособности) 

Эффективность трудовой деятельности человека в значительной степени 

зависит от двух главных факторов: нагрузки и работоспособности. 

Общая нагрузка формируется взаимодействием следующих компонентов: 

предмет и орудия труда, организация рабочего места, гигиенические факторы 

производственной среды, технико-организационные мероприятия. 

Эффективность согласования указанных факторов с возможностями человека во 

многом зависит от наличия определѐнной работоспособности. 

Работоспособность – величина функциональных возможностей 

организма, которая характеризуется количеством и качеством работы, 

выполняемой за определѐнное время, при максимально интенсивном 

напряжении. 

Уровень функциональных возможностей человека зависит от условий 

труда, состояния здоровья, возраста, степени тренированности, мотивации к 

труду и других факторов специфических особенностей каждой конкретной 

деятельности. Во время трудовой деятельности функциональная способность 

организма и производительность труда закономерно изменяются на протяжении 

рабочего дня. При этом динамика работоспособности имеет несколько фаз или 

сменяющих друг друга состояний человека (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика работоспособности человека 

Фаза врабатывания – или нарастающей работоспособности. В этот период 

ускоряется и увеличивается объѐм физиологических процессов, уровень 

работоспособности постепенно повышается по сравнению с исходным. В 

зависимости от характера труда и индивидуальных особенностей человека, этот 

период длится от несколько минут до 1,5 ч, а при умственном творческом труде 

– до 2–2,5 ч. 
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Фаза высокой устойчивой работоспособности. Для неѐ характерно 

сочетание высоких трудовых показателей с относительной стабильностью или 

даже некоторым снижением напряжѐнности физиологических функций. 

Продолжительность периода может быть 2–2,5 ч и более, в зависимости от 

степени нервно-эмоционального напряжения, физической тяжести и 

гигиенических условий труда. 

Фаза снижения работоспособности. Падение работоспособности 

сопровождается уменьшением функциональных возможностей основных 

работающих органов человека. К обеденному перерыву ухудшается состояние 

сердечно-сосудистой системы, снижается внимание, появляются лишние 

движения, ошибочные реакции, замедляется скорость решения задач. 

Динамика работоспособности повторяется и после обеденного перерыва. 

При этом фаза врабатывания протекает быстрее, а фаза устойчивой 

работоспособности по уровню ниже и менее длительная, чем до обеда. Во 

второй половине смены снижение работоспособности наступает раньше и 

развивается быстрее в связи с более глубоким утомлением. Перед самым 

концом работы происходит кратковременное повышение работоспособности, 

так называемый конечный или «финишный» порыв. 

Встречающиеся отклонения от типичной классической кривой 

работоспособности большей или меньшей выраженности свидетельствуют о 

наличии неблагоприятных внешних причин, характерных для конкретных 

видов деятельности, но при этом главной задачей является продление фазы 

устойчивой работоспособности. 

Задание 4. Что такое работоспособность? От чего зависит уровень 

работоспособности?  

Задание 5. Покажите динамику работоспособности, опишите ее фазы. 

Режимы труда и отдыха. При разработке рациональных режимов труда и 

отдыха необходимо учитывать особенности профессиональной деятельности. 

Для современного состояния научно-технического прогресса характерно 

стирание граней между  умственным и физическим трудом, увеличение доли 

умственного компонента. В чѐм же здесь особенности? 

Умственный труд объединяет работы, связанные с приѐмом и 

недоработкой информации, требующие преимущественного напряжения 

сенсорного аппарата, внимания, памяти, а также активации процессов 

мышления, эмоциональной сферы. Подразделяется на операторский, 

управленческий, творческий труд, труд медицинских работников, труд 

преподавателей, учащихся и студентов. Указанные виды труда отличаются по 

организации трудового процесса, равномерности нагрузки, степени 

эмоционального напряжения. 

Например, управленческий труд – труд руководителей учреждений, 

организаций, предприятий характеризуется чрезмерным ростом объѐма 

информации, возрастанием дефицита времени для еѐ переработки, повышенной 

личной ответственностью за принятие решений, возможными конфликтными 

ситуациями. Труд преподавателей отличается постоянными контактами с 

людьми, повышенной ответственностью, часто дефицитом времени и 



информации для принятия правильного решения, что обуславливает высокую 

степень нервно-эмоционального напряжения. Для труда студентов характерно 

напряжение основных психических функций (память, внимание, восприятие), 

наличие стрессовых ситуаций (экзамены, зачѐты). Нервно-эмоциональное 

напряжение сопровождается усилением деятельности сердечно-сосудистой 

системы, дыхания, энергетического обмена, повышением тонуса мускулатуры. 

Оптимизация умственного труда должна быть направлена на сохранение 

высокого уровня работоспособности и на устранение хронического нервно-

эмоционального напряжения. 

При разработке рациональных режимов труда и отдыха необходимо 

учитывать тот факт, что, при умственной нагрузке мозг склонен к инерции, к 

продолжению мыслительной деятельности в заданном направлении. По 

окончании умственной работы «рабочая доминанта» полностью не угасает, 

обуславливая более длительное утомление и истощение ЦНС, чем при 

физической работе. 

Н.Е. Введенским были сформулированы общие основные физиологические 

условия продуктивной умственной работы. 

1. В работу следует «входить» постепенно. Это обеспечивает 

последовательное включение физиологических механизмов, определяющих 

высокий уровень работоспособности. 

