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ВВЕДЕНИЕ
Целями преподавания дисциплины « Основы безопасности труда»
является формирование у студентов понимания организации и координации работы по охране труда на предприятии при условии соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками предприятия, а также получение знаний по проведению профилактических работ по предупреждению производственного травматизма и
консультированию работодателя и работников по вопросам охраны труда.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение взаимоотношений общества и человека в их взаимосвязи
с производственной деятельностью и средой обитания;
- усвоение организации деятельности по охране труда на предприятии;
- уяснение проблем производственной безопасности;
- овладение методами определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека;
- ознакомление с законодательными и нормативно-техническими актами, регулирующими безопасность труда;
- приобретение студентами принципов управления безопасностью
труда на уровне государства, региона и предприятия.
Межпредметные связи
Дисциплина «Основы безопасности труда» неразрывно связана с такими дисциплинами как «Основы управления персоналом», «Менеджмент», «Экономикой труда», «Физиологией и психологией труда», «Социологией труда и социальной психологией», «Организационное поведение», «Организационная культура» и др. Дисциплина «Основы безопасности труда» относится к циклу специальных дисциплин (СД.03).
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Угроза безопасности объекта
Безопасность — это такое состояние сложной системы, когда
действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению или
невозможности ее функционирования и развития. В контексте курса под
безопасностью мы будем понимать состояние защищенности жизненно
важных интересов предприятия (организации, учреждения) от внутренних
и внешних угроз.
К
жизненно
важным
интересам отнесена
совокупность
потребностей, удовлетворение которых обеспечивает устойчивое
достижение целей организации. В нашем случае потребность - нужда,
принявшая свои специфические формы под действием культурных,
социальных, политических и других факторов; нужда - острая нехватка
чего-либо. Формулировка «цель предприятия» требует отдельного
пояснения.
Сформировалось два подхода к определению того, что же является
основной целью производственного предприятия:
1.
Американский: главная цель – максимизация прибыли на
долгосрочной основе.
2.
Японский: главная цель – максимизация качества продукции и
получение максимума прибыли на этой основе.
Принимая во внимание определение, которое дает нам экономика
(главная цель – удовлетворение потребностей потребителей),
сформулируем более универсальное определение. Цель предприятия (а
также организации, учреждения любого типа) – максимально полное
удовлетворение потребностей потребителей с целью получения прибыли
или достижения какого либо другого социального эффекта.
Все определения понятия «безопасность», которые даются в
различных литературных источниках в прямом или косвенном виде
включают следующие основные положения:

наличие угроз, подразделяющихся в свою очередь на внешние
угрозы и внутренние;

наличие жизненно важных интересов объектов защиты;

