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Основные понятия
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.
Вредный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных
нормативов.
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения.
Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и
цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по
достижению этих целей.
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 видов услуг.
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору
или в иных случаях.
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней
профессиональных рисков.
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание
работающего,
являющееся
результатом
воздействия
вредного
производственного фактора.

Законодательство в области охраны труда
Вопросы охраны труда подробно рассматриваются в следующих законах
и законодательных актах Российской Федерации (РФ).
Конституция РФ.
Трудовой Кодекс РФ № 197 – ФЗ (2001 г.)
Федеральный закон РФ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (1999 г.).
Федеральный закон РФ № 125 «Об обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний» (1998 г.).
Федеральный закон РФ № 426 «О специальной оценке условий
труда» (2013 г.).
Гражданский Кодекс РФ.
Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Уголовный Кодекс РФ.
Указы
Президента,
Постановления
правительства
РФ,
Постановления министерств и ведомств.
Конституция Российской Федерации закрепляет право гражданина РФ
на безопасный труд.
Раздел X «ОХРАНА ТРУДА» Трудового Кодекса РФ, вступившего в
действие в 2002 году, охватывает такие вопросы как права и обязанности
работников в области охраны труда, обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий труда, организация охраны труда на
предприятиях, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,
выдача молока и лечебно- профилактического питания, санитарно-бытовое
обслуживание работников; вопросы расследования несчастных случаев на
производстве, оформление материалов расследования и их учет.
Федеральный закон РФ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» устанавливает обязанность работодателейюридических и физических лиц обеспечивать безопасность для здоровья
человека выполняемых работ, оказываемых услуг, выпускаемой продукции.
Организации, в соответствии с законом, обязаны осуществлять
производственный контроль за соблюдением санитарных правил и
проведением санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов
продукции и технологии ее производства. ,
Федеральный закон РФ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
устанавливает правовые, экономические и организационные основы

обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей. В Законе установлены виды
обеспечения по страхованию, размеры пособий по временной
нетрудоспособности, размеры единовременных и ежемесячных страховых
выплат, порядок назначения и выплаты пособий, права и обязанности
субъектов страхования.
Федеральный закон РФ № 426 «О специальной оценке условий труда»
определяет правовые и организационные основы и порядок проведения
специальной оценки условий труда, права, обязанности и ответственность
участников специальной оценки условий труда.
Виды ответственности, порядок применения наказания за нарушение
требований охраны труда изложены в Гражданском Кодексе РФ, Кодексе
об административных правонарушениях, Уголовном Кодексе РФ.


,

Государственные нормативные требования в области
охраны труда и промышленной безопасности
Нормативная документация определяет требования к условиям труда,
уровню вредных и опасных факторов на рабочих местах, методам их
контроля, использованию средств защиты.
В Российской Федерации действует система нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда,
которая включает следующие виды документов:
межотраслевые и отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М,
ПОТ Р О);
типовые инструкции по охране труда межотраслевые и
отраслевые (ТИ Р М, ТИ Р О);
правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной
эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ);
государственные стандарты системы стандартов безопасности
труда (ГОСТ Р ССБТ);
строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по
проектированию и строительству (СП);
санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН),
санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН).
Правила и инструкции по охране труда разрабатываются как для
конкретных видов работ, так и для работников отдельных профессий. На
предприятиях и в организациях на основе типовых инструкций с учетом
конкретных условий труда разрабатывают инструкции для работников по
профессиям.

Строительные нормы и правила содержат нормы проектирования
сооружений различного назначения, учитывающие требования охраны
окружающей среды и охраны труда.
Санитарные правила и нормы устанавливают величины предельнодопустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе и воде
различного назначения, предельно-допустимые уровни физических
воздействий (шума, вибрации, излучений).
Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – комплекс
взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила,
направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и
работоспособности человека в процессе труда.
Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса
(ГОСТ), регистрационного номера, первые две цифры которого (12)
определяют принадлежность стандарта к комплексу ССБТ, последующая
цифра с точкой указывает группу стандарта и три последующие цифры –
порядковый номер стандарта в группе. Через тире указывается год
утверждения стандарта.
Пример: ГОСТ 12.0.002-80. "Система стандартов безопасности труда.
Термины и определения"
ССБТ включает группы, приведенные в таблице1.
Таблица 1.
Шифр
группы
1
0
1
2
3
4

Наименование группы
2
Организационно-методические стандарты
Стандарты требований и норм по видам
опасных и вредных производственных факторов
Стандарты требований безопасности к
производственному оборудованию
Стандарты требований безопасности к
производственным процессам
Стандарты требований к средствам защиты
работающих

Стандарты группы «0» устанавливают:
 организационно-методические основы стандартизации в
области безопасности труда (цели, задачи и структура системы,
внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ,
терминология в области безопасности труда, классификация опасных
и вредных производственных факторов и др.);
 требования (правила) к организации работ, направленных
на обеспечение безопасности труда (обучение работающих

безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния
безопасности труда и др.).
Стандарты группы «1» устанавливают:
 требования по видам опасных и вредных производственных
факторов, предельно допустимые значения их параметров и
характеристик;
 методы
контроля
нормируемых
параметров
и
характеристик опасных и вредных производственных факторов;
 методы защиты работающих от опасных и вредных
производственных факторов.
Стандарты группы «2» устанавливают:
 общие требования безопасности к производственному
оборудованию;
 требования безопасности к отдельным группам (видам)
производственного оборудования;
 методы контроля выполнения требований безопасности.
Стандарты группы «3» устанавливают:

общие требования безопасности к производственным
процессам;

требования безопасности к отдельным группам (видам)
технологических процессов;

методы контроля выполнения требований безопасности.
Стандарты группы «4» устанавливают:
 требования к отдельным классам, видам и типам средств
защиты;
 методы контроля и оценки средств защиты;
 классификацию средств защиты.
Стандарты ССБТ должны иметь групповой заголовок: «Система
стандартов безопасности труда».
Государственное управление охраной труда
Государственное
управление
охраной
труда
осуществляется
правительством Российской Федерации непосредственно или по его
поручению федеральным органом исполнительной власти, занимающимися
вопросами охраны труда и другими федеральными органами исполнительной
власти.
Вопросы охраны труда в настоящее время находятся в ведении
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
в области охраны труда относятся:

 определение основных направлений и проведение единой
государственной политики в области охраны труда на территории
Российской Федерации;
 разработка и принятие федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации об охране
труда;
 определение основ государственного управления охраной
труда;
 разработка и реализация федеральных целевых и
отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны труда и
контроль за их выполнением;
 определение расходов на охрану труда за счет средств
федерального бюджета;

определение структуры, задач, функций и полномочий органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда;

установление единого порядка расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

определение системы и порядка осуществления государственной
экспертизы условий труда;

организация и проведение сертификации работ по охране труда в
организациях;

организация обучения специалистов по охране труда,
установление единых требований к проверке знаний лиц, ответственных за
обеспечение безопасности труда;

обеспечение взаимодействия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей,
объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их
объединений и иных уполномоченных работниками представительных
органов в реализации государственной политики в области охраны труда;

координация
научно-исследовательской
работы
и
распространение передового отечественного и мирового опыта работы по
улучшению условий и охраны труда;

организация государственной статистической отчетности об
условиях труда, о производственном травматизме, профессиональной
заболеваемости и об их материальных последствиях;

международное сотрудничество в области охраны труда.

К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (Ярославская область) в области охраны труда
относятся:

реализация государственной политики в области охраны труда на
территории субъекта Российской Федерации;


принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации об охране труда;

государственное управление охраной труда на территории
субъекта Российской Федерации;

участие в разработке и реализации федеральных целевых
программ улучшения условий и охраны труда;

разработка и утверждение территориальных целевых программ
улучшения условий и охраны труда, контроль за их выполнением;

определение расходов на охрану труда за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации;

разработка
и
осуществление
мер
экономической
заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда;

организация обучения специалистов по охране труда, проверки
знаний требований охраны труда лицами, ответственными за обеспечение
безопасности труда;

организация и осуществление государственной экспертизы
условий труда, сертификации работ по охране труда в организациях;

передача в случае необходимости органам местного
самоуправления отдельных полномочий на государственное управление
охраной труда на территориях муниципальных образований.
Государственный надзор и контроль за соблюдением
требований охраны труда
Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда является одним из основных направлений
государственной политики в области охраны труда. Надзор и контроль
осуществляется специально уполномоченными службами, органами,
инспекциями и комиссиями, деятельность которых не зависит от
администрации предприятий.
К органам государственного надзора и контроля за соблюдением правил
и норм охраны труда относятся:

Федеральная служба по труду и занятости;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;

Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору;

Государственная противопожарная служба и т.д.
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в нашем регионе
представлена Государственной инспекцией труда в Ярославской области.
Служба осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о труде и охране труда всеми организациями и
физическими лицами, на которых это законодательство распространяется.

Государственные инспекции труда в соответствии с возложенными на
них задачами выполняют следующие основные функции:
1)
осуществляют государственный надзор и контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране
труда на соответствующей территории;
2)
расследуют в установленном порядке несчастные случаи на
производстве, анализируют их причины и разрабатывают предложения по
предупреждению таких случаев;
3)
рассматривают в соответствии с законодательством Российской
Федерации дела об административных правонарушениях;
4)
информируют соответствующие органы государственной власти
и органы местного самоуправления о фактах нарушения законодательства
Российской Федерации о труде и охране труда;
5)
участвуют в работе по правовому воспитанию, распространению
знаний по соблюдению законодательства Российской Федерации о труде и
охране труда;
6)
обобщают опыт применения законодательства Российской
Федерации о труде и охране труда;
7)
ведут прием граждан, рассматривают заявления, жалобы и иные
обращения граждан о нарушениях их трудовых прав.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляет надзор и контроль
за соблюдением санитарного законодательства;
1)
выдает лицензии на осуществление деятельности, связанной с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний; источников
ионизирующего излучения;
2)
регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не
использовавшиеся химические, биологические вещества, отдельные виды
продукции, представляющие потенциальную опасность для человека;
3)
устанавливает причины и выявляет условия возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений);
4)
информирует органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и население о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5)
организует ведение социально-гигиенического мониторинга;
6)
осуществляет проверку деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору осуществляет контроль и надзор за соблюдением:
1)
норм и правил в области использования атомной энергии,