2. Необходимо соблюдать определѐнный ритм работы, что способствует 

выработке навыков и замедляет развитие утомления. 

3. Следует придерживаться обычной последовательности и 

систематичности в работе, что обеспечивает более длительное сохранение 

рабочего динамического стереотипа. 

4. Правильное чередование умственного труда с отдыхом. Чередование 

умственного труда с физическим предупреждает развитие утомления, повышает 

работоспособность. 

5. Высокая работоспособность сохраняется при систематической 

деятельности, обеспечивающей упражнение и тренировку. 

Оптимизации умственной деятельности, как и любой деятельности, 

способствует благоприятное отношение общества к труду, а также 

благоприятный психологический климат в коллективе. 

Основная задача научно-обоснованных рациональных режимов труда и 

отдыха заключается в снижении утомления, достижении высокой 

производительности труда на протяжении всего рабочего дня с наименьшим 

напряжением физиологических функций человека и сохранении его здоровья и 

длительной работоспособности.  

Сохранению высокой, устойчивой работоспособности способствует 

периодическое чередование работы и отдыха, которое предусматривается 

внутрисменными режимами труда и отдыха.  

Существуют 2 формы чередования периодов труда и отдыха: 

1. введение обеденного перерыва в середине рабочего дня, оптимальная 

деятельность которого устанавливается с учѐтом удалѐнности от рабочих мест 

санитарно-бытовых помещений, столовых, других мест приѐма пищи; 



2. введение кратковременных регламентированных перерывов, 

продолжительность и количество которых определяется на основании 

наблюдения за динамикой работоспособности, учѐта тяжести и напряжѐнности 

труда. При работах, требующих большого нервного напряжения и внимания, 

быстрых и точных движений рук, целесообразны более частые, но короткие 5–

10 минутные перерывы. 

Кроме регламентированных перерывов существуют также микропаузы-

перерывы в работе, обеспечивающие поддержание оптимального темпа работы 

и высокого уровня работоспособности. В зависимости от характера и тяжести 

работы микропаузы составляют 9–10 % рабочего времени. 

В соответствии с суточным циклом работоспособности наивысший 

уровень еѐ отмечается в утренние и дневные часы – с 8 до 12 ч в первой 

половине дня и с 14 до 17 ч во второй. В вечерние часы работоспособность 

понижается, достигая своего минимума ночью. В дневное время наименьшая 

работоспособность – в период между 12 и 14 ч, а в ночное время – с 3 до 4 ч.  

Чередование периодов труда и отдыха в течение  недели также должно 

регулироваться с учѐтом динамики работоспособности. Так, наивысшая 

работоспособность приходится на 2, 3 и 4-й день работы, а в последующие дни 

недели она понижается, падая до минимума в последний день работы. В 

понедельник работоспособность относительно понижается вследствие 

врабатываемости. Элементами рационального режима труда и отдыха являются 

производственная гимнастика и комплекс мер по психофизической разгрузке. 

Задание 6. Что такое умственный труд?  

Задание 7. Назовите меры оптимизации умственного труда. 

Задание 8. Дайте определение управленческого труда.  

Задание 9. Каким должен быть рациональный режим труда и отдыха 

персонала? 

3.7. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Трудовым кодексом РФ на работодателей возложена обязанность 

периодически проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

Соответственно все предприятия, учреждения и организации должны 

планировать мероприятия по аттестации рабочих мест. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда 

на рабочих местах в целях  выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществление мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда (ст. 209 ТК РФ). 

Аттестация рабочих мест выполняется в соответствия с «Положением о 

порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», 

утвержденном постановлением Минтруда России № 12 от 14 марта 1997 г. 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда используются в целях: 

  планирования мероприятий по охране труда; 

  последующей сертификации работ на соответствие требованиям по 

охране труда; 



  обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 

труда; 

  решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание; 

  ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах и др. 

Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией с учетом 

изменений условий труда, но не реже одного раза в 5 лет. Для организации и 

проведения аттестации рабочих мест работодатель приказом образует 

аттестационную комиссию организации и, при необходимости, комиссии в 

структурных подразделениях. 

Задание 1. Дайте определение аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

Задание 2. Назовите цели проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда в организациях.  

Аттестационная комиссия решает следующие задачи. 

1. Формирует нормативно-справочную базу для проведения аттестации 

рабочих мест. 

2. Проводит инвентаризацию рабочих мест и составляет перечень 

постоянных рабочих мест. При этом могут быть использованы «Рекомендации 

по разработке перечня постоянных рабочих мест», изложенные в письме 

Минтруда России № 134-ВК от 24 января 1995 г.; 

3. Присваивает коды производствам, подразделениям, рабочим местам. 

4. Составляет перечень опасных и вредных факторов производственной 

среды и выполняет их измерение аттестованными лабораториями. 

5. Определяет показатели тяжести и напряжѐнности трудового процесса, 

подлежащих оценке на каждом рабочем месте. 

6. Выполняет оценку условий труда, оценку травмобезопасности 

оборудования и приспособлений. 

7. По результатам аттестации принимает решение по дальнейшему 

использованию рабочих мест. 

8. Разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий 

труда. 

9. Вносит предложения о готовности организации (подразделения) к 

сертификации на соответствие требованиям по охране труда. 

На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру 

выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется карта 

аттестации рабочего места (рабочих мест). 

Задание 3. Каковы сроки проведения и хранения материалов аттестации 

рабочих мест? 

Задание 4. Назовите состав аттестационной комиссии и решаемые задачи. 

Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и 

опасности производится в соответствии с Руководством 2.2.2006-05. 

«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» на основе сопоставления 



результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной 

среды, тяжести и напряжѐнности трудового процесса с установленными для 

них гигиеническими нормативами. По результатам таких сопоставлений 

определяется класс условий труда, как для каждого фактора, так и для 

рабочего места в целом. 

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, 

вредные и опасные. 

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

сохраняется не только здоровье работающих, но и обеспечивается высокий 

уровень работоспособности. 

Оптимальные нормативы установлены для микроклиматических 

параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за 

оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные 

факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве 

безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) – условия труда, характеризующиеся 

такими уровнями факторов производственной среды и трудового процесса, 

которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих 

мест. Регламентированный отдых полностью восстанавливает функциональное 

состояние организма. Отсутствует негативное влияние на состояние здоровья 

работающих и их потомство. 

Вредные условия труда (3 класс) – условия труда, характеризующиеся 

наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические 

нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 

работающего и (или) его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов 

и выраженности изменений в организме работающих, подразделяются на 4 

степени вредности: 

1. степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как 

правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании 

контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2. степень 3 класса (3.2) – условия труда, характеризующиеся уровнями 

вредных факторов, приводящие к таким функциональным изменениям, которые 

увеличивают производственно-обусловленную заболеваемость и приводят к 

появлению начальных признаков или легких форм профессиональных 

заболеваний; 

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

уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как 

правило, профессиональных заболеваний легкой и средней степеней тяжести в 

периоде трудовой деятельности, росту производственно-обусловленной 

заболеваемости; 

4. степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут возникать 

тяжелые формы профессиональных заболеваний, отмечается значительный рост 



числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности; 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) – условия труда, 

характеризующиеся уровнями производственных факторов, 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. 

При оценке травмобезопасности классифицируются следующие условия 

труда: 

оптимальные (класс 1) – оборудование и инструмент полностью 

соответствуют стандартам и правилам. Установлены и исправны требуемые 

средства защиты. Проводится инструктаж, обучение и проверка знаний по 

безопасности труда; 

допустимые (класс 2) – повреждения и неисправности средств защиты не 

приводят к нарушению их защитных функций (частичное загрязнение 

сигнальной окраски, ослабление отдельных крепѐжных деталей и т. п.); 

опасные (класс 3) – средства защиты рабочих органов и передач 

(ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.) отсутствуют, 

повреждены или неисправны; отсутствуют или не соответствуют 

установленным требованиям инструкции по охране труда. Не проводится 

обучение по безопасности труда. 

Рабочее место считается аттестованным, если на рабочем месте отсутствуют 

(или соответствуют допустимым величинам) опасные и вредные 

производственные факторы, а также выполняются требования по 

травмобезопасности. 

При отнесении условий труда к 3 классу, рабочее место признаѐтся 

условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени 

вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, а также 3.0 — по травмобезопасности) и внесением 

предложений по приведению его в соответствие с нормативными требованиями 

по охране труда. 

При отнесении условий труда к 4 классу, рабочее место признаѐтся не 

аттестованным и подлежит ликвидации или переоснащению. 

Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются 

протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда. К протоколу 

прилагаются: 

 карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 ведомости рабочих мест и результаты их аттестации по условиям труда, 

подготовленные в подразделениях организации; 

 сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по 

условиям труда в организации; 

 план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.  

Документы аттестации рабочих мест являются материалами строгой 

отчѐтности и подлежат хранению в течение 45 лет. 

Государственный контроль за качеством проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда возложен на органы государственной экспертизы 



условий труда, представленных в администрациях (правительствах) субъектов 

Российской Федерации. 

Задание 5. Кто проводит инструментальные замеры вредных 

производственных факторов? 

Задание 6. Как проводится оценка фактического состояния условий труда 

по результатам их аттестации? 

Задание 7. Каковы основные направления плана оздоровительных 

мероприятий в организациях по результатам проведѐнной аттестации рабочих 

мест? 

3.8. Сертификация работ по охране труда в организациях. 
Сертификация производственного оборудования 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан обеспечить 

сертификацию работ по охране труда в своей организации. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда – это 

документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по 

охране труда установленным государственным нормативным требованиям 

охраны труда (ст. 209 ТК РФ). 

Минтруд России постановлением № 28 от 24 апреля 2002 г. утвердил: 

1) Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях (ССОТ); 

2) Правила сертификации работ по охране труда; 

3) Положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях. 

Основной целью ССОТ является содействие методами и средствами 

сертификации поэтапному решению проблемы создания здоровых и 

безопасных условий труда на основе их достоверной оценки, а также учета 

результатов сертификации при реализации механизма экономической 

заинтересованности работодателей в улучшении условий труда. 

Объектами сертификации в ССОТ являются работы по охране труда, 

выполняемые организациями независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, в том числе: 

 деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда 

в организации; 

 деятельность службы охраны труда; 

 работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организация и проведение инструктажа по охране труда работников и 

проверки их знаний требований охраны труда. 

Проведение сертификации работ по охране труда обеспечивается путем 

формирования сети органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), аккредитованных в установленном порядке. 

Задание 1. Дайте определение сертификации работ по охране труда в 

организации. 

Задание 2. Назовите основную цель сертификации работ по охране труда 

в организациях.  

Задание 3. Что является объектами сертификации в ССОТ?  