баланс интересов между ними.
Первичным аспектом в предложенных положениях является именно
наличие угроз. Вторичный аспект — наличие жизненно важных интересов,
т. е. тех интересов, реализация которых определяет само существование
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объектов защиты и без которых объекты перестают существовать как
единое целое. Например, для государства — это суверенитет и целостность
границ, экономический рост; для предприятия — эффективная текущая
деятельность и устойчивые тенденции развития. Что касается баланса
интересов, то это категория хотя и подчиненная, но также крайне важная,
ибо без соблюдения такого баланса возникает угроза «превалирования»
интересов одного из объектов защиты в ущерб другим.
Угрозу безопасности можно определить как совокупность условий и
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам. Угрозы
объектам безопасности, исходящие от внутренних и внешних источников
опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению
внутренней и внешней безопасности. Если учитывать, что внешние и
внутренние угрозы могут быть как реальными, так и потенциальными, то
деятельность по обеспечению безопасности будет сводиться к
прогнозированию угроз, определению и реализации наиболее
эффективных мер по их локализации. Отсюда следует, что основой
организации, планирования и реализации мер обеспечения безопасности в
различных сферах являются анализ и оценка характера реальных и
потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций, а также
прочих неблагоприятных факторов, препятствующих достижению
поставленных целей и представляющих опасность для жизненно важных
интересов. На уровне промышленного предприятия в значительной
степени проявляется зависимость от субъективных факторов, так как
концепцию достаточности безопасности конкретного предприятия
определяет его руководство исходя из своего представления о проблеме
безопасности, наличия необходимых для ее обеспечения ресурсов,
стратегических целей деятельности. Очевидно, что, обосновывая затраты
на обеспечение экономической безопасности, необходимо учитывать все
три составляющие, отмеченные как общие в большинстве определений, а
также недетерминированный характер угроз. Система реальных и
потенциальных угроз экономической безопасности не статична. Угрозы
могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться. К тому же
субъекты отношений безопасности (человек, общество, предприятие,
регион, государство) — сложные многоцелевые системы, определить
потребность в безопасности которых весьма затруднительно. Угрозу
безопасности промышленного предприятия можно трактовать как любой
конфликт целей функционирования и развития промышленного
предприятия с внешней или внутренней средой, а если цели совпадают —
как несовпадение путей их достижения. Иными словами, угроза
безопасности промышленного предприятия — совокупность условий и
факторов, создающих опасность его жизненно важным интересам
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(производственным мощностям, технологии, менеджменту, работникам и
т.д.). Предложенные определения позволяют рассматривать систему
обеспечения безопасности промышленного предприятия как комплекс
эффективных мер (управленческих решений) по локализации реальных и
потенциальных внутренних и внешних угроз. Этот комплекс мер должен
быть обоснован оценкой характера этих угроз, анализом кризисных
ситуаций, прочих
неблагоприятных факторов, препятствующих
достижению целей предприятия и представляющих опасность для его
жизненно важных интересов.
Баланс жизненно важных интересов предприятия должен
подразумевать соответствие располагаемого ресурсно-производственного
потенциала (производственной мощности, активов, доли рынка, наличия
стратегических зон хозяйствования, вида кривой жизненного цикла)
формулируемым стратегическим целям его развития. Может оказаться, что
необходимость обеспечения безопасности объекта возникает в результате
появления такой функции его деятельности, которая ранее не
предусматривалась (например, производство нового вида продукции или
оказание нового вида услуг). В этом случае также можно говорить об
определенной модели эффективного функционирования и развития.
В систематизации угроз мы будем использовать следующие
признаки, встречающиеся в наиболее известных классификациях: виды
угроз, их объекты — направления, субъекты — источники, методы и
средства защиты от них.[1]
По видам угрозы чаще всего подразделяют на два основных класса:
1.
естественные (объективные);
2.
искусственные (субъективные).
Естественные угрозы вызываются стихийными природными
явлениями (землетрясениями, наводнениями, ураганами).
Искусственные угрозы вызваны деятельностью человека. Они могут
иметь непреднамеренный или, наоборот, преднамеренный характер.
Непреднамеренные (непредумышленные) угрозы вызываются
ошибками, например, в проектировании производственных систем или в
их эксплуатации. Субъектов таких угроз принято называть нарушителями.
На промышленных предприятиях недостаточная квалификация или
нарушение ими должностных инструкций могут вызвать следующие
проявления непреднамеренных угроз:
• травмы и гибель людей;
• повреждение
оборудования,
линий
связи,
каналов
жизнеобеспечения;
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• нерациональное изменение технологий;
• нерегламентированное использование технических средств,
документов, компьютерных программ;
• разглашение конфиденциальной информации;
• некомпетентное использование, некорректную настройку или
неправомерное отключение персоналом средств защиты службы
безопасности.
Субъектов преднамеренных (умышленных) угроз называют
злоумышленниками. Угрозы вызываются их корыстными устремлениями
(терроризмом, забастовками, хищениями, кражами) и могут привести к
травмам и гибели людей.
К проявлениям умышленных угроз также относят:
• физическое разрушение объекта или отдельных его элементов в
результате терроризма, хулиганства, вандализма;
• отключение или вывод из строя систем жизнеобеспечения объекта
вследствие тех же причин;
• действия по дезорганизации функционирования объекта
(забастовки, саботаж, постановка помех);
• хищение материальных ценностей;
• съем информации путем контроля каналов связи, негласной
установки специальных технических средств, анализа и контроля
побочных излучений, негласных видео- и фотосъемок,
• хищение документов, магнитных (оптических) носителей и
бумажных отходов (распечаток, копировальной бумаги).
Перечисленные угрозы по отношению к защищаемому объекту
также могут быть внешними и внутренними. Например, выброс
радиоактивных веществ даже далеко за территорией охраняемого объекта
может тем не менее нанести ему ущерб. В случаях, когда источник
внешней угрозы установить затруднительно, ее относят к стихийным
бедствиям.
Можно предложить общую классификацию видов и субъектов
умышленных угроз (табл.1). Учитывая, что сами угрозы не являются
равнозначными по последствиям проявлений, т. е. их значимость
определяется возможными последствиями, целесообразна классификация
их по степени важности.
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Таблица 1
Классификация угроз по видам и субъектам
Субъекты угроз*
Виды угроз

Стихия Нарушитель

Злоумышленник
внутри

вне

1

Травмы и гибель людей

+

+

+

+

2

Повреждение оборудования и техники

+

+

+

+

3

Повреждение систем жизнеобеспечения

+

+

+

+

4

Несанкционированное изменение
технологии
Использование нерегламентированных
технических и программных средств

+

+

+

+

5

6

Дезорганизация функционирования
предприятия

7

Хищение материальных ценностей

+

8

Уничтожение или перехват путем
хищения носителей информации

+

9

Устное разглашение конфиденциальной
информации

10

Несанкционированный съем информации

11

Нарушение правил эксплуатации средств
защиты

+

+

+
+
+

+

+

*

Плюсами обозначены субъекты, присущие соответствующим видам

угроз.
Объекты угроз соответствуют направлениям угроз безопасности
предприятия. В классификации угроз по объектам особое значение имеют
информационные угрозы. Здесь может быть использована классификация
умышленных информационных угроз, отвечающая требованиям
безопасности автоматизированных систем обработки информации (АСОИ)
и приведенная в табл. 2.
Приведенная классификация информационных угроз применима и
для других объектов защиты, так как она позволяет адекватно
дифференцировать по этим объектам сами угрозы и их источники.
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Таблица 2
Классификация информационных угроз
Принцип классификации

Виды вероятных угроз

По цели воздействия на АСОИ

•
•
•

нарушение конфиденциальности информации
нарушение целостности информации
нарушение
(частичное
или
полное)
работоспособности АСОИ

По принципу воздействия на АСОИ

•

По характеру воздействия на АСОИ

•
•
•

с использованием доступа субъекта системы к
объекту угрозы
использованием скрытых каналов
активное воздействие
пассивное воздействие (бездействие)

По причине появления используемой ошибки
защиты

•
•
•

По способу воздействия на объект угрозы (при
активном воздействии)

•

неадекватность
политики
безопасности
реалиям АСОИ
ошибки административного управления
ошибки в алгоритмах и программах
ошибки в реализации алгоритмов и программ

•

непосредственное воздействие на объект
угрозы
воздействие на систему разрешений
опосредованное воздействие (через других)
пользователей)
«маскарад»
(присвоение
прав
другого
пользователя)
использование «вслепую»