2)
требований промышленной безопасности при проектировании,
строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных
производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании
и ремонте технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на
опасных производственных объектах;
3)
требований безопасности в электроэнергетике (технический
контроль и надзор в электроэнергетике);
4)
за безопасным ведением работ, связанных с пользованием
недрами
5)
требований пожарной безопасности на подземных объектах и при
ведении взрывных работ;
6)
норм и правил безопасности гидротехнических сооружений на
объектах промышленности и энергетики,
7)
требований законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды (государственный экологический контроль),
атмосферного воздуха, обращения с отходами и т.д.
Одними из задач государственной противопожарной службы являются
реализация мер, направленных на предотвращение пожаров, повышение
эффективности противопожарной защиты предприятий, организаций, учреждений, а также
организация и осуществление государственного
пожарного надзора.
Ведомственный и общественный контроль за выполнением
требований охраны труда
Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда осуществляется профессиональными
союзами и иными представительными органами, которые вправе создавать в
этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда.
Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные
уполномоченные работниками представительные органы имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями
законодательства об охране труда;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников организации;

принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их
самостоятельное расследование;

получать информацию от руководителей и иных должностных
лиц организаций об условиях и охране труда, а также о всех несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

предъявлять требования о приостановлении работ в случаях

угрозы жизни и здоровью работников;

осуществлять
выдачу
работодателям
обязательных
к
рассмотрению представлений об устранении выявленных нарушений
требований охраны труда;

осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями;

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке
в эксплуатацию производственных объектов и средств производства в
качестве независимых экспертов;

принимать участие в разработке проектов подзаконных
нормативных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в
установленном Правительством Российской Федерации порядке;

обращаться в соответствующие органы с требованиями о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований
охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением
законодательства
об
охране
труда,
обязательств,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с
изменениями условий труда.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных
союзов имеют право беспрепятственно проверять в организациях
соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для
рассмотрения должностными лицами предложения об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда.
Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда,
соблюдением прав работников осуществляют вышестоящие организации,
министерства и ведомства РФ, в которых создаются специальные
подразделения, курирующие вопросы охраны труда.
Система управления охраной труда в организации
Система управления охраной труда (СУОТ) – часть общей системы
управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление
рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с
деятельностью организации. Система включает организационную структуру,
деятельность по планированию, распределению ответственности, процедуры,
процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа
результативности политики и мероприятий охраны труда организации. СУОТ
интегрирована в общую систему управления (менеджмента) организации в
виде отдельной подсистемы.
При создании системы управления охраной труда выполняются
следующие действия:


определятся перечень законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющихся на организацию;

выявляются факторы охраны труда, вытекающие из ее прошлых,
настоящих или планируемых видов деятельности, с тем, чтобы определить
наиболее существенные воздействия на условия и охрану труда;

определяется политика организации в области охраны труда;

определяются цели и задачи в области охраны труда,
устанавливаются приоритеты;

разрабатывается организационная схема и программа для
реализации политики и достижений ее целей, выполнения поставленных
задач.
Система управления охраной труда должна предусматривать:

планирование показателей условий и охраны труда;

контроль плановых показателей;

возможность осуществления корректирующих и
предупредительных действий;

внутренний аудит системы управления охраной труда и анализ ее
функционирования с тем, чтобы обеспечивать соответствие этой системы
принятой политике и ее последовательное совершенствование;

возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам;
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
организации возлагают на руководителя организации (работодателя).
В организации должен быть назначен руководитель (специальный
представитель руководства), который независимо от других возложенных на
него обязанностей должен нести ответственность и обладать полномочиями
для разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы
управления охраной труда
В обязанности представителя руководства может входить также
поддержание связи с органами государственного и общественного контроля
за охраной труда, другими заинтересованными сторонами по вопросам
условий и охраны труда организации.
Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного
управления охраной труда определяются и документируются обязанности,
ответственность, полномочия руководителей разного уровня, лиц,
управляющих, выполняющих и проверяющих работы.
Руководство организации должно определять требования к ресурсам,
необходимым для управления охраной труда, обеспечивать контроль за
использованием ресурсов, назначать подготовленный персонал для
выполнения работ и проверок, включая внутренние аудиты условий и охраны
труда. Под ресурсами подразумеваются кадры с их специальными знаниями
и опытом, технические и финансовые ресурсы.
Руководство, несущее ответственность за охрану труда в организации,
должно определять и документально оформлять программу улучшения