Органы по сертификации осуществляют непосредственное проведение 

сертификации работ по охране труда в организациях, и на них возлагаются 

следующие основные функции: 

 формирование и совершенствование базы нормативных правовых 

актов, необходимых для сертификации работ по охране труда в организациях; 

 проведение сертификации работ по охране труда в организациях по 

заявкам заявителей; 

 оформление и выдача сертификатов соответствия работ по охране 

труда; 

 инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране 

труда в организациях; 

 приостановка либо отмена действия выданных сертификатов; 

 представление заявителю по его требованию необходимой информации 

в пределах своей компетенции; 

 ведение банка данных организаций – обладателей сертификатов 

безопасности и др.; 

Испытательные лаборатории: 

 осуществляют измерения (оценку) параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

 выдают протоколы измерении (оценок). 

Работодатели обеспечивают следующее: 

 составляют документы, отражающие результаты аттестации рабочих 

мест и представляют их органу по сертификации; 

 подают заявку на сертификацию работ по охране труда в организациях; 

 обеспечивают беспрепятственный допуск в организацию должностных 

лиц и экспертов по сертификации; 

 разрабатывают комплекс мероприятий по приведению объектов 

сертификации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов по 

охране труда при отрицательных результатах сертификации; 

 обеспечивают поддержание на сертифицированных объектах условий 

труда, отвечающих требованиям охраны труда, на соответствие которым 

объекты были сертифицированы; 

 извещают орган по сертификации об изменениях состояния охраны 

труда на сертифицированных объектах. 

Сертификация работ по охране труда в организациях включает 

следующие этапы. 

1. Подачу заявки на проведение сертификации работ по охране труда в 

организациях, рассмотрение заявки и принятие по ней решения. 

2. Проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в 

организации установленным государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

3. Анализ полученных результатов проверки и оценки соответствия работ 

по охране труда в организации установленным государственным нормативным 



требованиям охраны труда, принятие решения о возможности выдачи (отказе в 

выдаче) сертификата безопасности. 

4. Выдачу сертификата безопасности. 

5. Инспекционный контроль за сертифицированными работами. 

Для рассмотрения жалоб при Минздравсоцразвития России формируется 

комиссия по апелляциям. 

Комиссия по апелляциям выполняет следующие функции: 

 регистрирует поступающие апелляции участников сертификации; 

 рассматривает апелляции, связанные с сертификацией работ по охране 

труда, и принимает по ним решения; 

 обеспечивает объективность принимаемых решений по всем видам 

своей деятельности; 

 взаимодействует с организациями, осуществляющими государственный 

контроль и надзор, общественными и другими организациями; 

 обеспечивает своевременное оформление результатов работы и 

доведение принятых решений до заинтересованных сторон и др. 

Комиссия по апелляциям рассматривает апелляции, оформляет решение и 

направляет его заявителю и в центральный орган ССОТ в течение одного 

месяца со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и 

проверки – не позднее 15 дней. 

В тех случаях, когда для рассмотрения апелляции необходимо проведение 

специальной проверки, сроки рассмотрения апелляции могут быть продлены не 

более чем на один месяц. 

Кроме вышеназванных документов, постановлением Министерства труда 

России от 10 декабря 2002 г. № 77 утверждены: 

 Правила аккредитации органов по сертификации; 

 Правила аккредитации испытательных лабораторий. 

Задание 4. Кто организует и проводит сертификацию работ по охране 

труда? 

Задание 5. Дайте определение понятию «сертификат безопасности». 

Сертификация – процедура подтверждения соответствия, посредством 

которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в 

письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям 

промышленной безопасности. Сертификация может иметь обязательный и 

добровольный характер. 

Совместным приказом Госгортехнадзора (Ростехнадзора) и Госстандарта 

России от 20.03.01 г. принято соглашение о взаимодействии этих организаций в 

области сертификации. Основой соглашения стали следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116; 

 Постановление Правительства РФ «О федеральном органе 

исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной 

безопасности» от 17.07.1998 г.; 



 Постановление Правительства РФ «О применении технических 

устройств на опасных производственных объектах» от 25.12.1998 г. № 1540; 

 Постановление Госстандарта РФ «Об утверждении документа 

«Правила сетрификации производственного оборудования» от 03.05.2000 г. 

№ 25. 

Ростехнадзор и Госстандарт РФ совместно утверждают перечень 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 

которые подлежат обязательной сертификации. В этот перечень входит 

электрооборудование, взрывозащищѐнное и рудничное, горно-шахтное 

оборудование, оборудование систем газоснабжения, оборудование сварочное, 

подъѐмно-транспортное оборудование и т. д. 

Технические устройства, в том числе иностранного производства, 

применяемые на опасном производственном объекте, подлежат обязательной 

сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Обязательная сертификация технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, осуществляется в рамках Системы сертификации 

Госстандарта России (ГОСТ Р) с сохранением предусмотренных в ней форм 

документов, исключая нестандартизированное оборудование и сложные 

комплектные устройства. 

Обязательная сертификация технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, проводится для подтверждения их 

соответствия установленным в нормативных документах требованиям 

безопасности для жизни, здоровья или имущества граждан и охраны 

окружающей природной среды. 

Расходы по проведению сертификации конкретных технических устройств 

несет заявитель, при этом условия оплаты работ устанавливаются договором 

между заявителем и органом сертификации. 