По способу воздействия на АСОИ

•
•

в интерактивном режиме
в пакетном режиме

По объекту угрозы

•
•
•
•
•
•

АСОИ в целом
объекты АСОИ
субъекты АСОИ
каналы передачи данных, пакеты данных
вирусы
программные ловушки

•
•
•

По используемым средствам реализации
угрозы

В классификации угроз безопасности информации по субъектам —
источникам они могут подразделяться на три группы: антропогенные,
техногенные и стихийные.
Группа антропогенных источников угроз представляется:
• криминальными структурами, рецидивистами и потенциальными
преступниками;
• недобросовестными партнерами и конкурентами;
• персоналом предприятия.
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В свою очередь, злоумышленные действия персонала предприятия
можно разделить на четыре категории:
1) прерывание — прекращение обработки информации, например
вследствие разрушения вычислительных средств. Такого рода действия
могут иметь серьезные последствия для безопасности деятельности
предприятия, даже если информация не подвергнется серьезным
искажениям;
2) кража — чтение или копирование информации, хищение
носителей информации с целью получения данных, которые могут быть
использованы против интересов владельца (собственника) информации;
3) модификация
информации
—
внесение
в
данные
несанкционированных изменений, направленных на причинение ущерба
владельцу (собственнику) информации;
4) разрушение данных — необратимое изменение информации,
приводящее к невозможности ее использования.
К техногенным источникам угроз относятся некачественные
технические и программные средства обработки информации, средства
связи, охраны, сигнализации, другие технические средства, применяемые в
учреждении, а также глобальные техногенные угрозы (опасные
производства, сети энерго-, водоснабжения, транспорт).
Классификационный признак «по направлению» аналогичен
признаку «по объекту посягательства». Признак «по степени опасности»
дублирует признак «по величине ущерба». Анализируя приведенные
классификации, следует отметить следующие классификационные
признаки и виды угроз (таблица 3):
Таблица 3
Классификация угроз
Угрозы

Признаки
1. По месту возникновения
2. По степени опасности

Внутренние, внешние.
Особенно опасные, опасные.

3.По возможности осуществления

Реальные, потенциальные.

4. По масштабу осуществления

Локальные, общесистемные.

5. По длительности действия

Временные, постоянные.

6. По направлению

Производственные, финансовые, технологические, социально-экономические, экологоэкономические.

7. По отношению к ним

Объективные, субъективные.

8. По характеру направления

Прямые, косвенные

9.По вероятности наступления

Явные, латентные
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10. По природе возникновения

Политические, криминальные, конкурентные,
контрагентские и др.

Так, основные классификационные составляющие (признаки) угроз
можно отобразить осями трехмерного пространства: X — виды угроз
безопасности, Y — объекты защиты, Z — средства и методы защиты.
Откладывая на каждой из осей максимальное на данный период число
позиций, определенных по экспертным оценкам (или из теоретических,
прогнозных, аналитических значений), получим ограниченную область
(объем) потребностей безопасности («куб безопасности»). Координате
каждой точки этой области могут быть сопоставлены соответствующие
формализованные особенности конкретного подлежащего защите объекта
и выбраны те составляющие, которые определят структуру потребностей
безопасности этого объекта, а следовательно, и структуру службы
безопасности, обслуживающей эти потребности.
Графически область потребностей безопасности можно представить
в виде следующей трехмерной модели (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерная модель безопасности объекта — «куб безопасности»
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Особое прикладное значение имеют «развертки» данной области по
осям ХY, XZ и YZ. Развертка по оси ХY позволяет выделить среди всего
множества угроз наиболее характерные для защищаемого объекта (рис. 2).

Рис. 2. Развертка XY«куба безопасности»
Развертка по оси ХZ позволяет оперативно определить набор
возможных средств защиты при наличии того или иного вида угрозы
безопасности объекта (рис. 3).