условий и охраны труда. Программу улучшения условий и охраны труда
следует регулярно пересматривать с запланированными интервалами. При
необходимости программа должна учитывать изменения в деятельности
организации (в том числе изменения технологических процессов и
оборудования), изменения оказываемых услуг или условий функционирования.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением, для организации сотрудничества между руководством организации и работниками (персоналом) по
охране труда создают службы охраны труда или назначают работников, на
которых (наряду с основной работой) возлагают обязанности по охране
труда, а также создают комитеты (комиссии) по охране труда.
Служба охраны труда в организации. Комитеты
(комиссии) по охране труда
Для организации работы по охране труда руководитель организации
создает службу охраны труда. Служба охраны труда организации
подчиняется непосредственно руководителю организации или по его
поручению одному из его заместителей. Службу рекомендуется
организовывать в форме самостоятельного структурного подразделения
организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с
руководителем (начальником) службы.
В организации с численностью более 50 работников создается служба
или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
В организации с численностью 50 и менее работников решение о
создании службы или введении должности специалиста по охране труда
принимается руководителем организации с учетом специфики деятельности
данной организации. При отсутствии у работодателя службы охраны труда,
штатного специалиста по охране труда их функции осуществляют
работодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель
организации, другой уполномоченный работодателем работник либо
организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда,
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.
Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат
обязательной аккредитации.
Основными задачами службы охраны труда являются:

организация работы по обеспечению выполнения работниками
требований охраны труда;

контроль за соблюдением работниками законов и иных
нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора,
соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов
организации;


организация профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы
по улучшению условий труда

информирование и консультирование работников организации, в
том числе ее руководителя, по вопросам охраны труда;

изучение и распространение передового опыта по охране труда,
пропаганда вопросов охраны труда.
Для выполнения поставленных задач на службу охраны труда
возлагаются следующие функции:
 Учет и анализ состояния и причин производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний,
обусловленных производственными факторами.
 Оказание помощи подразделениям в организации и
проведении измерений параметров опасных и вредных
производственных факторов, в оценке травмобезопасности
оборудования, приспособлений.
 Организация, методическое руководство аттестацией
рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ по охране
труда.
 Проведение
проверок,
обследований
технического
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и
механизмов,
приспособлений,
средств
коллективной
и
индивидуальной защиты работников, состояния санитарно технических устройств, работы вентиляционных систем на
соответствие требованиям охраны труда.
 Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительством или реконструированных объектов
производственного назначения, а также в работе комиссий по
приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого
оборудования в части соблюдения требований охраны труда.
 Согласование разрабатываемой в организации проектной,
конструкторской, технологической и другой документации в части
требований охраны труда.
 Разработка совместно с другими подразделениями планов,
программ по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний.
 Участие в составлении разделов коллективного договора,
касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда
организации.
 Оказание помощи руководителям подразделений в
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с

которыми
работники
должны
проходить
обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на
основании
действующего
законодательства
работникам
предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с
вредными или опасными условиями труда.
 Организация расследования несчастных случаев на
производстве.
 Участие в подготовке документов для назначения выплат
по страхованию в связи с несчастными случаями на производстве
или профессиональными заболеваниями.
 Составление отчетности по охране и условиям труда по
формам, установленным Госкомстатом России.
 Разработка программ обучения по охране труда работников
организации, в том числе ее руководителя; проведение вводного
инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на
работу.
 Организация своевременного обучения по охране труда
работников организации, в том числе ее руководителя, и участие в
работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
 Составление (при участии руководителей подразделений)
перечней профессий и видов работ, на которые должны быть
разработаны инструкции по охране труда.
 Обеспечение подразделений локальными нормативными
правовыми
актами
организации
(правилами,
нормами,
инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и
учебными материалами по охране труда.
 Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с
использованием для этих целей внутреннего радиовещания,
телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати,
стенных газет, витрин и т.д.
 Доведение до сведения работников действующих законов и
иных нормативных правовых актов об охране труда Российской
Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации,
коллективного договора, соглашения по охране труда организации.
 Осуществление контроля за проведением работ по охране
труда в отдельных подразделениях.
В организациях по инициативе работодателя, работников или их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда.
В их состав на паритетной основе входят представители работодателей,
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками
представительного органа. Комитет (комиссия) по охране труда организует
разработку раздела коллективного договора (соглашения) об охране труда,

совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и
охраны труда на рабочих местах и информирование работников о
результатах указанных проверок.
Специальная оценка условий труда
Специальная оценка условий труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных
и опасных производственных факторов и оценке уровня их воздействия на
работника. По результатам проведения специальной оценки условий труда
устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
Результаты проведения специальной оценки условий труда могут
применяться для:
1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение
условий труда работников;
2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от
воздействия вредных и опасных производственных факторов и о
полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также
оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;
4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах;
5) организации в обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников;
6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации гарантий и компенсаций;
7) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
8) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с
воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
9) оценки уровней профессиональных рисков и иных целей.
Обязанности по организации и финансированию проведения
специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не

реже чем один раз в пять лет,
При проведении специальной оценки условий труда проводится
идентификация вредных и опасных производственных факторов, а также их
исследование и измерение.
Под
идентификацией
потенциально
вредных
и
опасных
производственных факторов понимаются сопоставление и установление
совпадения имеющихся на рабочих местах факторов с факторами
предусмотренными классификатором вредных и опасных производственных
факторов.
В случае, если вредные и опасные производственные факторы на
рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем
месте признаются допустимыми, а исследования и измерения вредных и
опасных производственных факторов не проводятся. В этом случае
составляется декларация соответствия условий труда и подается
работодателем в Государственную инспекцию труда.
В случае, если вредные и опасные производственные факторы на
рабочем месте идентифицированы, проводятся исследования и измерения
данных вредных и опасных производственных факторов.
По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений
вредных и опасных производственных факторов осуществляется отнесение
условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к
классам (подклассам) условий труда.
При проведении специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и опасные факторы
производственной среды:
1) физические факторы ;
2) химические факторы;
3) биологические факторы;
4) факторы трудового процесса – тяжесть трудового процесса
работника и напряженность трудового процесса.
Классификация