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 

Технические устройства, предназначенные для применения на опасных 

производственных объектах, должны: 

 соответствовать требованиям промышленной безопасности, а также 

иметь сертификат установленного образца; 

 быть изготовлены организациями, имеющими разрешение на 

осуществление данного вида деятельности. 

Различные виды, типы, модели технических устройств до начала их 

применения на опасных производственных объектах должны пройти 

приемочные испытания. Испытания проводятся приемочной комиссией, 

осуществляющей свою деятельность в установленном порядке. Средства 

измерения, входящие в комплект технического устройства, должны иметь 

сертификаты, подтверждающие тип средств измерений. 

На основании результатов проведенных приемочных испытаний и 

сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности, 

Ростехнадзор выдает разрешение на применение конкретного вида (типа) 



технических устройств. При несоответствии технических устройств 

иностранного производства отдельным требованиям промышленной 

безопасности, организация-изготовитель (поставщик) должна предоставить 

рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность применения этих технических устройств. Решение о возможности 

использования указанных технических устройств на опасных 

производственных объектах с учетом экспертизы промышленной безопасности 

принимает Ростехнадзор. 

Технические устройства, предназначенные для применения на опасных 

производственных объектах, в течение всего срока их использования подлежат 

техническому обслуживанию организациями, имеющими разрешение на 

данный вид деятельности. Объем и сроки проведения профилактических работ 

для поддержания технического устройства в исправном состоянии 

определяются технической документацией на данное устройство. Организацию 

и контроль за работами по техническому обслуживанию указанных устройств 

осуществляет организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект. 

Изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических 

устройств производятся организациями, имеющими соответствующее 

разрешение на выполнение указанных работ. К эксплуатации и обслуживанию 

технических устройств допускаются лица, прошедшие обучение и имеющие 

документы установленного образца. 

Разрешение на применение технических устройств выдается на основании 

следующих документов: 

  «Положение о порядке выдачи разрешений на применение 

технических устройств на опасных производственных объектах» от 14.06. 

2002 г. 

 иных нормативных актов (в зависимости от сферы деятельности). 

На применение технических устройств, предназначенных для опасных 

производственных объектов, требуется специальное разрешение Ростехнадзора. 

Основными классами технических устройств, разрешение на изготовление и 

применение которых выдает Ростехнадзор, являются: 

 оборудование подъемно-транспортное (грузоподъѐмные краны); 

 котельное оборудование, трубопроводы пара и горячей воды, 

оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа; 

 взрывозащитное и рудничное электрооборудование; 

 технические устройства для горнодобывающих и горно-

обогатительных производств и подземных объектов, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

 оборудование и приборы, используемые при выполнении взрывных 

работ в промышленных целях; 

 газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов, 

газогорелочные устройства, емкостные и проточные водонагреватели; 



 приборы и средства автоматизации, применяемые на опасных объектах 

(приборы контроля и регулирования технологических процессов, программно-

технические комплексы для автоматизированных систем, приборы для 

автоматики безопасности, приборы для измерения механических величин, 

регуляторы давления, счетчики, газоанализаторы); 

 электросварочное оборудование, используемое на опасных объектах; 

 аппаратура для технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах. 

Для получения разрешения соискатель подает в территориальные или 

отраслевые органы по сертификации заявление и сопроводительную 

документацию. Материалы, представленные соискателем, рассматриваются в 

установленном порядке. Разрешение на изготовление и применение 

технических устройств регистрируется в специальном реестре. 

Задание 6. Кто организует и проводит сертификацию оборудования? 

Задание 7. Сформулируйте требования к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 

Задание 8. На основании каких документов выдается разрешение на 

применение технических устройств? 

3.9. Управление и оценка профессионального риска ущерба здоровью 
работников в условиях воздействия вредных производственных 
факторов 

Среди факторов окружающей среды, оказывающих негативное влияние на 

здоровье человека в современной жизни, особая роль принадлежит работе в 

неблагоприятных условиях труда. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) свыше 100 000 химических веществ, около 50 

физических и 200 биологических факторов, неблагоприятные эргономические 

условия и физические перегрузки, наряду с бесчисленными психологическими 

и социальными проблемами, могут повышать риск повреждения здоровья 

работников, вызывать неудовлетворенность трудом и нарушать благополучие.  

Внедрение в производственной сфере рыночных отношений, не 

подкрепленных адекватными действиями по снижению неблагоприятного влияния 

на здоровье вредных производственных факторов, приводит к дальнейшему росту 

профзаболеваний, потере трудоспособности и инвалидности работников 

организаций. Большинство этих проблем могут и должны быть решены как в 

интересах здоровья и благополучия населения, так и экономики, и 

производительности труда. По данным некоторых зарубежных исследователей, 

ущерб, наносимый здоровью человека на производстве, и связанные с этим 

экономические потери для стран могут исчисляться 4–5 % от общего валового 

национального продукта (ВНП). 

Решение этих сложных задач требует системных подходов, среди которых 

ведущие позиции занимает развитие фундаментальных основ теории риска 

профессиональных заболеваний, а также управление этим риском повреждения 

здоровья работающего населения. О концепции риска впервые упоминается в 

70-80-е годы ХХ столетия.  



Международной организацией труда (МОТ) в 1977 г. принята «Конвенция 

о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением 

воздуха, воздействием шума и вибрации на рабочих местах» № 148. В 1980 г. 

было основано Международное общество по анализу риска (SRA), а с 1981 г. 