Рис 3. Развертка XZ «куба безопасности»
И, наконец, развертка YZ. преследует цель подбора конкретных
средств защиты применительно к характеру защищаемого объекта (рис. 4).
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Рис. 4. Развертка YZ «куба безопасности»
Подобная графическая интерпретация безопасности позволяет для
каждого защищаемого объекта выявить допустимое сочетание вероятных
угроз, средств и методов защиты от них, реализуемых структурными
подразделениями службы безопасности.
Найденные сочетания помогают привести в соответствие
определенный комплекс мер безопасности объекта. В частности, если
существует угроза насильственного проникновения в хранилище
ценностей на предприятии, то должны быть задействованы такие меры, как
инженерная защита здания хранилища, охрана и контроль прилегающей
территории.
1.2 Принципы построения систем безопасности организации
Система управления организацией (общая система менеджмента)
независимо от размера организации и сложности видов ее деятельности
представляет собой сложный механизм, предназначенный, прежде всего
для передачи управляющих воздействий от высшего руководства организации (воли руководства) до каждого конечного исполнителя. Система
управления базируется на системе административного менеджмента, представляющей собой своего рода нервную систему организации. Если в организации не поддерживается система неукоснительного и своевременного
исполнения решений вышестоящих органов управления нижестоящими, то
ни о какой современной системе менеджмента речи быть не может. И это
при том, что исполнительные звенья наделены полной самостоятельностью (и ответственностью) принятия решений в рамках предоставленных
полномочий.
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В отличие от традиционных систем управления организационными
процессами, отражающих взгляд на управление одного человека или группы лиц, современные системы менеджмента строятся на основе анализа
так называемой ”лучшей практики”. Содержанием системы менеджмента
(СМ), например, является повторение приемов обеспечения качества, используемых ведущими мировыми компаниями, добившимися наилучших
показателей в этой области.
Строгое соблюдение требований общепризнанных стандартов СМ:
- позволяет с наименьшими затратами (без проведения производственных экспериментов и научно-исследовательских и опытноконструкторских работ) добиться решения основных проблем в области
качества, охраны окружающей среды и обеспечении производственной
безопасности;
- обеспечивает взаимную совместимость различных систем менеджмента как внутри самой организации, так и с СМ партнеров по бизнесу;
- не является препятствием для последующего совершенствования
СМ при условии соблюдения всех требований действующего стандарта
СМ. Существуют международные стандарты (спецификации), в соответствии с которыми реализуются системы менеджмента [6]
В качестве примера рассмотрим Спецификацию OHSAS 18001:1999
Документ был разработан на основе британского национального
стандарта BS 8800:1996 “Руководство к системам управления профессиональной безопасностью и здоровьем”.
Спецификация разработана в соответствии с техническим заданием
на разработку стандарта системы менеджмента производственной безопасности и здоровья (далее – СМ ПБЗ). В разработке документа принимали участие национальные органы по стандартизации и сертификации ряда
стран и ведущие органы по сертификации (Lloyd Register, BVQI, DNV и
др.).
Спецификация OHSAS 18001:1999 устанавливает требования к готовой системе - результату, продукту внедрения, - т.е. предназначена для целей сертификации собственно СМ ПБЗ, а не деятельности по ее разработке
и внедрению. Таким образом, документ фактически становится стандартом
(хотя формально на это и не претендует, поэтому и назван «спецификацией»). В документе не устанавливаются требования к способам, методам,
приемам, которыми организация достигнет требуемого результата.
Область применения настоящего документа охватывает все стороны
деятельности организации, которые прямо или косвенно могли бы нанести
вред жизни и здоровью людей, поэтому определение OHSAS 18001:1999
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как стандарта системы управления охраной труда является неполным.
Сфера применения документа существенно шире. В область действия
стандарта попадают следующие вопросы деятельности организации:
- охрана труда и гигиена труда (выполнение требований трудового
законодательства и санитарных норм);
- сохранение здоровья работников в процессе трудовой деятельности
(в том числе, сокращение производственно обусловленной общей заболеваемости);
- обеспечение безопасности и сохранение здоровья “других заинтересованных сторон” (тех же подрядчиков, поставщиков, заказчиков, посетителей и др.);
- обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- обеспечение пожарной безопасности;
- сохранение имущества организации;
В частности, согласно требованиям спецификации организация, планируя деятельность в области управления рисками, должна составить реестр всех вводов деятельности (процессов) организации, связанных с возможными опасностями в области производственной безопасности и здоровья. В реестре должны быть учтены (явно определены) как обычные (рутинные, повседневные, штатные) виды деятельности, так и разовые (нештатные, несвойственные, “нерутинные”) виды деятельности. В организации также следует учесть:
- производственное оборудование, инструменты, приспособления,
материалы как принадлежащие и используемые самой организацией, так и
не принадлежащее организации (арендуемое оборудование, подручные
средства), а также оборудование, используемое подрядчиками, заказчиками и др.;
- риски, связанные не только с работниками организации, но привносимые подрядчиками, заказчиками, поставщиками, а также учесть подверженность “сторонних” для организации лиц ее собственным рискам.
На основании тщательного анализа видов деятельности организации
следует:
- разработать (уточнить) процедуры идентификации опасностей и