условий труда на рабочих местах

Условия труда – совокупность факторов трудового процесса и
производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека.
Факторы производственной среды (вредные и опасные
производственные факторы) делятся на физические, химические и
биологические.
Физические факторы:

температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое
излучение;

неионизирующие электромагнитные поля и излучения:
электростатические поля, постоянные магнитные поля (в т.ч. и
геомагнитное), электрические и магнитные поля промышленной частоты (50
Гц),
электромагнитные
излучения
радиочастотного
диапазона,

электромагнитные излучения оптического диапазона (в т.ч. лазерное и
ультрафиолетовое);

ионизирующие излучения;

производственный шум, ультразвук, инфразвук;

вибрация (локальная, общая);

аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;

освещение – естественное (отсутствие или недостаточность),
искусственное (недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая
блесткость, пульсация освещенности);

электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы;
Химические факторы – это различные химические вещества, в т. ч.
вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны,
ферменты, белковые препараты).
К биологическим факторам относятся микроорганизмы - продуценты,
живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах, патогенные
микроорганизмы.
К факторам трудового процесса относятся тяжесть и напряженность
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.
Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой,
массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных
рабочих движений, величиной статической нагрузки, формой рабочей позы,
степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве.
Напряженность труда – характеристика трудового процесса,
отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему,
органы чувств, эмоциональную сферу работника.
К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся:
длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов в единицу
времени, число объектов одновременного наблюдения, нагрузки на слуховой
анализатор, на голосовой аппарат, работа с оптическими приборами,
активное наблюдение за ходом производственного процесса.
Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются
на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия
труда.
Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при
которых воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не
превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими
нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для
человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня

работоспособности работника.
Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают
уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами)
условий труда, а измененное функциональное состояние организма
работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к
началу следующего рабочего дня (смены).
Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при
которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими
нормативами) условий труда, в том числе:
1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, при
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, после воздействия которых измененное
функциональное состояние организма работника восстанавливается, как
правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня
(смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск
повреждения здоровья;
2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать
стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к
появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или
профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери
профессиональной
трудоспособности),
возникающих
после
продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);
3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать
стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к
появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней
степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период
трудовой деятельности;
4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, при
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести
к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с
потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.
Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего
рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни
работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают
высокий риск развития острого профессионального заболевания в период

трудовой деятельности.
Льготы и компенсации работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и опасными условиями труда
Особенности производственных процессов на предприятиях и
организациях в некоторых случаях не позволяют создать безопасные условия
труда на рабочих местах. При этом величины вредных и опасных
производственных
факторов
превышают
нормативные
значения,
установленные в нормативно-технической документации. Работа в таких
условиях в течение определенного промежутка времени негативно
сказывается на здоровье человека, приводя к возникновению отклонений в
состоянии здоровья человека, профессиональных патологий, травм и т. д.,
поэтому Российским Законодательством предусмотрены определенные
льготы и компенсации за данные виды работ.
Для работников. занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, продолжительность рабочей недели составляет не более 36
часов (нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю). При этом максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
 при 36-часовой неделе – 8 часов;
 при 30-часовой неделе и менее – 6 часов.
Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск,
который не допускается заменять денежной компенсацией.
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном
размере по сравнению с тарифными ставками или окладами для работ с
нормальными условиями труда. Конкретные размеры доплат за вредные или
опасные условия труда устанавливаются работодателем, коллективным
договором или трудовым договором.
На работах с вредными или опасными условиями труда работникам
выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, а также
смывающие и обезвреживающие средства.
На работах с вредными условиями труда выдается молоко в количестве
0,5 литра за рабочую смену не зависимо от ее продолжительности или другие
равноценные пищевые продукты.
На работах с особо вредными условиями труда предоставляется
лечебно-профилактическое питание по установленным нормам.
Обучение и инструктирование работников по охране
труда
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в
организацию работники, обучающиеся образовательных учреждений,
проходящие в организации производственную практику, и другие лица

должны пройти вводный инструктаж, который проводит специалист по
охране труда.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе,
разработанной на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации с учетом специфики деятельности организации.
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой
инструктажи
проводит
непосредственный
руководитель
(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель).
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя
ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также
применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж.
Проведение
всех
видов
инструктажей
регистрируется
в
соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных
случаях – в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения
инструктажа.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала
самостоятельной работы:
 со всеми вновь принятыми в организацию работниками;
 с
работниками
организации,
переведенными
в
установленном порядке из другого структурного подразделения,
либо работниками, которым поручается выполнение новой для них
работы;
 с командированными работниками сторонних организаций,
обучающимися образовательных учреждений соответствующих
уровней, проходящими производственную практику (практические
занятия), и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности организации.
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием,
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного
или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов,
могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем
месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается
работодателем.

Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в
шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного
инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится:
 при введении в действие новых или изменении
законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда, а также инструкций по
охране труда;
 при изменении технологических процессов, замене или
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и
других факторов, влияющих на безопасность труда;
 при нарушении работниками требований охраны труда,
если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких
последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);
 по требованию должностных лиц органов государственного
надзора и контроля;
 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или)
опасными условиями - более 30 календарных дней, а для
остальных работ - более двух месяцев);
 по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы,
а также при проведении в организации массовых мероприятий.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников
рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим
профессиям.
Работники рабочих профессий, впервые поступившие на работы с
вредными или опасными условиями труда, либо имеющие перерыв в работе
по профессии более года, проходят обучение и проверку знаний требований
охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.
Работодатель организует также проведение периодического, не реже
одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой
помощи пострадавшим.
Руководители и специалисты организаций проходят специальное
обучение и проверку знаний требований охраны труда при поступлении на
работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года.
Обучение и проверку знаний по охране труда проходят:
 руководители организаций, заместители руководителей
организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители
главных инженеров по охране труда, работодатели - физические
лица;

 руководители,
специалисты,
инженерно-технические
работники, осуществляющие организацию, руководство и
проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ;
 специалисты служб охраны труда, работники, на которых
работодателем возложены обязанности организации работы по
охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов;
 члены комиссий по проверке знаний требований охраны
труда организаций – в обучающих организациях федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда.
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда проводится:
 при введении новых или внесении изменений и дополнений
в действующие законодательные и иные нормативные правовые
акты, содержащие требования охраны труда. При этом
осуществляется проверка знаний только этих законодательных и
нормативных правовых актов;
 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и
изменениях
технологических
процессов,
требующих
дополнительных знаний по охране труда работников. В этом
случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда,
связанных с соответствующими изменениями;
 при назначении или переводе работников на другую
работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний
по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных
обязанностей);
 по требованию должностных лиц федеральной инспекции
труда, других органов государственного надзора и контроля при
установлении нарушений требований охраны труда и
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также
при выявлении неоднократных нарушений работниками
организации требований нормативных правовых актов по охране
труда;
 при перерыве в работе в данной должности более одного
года.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда в
организациях приказом руководителя создается комиссия по проверке
знаний требований охраны труда.

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
включаются руководители организаций и их структурных подразделений,
специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик,
энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие представители
выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников
данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов.
Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не
позднее одного месяца.
Производственный травматизм
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с
работниками и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или
выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.
К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя,
помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору,
в частности, относятся:

работники и другие лица, проходящие профессиональное
обучение или переобучение в соответствии с ученическим договором;

студенты и учащиеся образовательных учреждений всех
типов, проходящие производственную практику;

лица,
страдающие
психическими
расстройствами,
участвующие
в
производительном
труде
на
лечебнопроизводственных предприятиях в порядке трудовой терапии в
соответствии с медицинскими рекомендациями;

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к
труду;

лица, привлекаемые в установленном порядке к
выполнению общественно-полезных работ;

члены
производственных
кооперативов
и
члены
крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое
участие в их деятельности.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи
подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены:
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим
током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов,

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий
и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой
необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если
указанные события произошли:

в течение рабочего времени на территории работодателя
либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время
установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого
для приведения в порядок орудий производства и одежды,
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего
трудового распорядка действий перед началом и после окончания
работы, или при выполнении работы за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени, в выходные и
нерабочие праздничные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы
на транспортном средстве, предоставленном работодателем, либо на
личном транспортном средстве в случае использования личного
транспортного средства в служебных целях по распоряжению
работодателя;

при следовании к месту служебной командировки и
обратно, во время служебных поездок на общественном или
служебном транспорте, а также при следовании к месту выполнения
работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

при следовании на транспортном средстве в качестве
сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на
транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной
секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

при работе вахтовым методом во время междусменного
отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском,
речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

при осуществлении иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо
совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на
предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.
При несчастных случаях работодатель обязан:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и
при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других лиц;


сохранить до начала расследования несчастного случая
обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе,
аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся
обстановку (составить схемы, провести фотографирование или
видеосъемку, другие мероприятия);

немедленно проинформировать о несчастном случае
государственные органы и организации, указанные ниже, а о
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным
исходом – также родственников пострадавшего;

принять иные необходимые меры по организации и
обеспечению надлежащего и своевременного расследования
несчастного случая и оформлению материалов расследования.
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом
работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить
извещение по установленной форме:

в соответствующую государственную инспекцию труда;

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту
государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым
произошел несчастный случай;

в территориальный орган соответствующего федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если
несчастный случай произошел в организации или на объекте,
подконтрольных этому органу;

в исполнительный орган страховщика по вопросам
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации
работодателя в качестве страхователя).
При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его
представитель) в течение суток также обязан направить извещение по
установленной форме в соответствующее территориальное объединение
организаций профсоюзов.
О случаях острого отравления работодатель сообщает в
соответствующий орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения.

Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно
образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное
ответственным за организацию работы по охране труда приказом
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.
Комиссию
возглавляет
работодатель
либо
должностное
лицо
соответствующего федерального органа
по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании
несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в
результате которого один или несколько пострадавших получили легкие
повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней.
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным
исходом проводится комиссией в течение 15 дней.
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено
работодателю или в результате которого нетрудоспособность у
пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению
пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня
поступления указанного заявления.
На основании собранных материалов расследования комиссия
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц,
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает
предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного
случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, квалифицирует
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как
несчастный случай, не связанный с производством.
Расследуются и могут квалифицироваться как несчастные случаи, не
связанные с производством:

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства,
подтвержденная
в
установленном
порядке
соответственно
медицинской организацией, органами следствия или судом;

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной
которых явилось по заключению медицинской организации
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение
(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями

технологического процесса, в котором используются технические
спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;

несчастный случай, происшедший при совершении
пострадавшим
действий
(бездействия),
квалифицированных
правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.
Если при расследовании несчастного случая установлено, что грубая
неосторожность пострадавшего содействовала возникновению или
увеличению вреда, причиненного его здоровью, то комиссия устанавливает
степень вины пострадавшего в процентах.
При выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении жалобы,
заявления, иного обращения пострадавшего, лица, состоявшего на
иждивении погибшего, либо в близком родстве, о несогласии их с выводами
комиссии по расследованию несчастного случая, государственным
инспектором труда проводится дополнительное расследование несчастного
случая независимо от срока давности несчастного случая. Дополнительное
расследование проводится, как правило, с привлечением профсоюзного
инспектора труда, а при необходимости - представителей соответствующего
федерального органа по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, и исполнительного органа страховщика. По результатам
дополнительного расследования государственный инспектор труда
составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает
предписание, обязательное для выполнения работодателем.
Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя
составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся
акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам
расследования несчастного случая.
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам
расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за
собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им
трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего,
оформляется акт о несчастном случае на производстве в двух экземплярах.
При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном
случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.
При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны
лица, допустившие нарушения требований охраны труда
Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования
несчастного случая обязан выдать один экземпляр акта о несчастном случае
на производстве пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со
смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо с
ним в близком родстве.
По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного
как несчастный случай, не связанный с производством, составляется акт о

расследовании соответствующего несчастного случая по установленной
форме в двух экземплярах.
Результаты расследования несчастного случая на производстве
рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации для принятия мер,
направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.
Для обеспечения социальной защиты работников, возмещения вреда,
причиненного несчастным случаем, в Российской Федерации предусмотрено
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве.
Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний подлежат физические лица,
выполняющие работу на основании трудового договора (контракта) или
гражданско-правового договора.
Обеспечение по страхованию осуществляется:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в
связи с несчастным случаем и выплачиваемого за счет средств на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
2) в виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим
право на получение таких выплат в случае его смерти;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при
наличии прямых последствий страхового случая, на:

лечение застрахованного после произошедшего тяжелого
несчастного
случая
на
производстве
до
восстановления
трудоспособности
или
установления
стойкой
утраты
профессиональной трудоспособности;

приобретение лекарств, изделий медицинского назначения
и индивидуального ухода;

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход
за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;

проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на
проезд сопровождающего его лица для получения отдельных видов
медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно
после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве,
медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторнокурортные услуги, получения специального транспортного средства,
заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезноортопедических изделий, технических средств реабилитации);


медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих
санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату
лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых
случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его
лица, оплату отпуска застрахованного;

изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических
изделий;

обеспечение техническими средствами реабилитации и их
ремонт;

обеспечение транспортными средствами при наличии
соответствующих
медицинских
показаний
и
отсутствии
противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и
оплату расходов на горюче-смазочные материалы;

профессиональное обучение (переобучение).

Основы физиологии труда
Физиология труда – это наука, изучающая изменения функционального
состояния организма человека под влиянием его трудовой деятельности и
обосновывающая методы и средства организации трудового процесса,
направленные на поддержание высокой работоспособности и сохранения
здоровья работающих.
По физиологической классификации труда различают следующие
основные формы трудовой деятельности.
1. Формы труда, требующие значительной мышечной энергии.
Эти трудовые действия применяются при отсутствии механизированных
средств и требуют значительных энергетических затрат в сутки – от 17 до
25 МДж (4000 – 6000 Ккал) и выше. Напряженный физический труд,
стимулирующий развитие мышечной системы и обменные процессы, имеет
вместе с тем ряд недостатков. Главный – это неэффективность, связанная с
низкой производительностью труда и необходимостью перерывов на
восстановление физических сил, составляющих до 50 % рабочего времени.
2. Механизированные формы труда. При этих формах труда
энергетические затраты рабочих колеблются в сутки в пределах 12,5
–
17 МДж (3000 – 4000 Ккал). Механизация труда позволяет уменьшить
характер мышечных нагрузок и усложнить программы действий. Однако
однообразие простых действий и малый объем воспринимаемой при этом
информации приводят к монотонности труда.
3. Формы, связанные с автоматизированным производством. При
данной
форме
труда
человек
исключается
из
процесса
непосредственной обработки предмета труда, который целиком выполняют
механизмы. Характерные черты этих форм труда – монотонность, высокие