выходит журнал «Risk Analisis». Ряд руководств международных стандартов 

ИСО посвящены вопросам безопасности и риска, в том числе для здоровья 

населения и окружающей среды, а также безопасности (ИСО/МЭК 2, ИСО/МЭК 

50 и др.). В соответствии с ними, основополагающий отечественный ГОСТ 

Р1.0-92 определяет безопасность как «отсутствие недопустимого риска, 

связанного с возможностью нанесения ущерба». В последние годы отмечено 

появление разработок по оценке и управлению риском в охране и гигиене труда, 

а также в экологии. 

В федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» под 

профессиональным риском понимается вероятность повреждения (утраты) 

здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

законом случаях. 

В соответствии с Руководством (Р2.2.2006-05), профессиональный риск – 

это величина вероятности нарушения (повреждения) здоровья с учетом тяжести 

последствий в результате неблагоприятного влияния факторов 

производственной среды и трудового процесса. Оценка профессионального 

риска проводится с учетом величины экспозиции показателей состояния 

здоровья и утраты трудоспособности. 

В руководстве международной организации труда (МОТ) по регистрации 

несчастных случаев и профзаболеваний, последние определены как «болезни, 

приобретенные в результате экспозиции факторам риска, обусловленным 

трудовой деятельностью». 

Институтом медицины труда РАМН разработана концепция 

профессионального риска ущерба здоровью работающих в неблагоприятных 

условиях, решены вопросы оценки риска и его критерии. Вместе с тем, до 

настоящего времени не разработаны способы учета реальных дозовых нагрузок 

при многофакторных воздействиях, видов экспозиций, влияния  

сопутствующих факторов, средств защиты и профилактики для оценки и 

прогнозирования риска. В частности, не сформулированы принципы 

управления профессиональным риском, отсутствуют критерии оптимизации для 

построения эффективных комплексов мер профилактики. 

В связи с внедрением методологии профессионального риска в медицине 

труда и развитии системы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

является актуальным совершенствование методических подходов к оценке и 

управлению профессиональным риском повреждения здоровья работников во 

вредных условиях труда, как научной основы совершенствования мер 

профилактики, безопасности жизнедеятельности в производственной сфере 

экономики. 



Прежде всего, необходимо отметить принципиальное различие между 

оценкой и управлением риска. Под оценкой риска понимается 

преимущественно фундаментальные и прикладные исследования по анализу 

дозо-эффектных зависимостей, выбору критериев нарушения здоровья, 

прогнозу вероятности их возникновения, а также практическая работа по 

гигиенической оценке условий труда, в том числе при аттестации рабочих мест 

или социально-гигиеническом мониторинге территорий. Управление же 

профессиональным риском – это преимущественно выбор приоритетных 

решений и действий по предупреждению и устранению причин, по 

эффективной профилактике и социальной защите. 

Оценка риска проводится по гигиеническим критериям превышения ПДК 

(ПДУ) и соответствующим им степеням вредности, согласно Руководству 

Р2.2.2006-05. Возможно прогнозирование вероятности развития 

профзаболеваний (ПЗ) и производственно-обусловленных заболеваний (ПОЗ), в 

частности, от воздействия шума, вибрации, от пылевой нагрузки по стандартам 

ИСО и отечественным моделям. Необходимо анализировать не только дозу 

вредного фактора, которую получил работник, но и эффект от полученной дозы 

на его здоровье в соответствии с Руководством Р2.2.1766-03
20 

Управление профессиональным риском может быть осуществлено 

организационно-техническими и лечебно-профилактическими мерами, а, в 

крайнем случае, мерами социальной защиты. Предпочтительными являются 

технические меры по предупреждению, устранению или уменьшению 

вредности в источнике, по пути распространения или на конкретном рабочем 

месте. Среди паллиативных мер – защита временем, расстоянием и т. п. 

Все большее значение приобретает информационное и правовое 

обеспечение оценки и управления профессиональным риском. Если ранее оно 

осуществлялось преимущественно  директивными методами, то в настоящее 

время появилась возможность использовать производителей медуслуг, 

страховщиков и др. Достаточно эффективным рычагом снижения уровня 

профессионального риска может служить обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний путем введения 

дифференцированных страховых тарифов в зависимости от уровня (класса) 

профессионального риска, реализуя экономическую заинтересованность 

работодателей в создании безопасных условий труда работников организаций. 

Очень важным является блок оптимизации профилактических комплексов 

по критериям снижения экспозиции вредных производственных факторов и (или) 

риска профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний при 

оптимальном соотношении затрат и пользы, без чего проведение эффективных 

мероприятий будет нереальным. 

Изложенная концептуальная модель свидетельствует о перспективности 

развития обеспечения безопасности жизнедеятельности и возможности 

                                                           
20  Р2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 

критерии оценки». 



управления профессиональным риском ущерба здоровью работников при 

неблагоприятном воздействии факторов производственной среды. 

В качестве возможных научно-исследовательских разработок по 

реализации концепции управления профессиональным риском могут быть 

методические рекомендации по определению и оценке дозо-эффектных 

воздействий ведущих неблагоприятных факторов условий труда, 

совершенствованию оценки результатов проведенной аттестации рабочих мест 

в целях обоснованных эффективных мер профилактики рисков для конкретных 

профессий работников, по экономическому механизму заинтересованности 

работодателей в улучшении условий труда и снижении рисков ущерба здоровью 

работников, создании информационных банков данных по условиям труда и 

состоянию здоровья работников на уровне организаций, районов, городов 

региона. 