оценки рисков;
- составить реестр опасностей и идентифицированных рисков;
- провести оценку и классификацию рисков;
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- разработать меры (процедуры) управления существенными рисками.
В ходе анализа и внедрения мер управления рисками следует:
- предусмотреть документирование результатов оценки рисков и результатов мероприятий по управлению рисками;
- предусмотреть меры по своевременной актуализации этой информации.
Результаты анализа рисков и результативности принимаемых мер
управления рисками, проводимого высшим руководством организации
должны приводить к корректировке политики и целей в области ПБЗ.
Также важно отметить что, в соответствии с требованиями OHSAS
18001:1999 планируемые мероприятия СМ ПБЗ должны направляться на
достижение конкретной цели, а цели в области ПБЗ должны быть по возможности измеримыми.
Таким образом, результат мероприятия должен быть измеримым, а
потому пригодным для оценки степени результативности этого мероприятия.
Результаты оценки рисков и результаты мероприятий по управлению
рисками в документированном виде представляются на анализ высшим руководством.
В результате такого анализа содержания пункта становится более
прозрачным как порядок действий по разработке соответствующего раздела СМ ПБГТ, так и содержание программы аудита этого элемента.
Таким образом, спецификация OHSAS 18001:1999 задумана в качестве завершающего элемента в создании интегрированной системы менеджмента организации. Это не означает, что внедрение современной СМ
в организации следует начинать в обязательном порядке с СМК( система
менеджмента качества). Можно начинать и с создания СМ ПБЗ, но при
этом следует:
- детально описать виды деятельности (процессы) организации;
- разработать документированные процедуры, требуемые стандартом
ISO 9001:2000 (использование “лучшей практики”);
- при планировании и организации аудитов СМ ПБЗ ориентироваться на требования и рекомендации международного стандарта ISO
19011:2002 “Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или
охраны окружающей среды”;
- при необходимости обращаться к рекомендациям по разработке и
внедрению СМ ПБЗ (OHSAS 18002:2000 и/или ILO OSH -2001).
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Несмотря на то, что документ OHSAS 18001:1999 формально не является стандартом, фактически он используется в целях сертификации
(добровольного подтверждения соответствия). В настоящее время несколько тысяч организаций в мире и более 30 – в России получили сертификат соответствия СМ ПБЗ требованиям OHSAS 18001:1999. [2]
Спецификация OHSAS 18001:1999 содержит только требования к результату процесса внедрения современной СМ ПБЗ. В целях оказания помощи организациям во Британским институтом стандартов (BSI) разработано руководство OHSAS 18002:2000 [2], которое раскрывает содержание
требований OHSAS 18001:1999 и предлагает варианты их практической
реализации.
Таким образом, британские специалисты разделили понятия “стандарт” и “руководство” в двух различных документах OHSAS 18001 и
OHSAS 18002, первый из которых является основой для оценки соответствия (сертификации) СМ ПБЗ, а второй – рекомендациями по внедрению
СМ. В качестве примера руководящего документа по СМПБЗ рассмотрим
Руководство ILO OSH-2001
Руководство по системам управления охраной труда (Международная организация труда – СУ ОТ 2001 / ILO-OSH 2001) разработано на основе OHSAS 18001:1999 и во многих случаях повторяет содержание требований OHSAS дословно (однако явной ссылки на использование OHSAS
18001:1999 Руководство не содержит). Тем не менее, направленность этого
документа принципиально отличается от направленности OHSAS
18001:1999.
В отличие от спецификации OHSAS 18001:1999, разработанной ведущими организациями по сертификации, Руководство ILO OSH-2001 было разработано под руководством МОТ (международная организация труда) представителями трех сторон трудовых отношений – экспертами по согласованию с правительствами, объединениями работодателей и объединениями работников).
Международная организация труда (МОТ) разработала данное Руководство как практический инструмент содействия организациям в осуществлении непрерывного совершенствования деятельности по охране
труда. Документ не является юридически обязательным и не направлен на
то, чтобы заменить национальные законы, правила или принятые стандарты. С одной стороны, его применение не требует сертификации, а с другой
– сертификация СУОТ (Система управления охраной труда) на соответствие ILO OSH-2001 не представляется возможной ввиду рекомендательного характера этого документа и обусловленной этим расплывчатости ряда рекомендаций (требований), что недопустимо для стандарта.
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Поэтому, хотя на первый взгляд структура, терминология и содержание Руководства мало чем отличаются от соответствующих элементов
OHSAS 18001:1999, но на самом деле между этими документами имеются
существенные отличия. Эти отличия прежде всего относятся к целям практического применения документов OHSAS 18001:1999 и ILO OSH-2001
организациями.
Российский государственный стандарт ГОСТ Р 12.006-2002 “Общие
требования к системе управления охраной труда в организации” разработан на основе OHSAS 18001:1999 с учетом национальной специфики в области охраны труда. Кроме того, стандарт содержит ряд положений (рекомендаций) ILO OSH-2001.
В соответствии с названием и определением понятия “стандарт”
ГОСТ Р 12.0.006-2002 теоретически может использоваться для целей сертификации. Однако, практическое его применение для этих целей (так же
как и применение ILO OSH-2001) едва ли возможно.
В отличие от специалистов BSI, разработчики ГОСТ Р 12.0.006-2002
пошли по пути объединения в одном документе и требований к СМ ПБЗ, и
рекомендаций по ее внедрению.
В связи с этим при сертификации в обязательном порядке будут возникать вопросы о целесообразности и возможности проведения оценки соответствия сертифицируемой СУОТ некоторым положениям стандарта. А