темп и ритм работы, нервная напряженность. При автоматизированных
формах труда от работника требуются постоянная готовность к действию и
быстрота реакции, необходимая для своевременного устранения
возникающих неполадок.
4. Групповые формы труда – конвейерные. Отличительные особенности
данной формы – разделение общего процесса на конкретные операции,
строгая последовательность их выполнения, автоматическая подача деталей к
каждому рабочему месту с помощью ленты конвейера.
При конвейерной форме требуются соответствующие темп и ритм
работы. Чем проще содержание операции, тем меньше работник тратит
времени на нее и тем монотоннее работа.
Одно из отрицательных последствий конвейерного труда – монотония,
которая выражается в преждевременной усталости и нервном истощении.
5. Формы труда, связанные с управлением производственными
процессами и механизмами. С точки зрения физиологии различают две
основные формы управления производственными процессами: в одних
случаях пульты управления требуют частых активных действий человека, а
в других – редких.
6. Интеллектуальный (умственный) труд. Умственный труд
подразделяют на: операторский, управленческий творческий, труд
медицинских работников, преподавателей, учащихся и студентов. Различия
здесь касаются организации трудового процесса, равномерности нагрузки,
степени эмоционального напряжения.
Умственный (интеллектуальный) труд представлен профессиями,
относящимися к сфере материального производства (конструкторы,
инженеры, техники, диспетчеры, операторы и др.), и профессиями вне
материального производства (ученые, врачи, учителя, писатели, артисты,
художники и др.).
Интеллектуальный труд заключается в переработке и анализе
большого объема разнообразной информации, а следовательно, требует
мобилизации памяти, внимания, напряжения сенсорного аппарата,
активизации процессов мышления. Мышечные нагрузки при этом
незначительны, а суточные энергозатраты составляют всего 10 – 11,7 МДж
(2000 –2400 Ккал).
Для интеллектуального труда характерна гипокинезия, т. е. значительное снижение двигательной активности человека, приводящее к
ослаблению реактивности организма и повышению эмоционального
напряжения.
Основным показателем трудовой деятельности человека принято читать
его работоспособность, т. е.
потенциальные возможности человека
выполнять конкретную работу при заданных режимах.
Во время трудовой деятельности работоспособность организма
закономерно изменяется по суточному ритму. В течение суток организм поразному реагирует на физическую и нервно-психическую нагрузку. В

соответствии с суточным циклом организма наивысшая работоспособность
отмечается в утренние (с 8 до 12) и дневные (с 14 до 17) часы. В дневное
время наименьшая работоспособность, как правило, отмечается в период
между 12 и 14 ч, а в ночное время – с 3 до 4 ч, достигая своего минимума. С
учетом этих закономерностей определяют сменность работы предприятий,
начало и окончание работы в сменах, перерывы на отдых и сон. Изменение
работоспособности в течение рабочей смены имеет несколько фаз:
фаза врабатывания или нарастающей работоспособности; в этот период
уровень работоспособности постепенно повышается по сравнению с
исходным; в зависимости от характера труда и индивидуальных
особенностей человека этот период длится от нескольких минут до 1,5 ч, а
при умственном творческом труде – до 2–2,5 ч;
фаза высокой устойчивости работоспособности; для нее характерно
сочетание высоких трудовых показателей с относительной стабильностью
или даже некоторым снижением напряженности физиологических функций;
продолжительность этой фазы может составлять 2–2,5 ч и более в
зависимости от тяжести и напряженности труда;
фаза снижения работоспособности, характеризующаяся уменьшением
функциональных возможностей основных работающих органов человека и
сопровождающаяся чувством усталости.
Утомление
–
психофизиологическое
состояние
человека,
характеризующееся временным снижением работоспособности. Утомление
сопровождается чувством усталости, вызывается интенсивной или длительной деятельностью, выражаются в ухудшении количественных и
качественных показателей работы. Утомление – это обратимое
физиологическое состояние человека. Однако, если работоспособность не
восстанавливается к началу следующего периода работы, утомление может
накапливаться и переходить в переутомление – более стойкое снижение
работоспособности, которое в дальнейшем ведет к развитию болезней,
снижению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям.
Утомление и переутомление могут быть причиной повышенного
травматизма на производстве.
Важными мерами профилактики утомления являются обоснование и
внедрение в производственную деятельность оптимального режима труда и
отдыха. Рациональный режим труда и отдыха – это распорядок в трудовой
деятельности, который регламентирует такое соотношение работы и отдыха,
при котором высокая производительность труда сочетается с высокой и
устойчивой работоспособностью человека в течение возможно длительного
времени. Необходимость чередования работы и отдыха является одной из
физиологических особенностей трудовой деятельности человека. Большое
значение в профилактике утомления имеет активный отдых, в частности
физические упражнения, проводимые во время коротких производственных
перерывов. Занятия физкультурой в организациях во время работы позволяют

повысить производительность труда от 3 до 14 % и улучшить некоторые
показатели физиологического состояния организма работающих.
Необходимыми факторами для профилактики утомления, являются
надлежащие санитарное состояние производственных помещений,
микроклиматические условия, эстетическое оформление и др. Безопасная
трудовая деятельность человека возможна при обязательном учете
физиологических основ умственного и физического труда, проведении мер по
повышению работоспособности организма и созданию комфортных условий
для работы