Задание 1. Что такое профессиональный риск? 

Задание 2. По каким нормативным документам оцениваются 

профессиональные риски? 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ состояния безопасности труда в России показывает, что до сих пор 

нет существенного снижения аварийности, травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Одна из причин – несовершенство законодательной базы, регулирующей 

охрану труда работников и промышленную безопасность опасных 

производственных объектов. Вторая серьезная причина связана с процессом 

старения технологий и оборудования. Наблюдается устойчивая динамика роста 

доли оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации. Еще одна 

серьезная причина – остаточный принцип финансирования мероприятий по 

охране труда, профилактике и обеспечению готовности организаций к 

локализации и ликвидации последствий аварий. Финансовые возможности 

многих промышленных предприятий, организаций не позволяют осуществить 

реконструкцию устаревших производств и объектов, провести плановую замену 

оборудования, средств контроля и противоаварийной защиты. Кроме того, 

наблюдается повсеместное снижение трудовой и технологической дисциплины 

персонала, работающего на опасных производственных объектах.  

Тем не менее, складывающиеся в стране социально-экономические 

отношения в системе «государство – работодатель – работник» 

предусматривают социальную и солидарную ответственность каждого из 

объектов взаимоотношений. Государство является гарантом и координатором 

социальной политики, учитывающей интересы всех сторон. Оно отвечает за 

социальную защищѐнность трудоспособных граждан от профессиональных 

рисков, за результаты недальновидной социальной политики, вытекающие из 

недостатков правового и социально-экономического развития. Работодатель 

несѐт ответственность за профессиональные риски в трудовой деятельности 

работников, организацию производства, обеспечение охраны труда и 

социальной защиты при повреждении здоровья работников. Работники через 

свои профсоюзы и другие представительные органы оказывают влияние на 

механизмы трудоохранной политики, уровень социальной защищѐнности, 

несут ответственность за свою долю социального и профессионального риска, 

участвуют в его минимизации и компенсации.  

Главный принцип построения государственно-общественной системы в 

сфере охраны труда можно сформулировать так: «Сначала безопасность – потом 

работа». Познание основ безопасности труда – ключ к решению проблем 

улучшения условий труда, снижения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников организации. Реализуемая цель 

учебного пособия направлена на усвоение основных современных знаний в 

области охраны труда для дальнейшего практического применения в работе. 

Автор будет признателен за критические замечания и конкретные 

предложения для последующего улучшения содержания учебного пособия  



ГЛОССАРИЙ 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

(или) выброс опасных веществ. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – система анализа и оценки 

рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления 

работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, для 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда.  

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Верхолазные работы – работы, которые выполняются на высоте более 5 м 

от поверхности земли, перекрытия или настила. 

Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом 

человека, в случае нарушения требований безопасности, может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания (отравления) или 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как 

в процессе работы, так и в отдалѐнные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений.  

Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы 

и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) 

его потомство.  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. В зависимости от уровня и 

продолжительности воздействия вредный производственный фактор может 

стать опасным. 

Гигиена труда – профилактическая медицина, изучающая условия и 

характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека, 

разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные на 

профилактику вредного и опасного действия факторов производственной среды 

и трудового процесса на работающих. 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – это уровни 

вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследования, в процессе работы 

или в отдалѐнные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

Декларация промышленной безопасности опасного производственного 

объекта – документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки 



риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, 

по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного 

производственного объекта, а также к локализации и ликвидации последствий 

аварии. 

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определѐнным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами организации. 

Допустимые условия труда – условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями факторов производственной среды и трудового процесса, которые не 

превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест. 

Регламентированный отдых полностью восстанавливает функциональное 

состояние организма. Отсутствует негативное влияние на состояние здоровья 

работающих и их потомство. 

Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней, либо физических дефектов. 

Индивидуальный риск – это риск, характеризующий опасность 

определенного вида для отдельно взятого человека. 

Инструкция по охране труда – это нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных 

местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 

процесса, нарушение положений Федерального закона, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 

работ на опасном производственном объекте. 

Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, контролем 

лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и условий. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выдаваемое лицензирующим органом юридическому лицу. 

Напряжѐнность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника.  

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

обязанностей по трудовому договору или в иных установленных случаях, как на 

территории организации, так и за еѐ пределами, либо во время следования к 

месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

работодателем, и которое повлекло необходимость перевода пострадавшего на 



другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности, либо его смерть. 

Нормируемый риск – риск, нормируемый нормативными документами. 

Обязательное страхование риска ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта – обязательства по 

защите интересов физических и юридических лиц, при наступлении 

определѐнных страховых случаев (аварий) за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиком из уплаченных страховых взносов. 

Опасные (экстремальные) условия труда – условия труда, 

характеризующиеся уровнями производственных факторов, 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. 

Опасный производственный объект (ОПО) – предприятия или их цехи, 

участки, площадки, а также иные производственные объекты, авария на 

которых может привести к травме (гибели) не только обслуживающего этот 

объект работников, но и к тяжелым физическим, социальным и экономическим 

последствиям за пределами нахождения опасного объекта. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к 

травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Оптимальные условия труда - такие условия труда, при которых 

сохраняется не только здоровье работающих, но и обеспечивается высокий 

уровень работоспособности. 

Охрана труда – система обеспечения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий находится 

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

непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации – локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приѐма 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. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных услуг. 