если при подтверждении соответствия возникает проблема выбора: учитывать при сертификации то или иное требование руководящего документа
или не учитывать, то такой документ стандартом не является. Все стандарты основаны на принципе: если заявитель добровольно принимает на себя
обязательство соответствовать некоторому стандарту, то все требования
последнего являются для него обязательными, а вынужденные отступления от требований тщательно обосновываются.
Тем не менее, задача разработки национального стандарта СМ ПБЗ,
в полной мере соответствующего международным требованиям (так же как
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р ИСО 14001:2005), но устраняющего неясности неофициальных переводов OHSAS 18001:1999, сегодня является
крайне актуальной.
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2. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
2.1 Общие понятия о трудовой деятельности человека
Труд, как и любая деятельность человека - сложное, многоплановое
явление материального мира, в том числе его социального устройства, и
вместе с тем явление личной (а значит и психической) жизни почти каждого. Основой всего является «простой процесс труда», осуществляемый
трудящимся человеком (субъектом труда) по преобразованию предмета
труда с помощью средств труда в продукт труда. Простой процесс труда
наглядно олицетворяет процесс преобразования внешнего мира человеком.
Многообразие видов различного труда неисчерпаемо, но мы обратимся к
наиболее распространенным (в том числе до сих пор) типам труда – физическому и умственному труду.
Физический труд – одна из основных форм простого процесса труда, которая характеризуется преобладанием физической нагрузки над психической. В физическом труде человек в основном использует свою мышечную энергию и силу для приведения в действие средств и орудий труда
по преобразованию предмета труда в продукт труда и частично управляет
этим действием. Физический труд может потребовать значительных физических усилий (например, при поднятии или перемещения тяжести) или
высокой напряженности, когда какое-то движение надо выполнять в высоком ритме, или выносливости, когда какое-то действие надо производить
длительное время. Весь прогресс человечества связан с «освобождением»
от физического труда.
Вначале весь физический труд был ручным трудом (в современной
фразеологии – немеханизированный и неавтоматизированный). При механизированном труде (при выполнении одной и той же в целом работы) в
целом тяжесть труда снижается, но для ряда операций нарастает напряженность работы, требующая большей внимательности и координации
движений человека.
Автоматизированный труд вытесняет человека из простого процесса труда, оставляя за ним функции участия в других простых процессах
труда, связанных с разработкой, наладкой, контролем.
Умственный труд – вторая из основных форм простого процесса
труда, которая характеризуется преобладанием психической (умственной)
нагрузки над чисто физической (мускульной). В процессе умственного
труда человек в основном использует свои интеллектуальные возможности.
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Технический прогресс по автоматизации и информатизации всех видов деятельности неизбежно уменьшает роль физического труда и увеличивает роль умственного. Исчезают одни проблемы, возникают другие.
Ответственность оператора за своевременное распознание сигнальной информации и принятие правильного решения (например, водитель, машинист электровоза, пилот самолета, диспетчер АЭС и т.д.), быстрота смены
ситуации (например, диспетчера аэродромов), непрекращающаяся монотонность репродуктивного труда, требующего внимания и сосредоточенности (кассир супермаркета) и многое другое ставят ранее не существовавшие проблемы облегчения умственного труда на повестку дня XXI века. Характер труда существенно меняется, когда вместо одного человека
начинают трудиться несколько. Практики хорошо знают, что организация
труда одного человека, либо двух человек, либо трех и более человек – это
совершенно разные задачи, вносящие свои проблемы в запланированное
осуществление простого процесса труда. Человек – существо социальное, а
потому труд носит двойственный характер. Он не только простой процесс
труда по преобразованию материального мира, но и социальное отношение
участвующих (прямо или косвенно) в нем людей.
Социальный характер труда обусловлен формой собственности на
средства производства и связан с правом присвоения продукта труда. По
этому признаку различают частный труд (собственника или арендатора) и
наемный труд. Социальный характер труда (как источника средств к существованию ) проявляется и в формировании способов мотивации труда
(желание, осознанная необходимость, принуждение). Заметим, что тяжелые формы физического труда (каторжные работы в карьерах, дорожном
строительстве, туннелях, на галерах и т.п.) использовались и используются
для наказания осужденных. Всемирное и всеобщее разделение труда, безудержный рост масштабов современного товарного производства привели
к доминированию наемного труда, часто называемого еще профессиональным.
Наемный труд – результат осознанной наемным работником необходимости трудиться, чтобы не помереть с голоду и одновременно осознанной нанимающим его работодателем необходимости привлечения работников для выполнения реализуемого им процесса производства для получения в итоге прибыли. Различные виды конкретного труда подразделяются в зависимости от их целевого назначения, сферы приложения и
функциональной роли в производственной деятельности. Для общей характеристики конкретного труда используются все возможные его отличительные признаки в их сочетании. Как и любая другая деятельность трудовая деятельность содержит в себе различные опасности, в том числе опас-
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ности для жизни и здоровья занятого в простом процессе труда человека.
Для защиты от них нужно многое знать и уметь.