Производственный шум – хаотическое сочетание различных по частоте и 

силе звуков, вызывающих неприятные ощущения и оказывающих вредное или 

раздражающее воздействие. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Профессиональное заболевание – заболевание, в возникновении которого 

решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья 

или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по 

трудовому договору и в иных установленных настоящим законом случаях. 

Величина вероятности нарушения (повреждения) здоровья с учетом тяжести 

последствий в результате неблагоприятного влияния факторов 

производственной среды и трудового процесса.  

Работоспособность – величина функциональных возможностей организма, 

которая характеризуется количеством и качеством работы, выполняемой за 

определѐнное время, при максимально интенсивном напряжении. 

Работы на высоте – это такие работы, при выполнении которых работник 

находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте на 

1,3 м и более. 

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем 

пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного 

пребывания работающих. 

Рабочее место – все места, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно 

находятся под контролем работодателя. 

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору.  

Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат 

безопасности) – документ, удостоверяющий соответствие проводимых в 

организации работ по охране труда установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности – 
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов и другим нормативным документам и 

требованиям промышленной безопасности. 

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия объектов 

(технических устройств) и услуг установленным требованиям промышленной 

безопасности соответствующим органом по сертификации. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасности 

(СУОТ и ПБ) – комплекс методов, способов и мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного функционирования опасных производственных 

объектов (ОПО). 



Травмобезопасность – соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, установленных нормативными правовыми актами по 

охране труда и исключающих возможность травмирования работающих. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 

др.), обеспечивающие его деятельность.  

Умственный труд – объединяет работы, связанные с приѐмом и 

переработкой информации, требующие преимущественного напряжения 

сенсорного аппарата, внимания, памяти, а также активации процессов 

мышления, эмоциональной сферы.  

Управленческий труд – труд руководителей учреждений, организаций, 

предприятий характеризуется чрезмерным ростом объѐма информации, 

возрастанием дефицита времени для еѐ переработки, повышенной личной 

ответственностью за принятие решений, возможными конфликтными 

ситуациями.  

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека. 

Утомление – состояние, сопровождающееся чувством усталости, 

снижением работоспособности, вызванное интенсивной или длительной 

деятельностью, которое выражается в ухудшении количественных и 

качественных показателей работы и прекращается после отдыха. 

Фаза врабатывания – или фаза нарастающей работоспособности. В этот 

период ускоряется и увеличивается объѐм физиологических процессов, уровень 

работоспособности постепенно повышается по сравнению с исходным. Этот 

период длится от несколько минут до 1,5 ч, а при умственном творческом труде – 

до 2–2,5 ч. 

Фаза высокой устойчивой работоспособности – сочетание высоких 

трудовых показателей с относительной стабильностью или даже некоторым 

снижением напряжѐнности физиологических функций. Продолжительность 

периода может быть 2–2,5 ч и более. 

Фаза снижения работоспособности – падение работоспособности, 

сопровождающееся уменьшением функциональных возможностей основных 

работающих органов человека.  
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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

1. Актуальность и необходимость изучения проблем безопасности труда 

для будущих менеджеров по персоналу. 

2. Современное состояние организации безопасности труда в России и 

развитых капиталистических странах. 

3. Работа по организации охраны труда, проводимая МОТ и ее 

исполнительными органами. 

4. Законодательная база безопасных условий труда. 

5. Конституция РФ (извлечения); Трудовой кодекс РФ (извлечения) об 

охране труда. 

6. Федеральный закон от № 1116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

7. Закон Новосибирской области от 21.06.2000 г. № 109-ОЗ «Об охране 

труда в Новосибирской области» (или своего субъекта федерации). 

8. Государственное управление охраной труда. 

9. Управление безопасностью труда в организации. 

10. Служба охраны труда в организации. 

11. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

12. Кабинет охраны труда. 

13. Организация профилактических медосмотров работников. 

14. Обеспечение работников средствами защиты. 

15. Обучение безопасности труда. 

16. Инструкции по охране труда. 

17. Особенности охраны труда женщин и лиц моложе 18 лет. 

18. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость. 

Рассмотрение и учет несчастных случаев на производстве. 

19. Компенсации за работу во вредных условиях труда, лечебно-

профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работников. 

20. Управление дисциплиной труда. 

21. Организация проведения работ с повышенной опасностью. 

22. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от их 

воздействия. 

23. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

24. Гигиеническое нормирование (ПДК, ПДУ, ОБУВ). 

25. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

26. Нормирование параметров микроклимата в производственных и 

административных помещениях. 

27. Методы и средства нормализации воздушной среды. 

28. Организация рационального освещения в производственных и 

административных помещениях. 

29. Электромагнитные излучения  и меры защиты. 

30. Излучение радиоволнового диапазона. 

31. Инфракрасное излучение. 

32. Ультрафиолетовое излучение. 



33. Лазерное излучение. 

34. Ионизирующие излучения. Радиационная безопасность. 

35. Меры безопасности при работе с персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ) и множительной техникой. 

36. Защита от шума, вибрации и других механических колебаний 

(инфразвука, ультразвука). 

37. Виды защитных устройств и индивидуальных средств защиты. 

38. Тяжесть и напряженность труда. 

39. Утомление. Фазы работоспособности. 

40. Режимы труда и отдыха. 

41. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

42. Сертификация работ по охране труда в организациях.  

43. Управление профессиональным риском ущерба здоровью работников 

во вредных условиях труда. 