2.2.Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с
окружающей средой
Современный человек прошел длительный эволюционный путь приспособления к окружающей среде, а человеческий организм представляет
собой единое целое, все системы и органы которого развиваются и функционируют во взаимной зависимости и обусловленности. Хотя организм
функционирует как единое целое, деление его на те или иные системы
необходимо для понимания функционирования организма во внешней среде, особенно если эти системы либо анатомически достаточно отчетливо
выделены, как, например, системы кровообращения и пищеварения, либо
являются физиологически функциональными, как, например, системы
терморегуляции и иммунитета.
Человеческий организм настолько сложен, что его изучением занимается целый ряд научных дисциплин. Мы будем рассматривать его очень
упрощенно и только с позиций обеспечения безопасности человека в процессе труда. С этих позиций в человеческом организме с некоторой долей
условности можно выделить условно названные нами:
(1) формообразующие системы,
(2) системы жизнеобеспечения и
(3) системы управления.
К системам формообразования (1) можно отнести костную и мышечную системы, а также кожу и ряд слизистых оболочек. К системам
жизнеобеспечения (2) относятся все системы обмена с внешней средой
(дыхательная, пищеварительная и выделительная системы) и распределения веществ в организме между различными органами (сердечнососудистая система). К системам управления (3) относят вегетативную и центральную нервные системы.
Все системы организма состоят из различных органов, функционально взаимосвязанных друг с другом. Органы построены из различных
тканей. Ткани состоят из клеток и межклеточного вещества, в которых
происходят различные биохимические процессы. В каждом органе имеются кровеносные сосуды, а в большинстве и лимфатические. Ко всем органам подходят и разветвляются в них нервы.
Костно-мышечная система образует опорно-двигательный аппарат
человека и обеспечивает автономность организма, возможность соверше-
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ния им различных действий и перемещения в пространстве. Кроме того,
кости, мышцы и кожа обеспечивают защиту других, так называемых внутренних органов от непосредственного воздействия внешней среды. Помимо защитных функций кожа участвует в обмене веществ и теплорегуляции.
Сердце и кровеносные сосуды образуют замкнутую систему, по которой кровь движется благодаря сокращениям сердечной мышцы и стенок
сосудов. Кровеносные сосуды делятся на три основных типа: артерии, капилляры и вены. Артерии несут кровь от сердца. Они разветвляются на сосуды все меньшего диаметра, по которым кровь поступает во все части тела. В самых отдаленных от сердца частях тела кровеносные сосуды столь
малы, что различимы лишь под микроскопом. Именно эти микроскопические сосуды, капилляры, снабжают клетки кислородом и питательными
веществами. После их доставки кровь, нагруженная конечными продуктами обмена веществ, направляется в сердце по сети сосудов, называемых
венами, а из сердца – в легкие, где происходит газообмен, в результате которого кровь насыщается кислородом.
Дыхательная, пищеварительная и выделительная системы служат
для потребления из окружающей среды необходимых для жизни веществ и
удаления продуктов метаболизма (биохимических процессов жизни).
Немаловажную роль в поддержании водно-солевого и кислотнощелочного баланса организма играет потоотделение через кожу. В среднем
с потом человек выделяет 600 мл воды в сутки. С потом выводится большое (около 270) количество химических веществ.
Анатомически нервная система состоит из центральной и периферической систем. Центральная нервная система включает головной и
спинной мозг, а периферическая, – черепно-мозговые и спинномозговые
нервы, а также нервные узлы и сплетения, лежащие вне спинного и головного мозга.
Поступающая сенсорная информация подвергается обработке, проходя специфические проводящие пути: например болевые, зрительные или
слуховые нервные волокна. Чувствительные проводящие пути идут в восходящем направлении к центрам головного мозга. Результат деятельности
центральной нервной системы – активность, в основе которой лежит сокращение или расслабление мышц либо секреция или прекращение секреции желез.
Вегетативная, или автономная, нервная система регулирует деятельность непроизвольных мышц, сердечной мышцы и различных желез. Ее
структуры расположены как в центральной нервной системе, так и в периферической.
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Деятельность вегетативной нервной системы направлена на поддержание относительно стабильного состояния внутренней среды организма:
постоянной температуры тела или кровяного давления, соответствующего
потребностям организма. Вегетативная нервная система делится на - симпатическую и - парасимпатическую. Симпатическая система стимулирует те процессы, которые направлены на мобилизацию сил организма в экстремальных ситуациях или в условиях стресса. Парасимпатическая же система способствует накоплению или восстановлению энергетических ресурсов организма. Симпатическая и парасимпатическая системы действуют координировано, и их нельзя рассматривать как антагонистические.
Они сообща поддерживают функционирование внутренних органов и тканей на уровне, соответствующем интенсивности стресса и эмоциональному состоянию человека. Обе системы функционируют непрерывно, но
уровни их активности колеблются в зависимости от ситуации.
Эндокринная система состоит из желез внутренней секреции, не
имеющих выводных протоков. Они производят химические вещества,
называемые гормонами, которые поступают непосредственно в кровь и
оказывают регуляторное действие на отдаленные от соответствующих желез органы.
Центральная нервная система регулирует деятельность всех органов, систем и всего организма в целом и представляет собой совокупность
нервных клеток и отходящих от них отростков. В этой совокупности клеточных тел, находящихся в черепной коробке (головной мозг) и позвоночном канале (спинной мозг), происходит переработка информации, которая
поступает к ним по чувствительным нервам и исходит от них к исполнительным органам по двигательным (к мышцам) и вегетативным (к внутренним органам) нервам. Все нервы и их разветвления образуют периферическую нервную систему.
Центральная нервная система организует процессы жизнедеятельности в соответствии с условиями внешней среды, изменяя функционирование работы отдельных органов и систем. При этом функционирование всех
систем тесно переплетено. Например, в процессе переноса веществ кровообращением помимо сердечно-сосудистой системы участвуют и мочевыделительная, поскольку кровоток проходит через почки, и дыхательная,
поскольку кровоток проходит через легкие, и пищеварительная, и кроветворная. Основой влияния пищеварительной системы на сердечнососудистую является их тесная связь через водно-электролитный обмен.
Опорно-двигательный аппарат оказывает очень большое влияние на механическое перемещение крови. Чтобы запустить все системы в работу, центральная нервная система (и человек вместе с ней) должна иметь инфор-
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мацию о состоянии внешней среды, что и достигается с помощью различных анализаторов и рецепторов так называемых органов чувств.
Любой анализатор состоит из рецептора, проводящих нервных путей и мозгового окончания. Часть рецепторов приспособлена к восприятию
изменений в окружающей среде (экстерорецепторы), а часть – во внутренней (интерорецепторы). Рецептор превращает энергию раздражителя в
нервный процесс. Проводящие пути передают нервные импульсы в кору
головного мозга. Между рецепторами и мозговым концом существует двусторонняя связь, которая обеспечивает саморегуляцию анализатора. Исключительную роль в жизни человека и его взаимоотношениях с внешним
миром играет зрительный анализатор. С его помощью мы получаем львиную долю (порядка 90%) информации. Посредством зрения мы практически мгновенно и на значительных расстояниях познаем форму, величину,
цвет предмета, направление и расстояние, на котором он находится от нас.
Зрительный анализатор включает в себя глаз, зрительный нерв и зрительный центр, располагающийся в затылочной доле коры головного мозга.
Вторым по важности после зрительного анализатора является слуховой. Только он позволяет нам получать информацию вне поля зрения,
например, из-за спины, или в темноте с различных расстояний практически
мгновенно. Различия между скоростями света и звука ощутимы для нас
при наблюдении далекой грозы, взрывов и т.п.
Еще один анализатор – обонятельный – также позволяет получать
информацию с больших расстояний, однако им гораздо лучше владеют
представители животного мира, чем человек. Обонятельные рецепторы
находятся в носу и воспринимают в воздухе ничтожнейшие количества
вещества, ощущаемые как запах.
Вкусовой анализатор позволяет получать информацию о качестве
пищи. Мы ощущаем вкус рецепторами, расположенными на языке и слизистой ротовой полости.
Под осязанием мы понимаем ощущения, возникающие при непосредственном воздействии раздражителя на поверхность кожи. Кожа человека буквально нашпигована рецепторами различных анализаторов.
Тактильный анализатор воспринимает прикосновение и давление на
рецепторы кожи. Температурная чувствительность кожи обеспечивается
двумя типами рецепторов – холодовыми и тепловыми. Интересно пространственное распределение болевых рецепторов. Их много там, где мало
тактильных рецепторов, и наоборот. Болевые рецепторы вызывают рефлекс удаления от раздражителя, ибо болевой раздражитель – это опасность. Под влиянием боли организм быстро мобилизуется на борьбу с
опасностью, работа всех систем организма перестраивается. Рассмотрен-
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ные выше анализаторы настолько важны и давно известны человеку, что
он назвал их органами чувств: зрением, слухом, обонянием, осязанием и
вкусом. Но кроме них у человека есть и другие анализаторы и рецепторы.
Мозг человека получает информацию не только от окружающей среды, но и от организма. Чувствительные нервные окончания имеются во
всех внутренних органах. Во внутренних органах под влиянием внешних
условий возникают определенные ощущения, которые порождают сигналы. Эти сигналы являются необходимым условием регуляции деятельности внутренних органов.
Важными анализаторами являются проприорецепторы, позволяющие
чувствовать напряжения мышц и пространственное расположение тела и
конечностей.
Несмотря на различие многообразных рецепторов и анализаторов, их
функционирование имеет много общего, поскольку все они сложились в
процессе эволюции для защиты от опасностей.
В реальных условиях земного обитания на человека действует масса
самых разных, зачастую слабых, раздражителей. В ходе эволюции человек
выработал в себе способность воспринимать только те раздражители, интенсивность которых достигает некоторой определенной величины. Такую
минимальную адекватно ощущаемую величину принято называть нижним
абсолютным порогом чувствительности или порогом восприятия. При
этом восприятие всегда запаздывает относительно начала воздействия раздражителя на некоторое время, называемое скрытым (латентным) периодом.
Выше порога восприятия интенсивность ощущений медленно нарастает при увеличении интенсивности раздражителя, а их связь может быть
приближенно выражена логарифмическим законом Вебера-Фехнера. Такая
связь раздражителя и ощущения не случайна, так как позволяет свести
очень широкий диапазон раздражителей к гораздо более узкому диапазону
ощущений, причем наибольшей трансформации подвергаются наибольшие
значения раздражителя.
Высокие значения раздражителя встречаются в природе редко и, как
правило, связаны с опасностью, о наступлении которой организм должен
быть предупрежден. Поэтому при увеличении интенсивности раздражителя всегда наступает момент, когда ощущение сменяется специальным сигналом опасности – болью, от которой организм хочет только одного – избавиться, а, избавляясь от нее, избавляет и себя от опасности. Такую максимальную адекватно ощущаемую величину раздражителя принято называть верхним абсолютным порогом чувствительности или болевым порогом.
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Интервал от минимальной до максимальной адекватно ощущаемой
величины (от порога восприятия до болевого порога) определяет диапазон
чувствительности анализатора.
В пределах своего диапазона чувствительности анализатор может
перестать различать два разных, но близких по интенсивности раздражителя. Для оценки этой способности анализатора говорят о дифференциальном пороге (или пороге различения), под которым понимают минимальную
разность между интенсивностями двух раздражителей, которая вызывает
едва заметное различие ощущений.
Как и все в живом мире, величины порогов не являются строго стабильными. Они зависят от многих факторов, зачастую трудно учитываемых. Поэтому все пороги должны рассматриваться как среднестатистические величины.
В реальных условиях деятельности на каждый анализатор человека
действует одновременно несколько раздражителей. Следовательно, нужно
учитывать не только возможности анализатора, но и те условия, в которых
будет работать человек. Поэтому, определяя оптимальные условия функционирования, необходимо учитывать всю систему раздражителей, действующих на все анализаторы человека.
Подчеркнем, что разделение всей совокупности анализаторов на отдельные системы довольно условно. Эти системы отчетливо различаются
лишь по своим рецепторам. В подавляющем большинстве случаев изменение характера жизнедеятельности организма в ответ на изменение условий
внешней среды происходит при участии нескольких анализаторов, и тогда
провести четкую грань между ними практически невозможно. Например, в
регуляции позы принимают участие вестибулярный аппарат, гравирецепторы и проприорецепторы мышц, тактильные рецепторы кожи, рецепторы
органа зрения. Кроме того, в данном случае все системы анализаторов
имеют один и тот же исполнительный механизм – опорно-двигательный
аппарат. Еще труднее выделить отдельные анализаторы в том случае, когда выбор реакции на внешнее возмущение осуществляется сознательно.
В ходе эволюции в организме человека развился ряд специализированных систем, закрепленных в анатомическом строении и физиологическом функционировании человека, предназначенных для компенсации неблагоприятных изменений внешних условий. Любое изменение условий
окружающей среды автоматически формирует соответствующее изменение жизненных процессов в организме, направленное на то, чтобы это
внешнее изменение не привело к повреждению и гибели организма.
Происходящие под воздействием изменения внешней среды изменения во внутренней среде организма направлены одновременно, с одной
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стороны, на приспособление (адаптацию) к новым условиям внешней среды, а, с другой стороны, на сохранение относительно неизменного состояния (гомеостазиса или гомеостаза) внутренней среды организма и ее
функционирования.
Адаптация и гомеостазис – взаимосвязанные и дополняющие друг
друга процессы, являющиеся одной из важнейших особенностей всех живых систем. Без преувеличения можно сказать, что это основные механизмы безопасного функционирования человеческого организма, определяющие его здоровье и даже жизнь.
В обычных условиях нормально меняющейся внешней среды организм, успешно справляющийся с необходимостью адаптации и поддержания гомеостазиса, является здоровым организмом.
Когда организм для поддержания гомеостазиса включает механизмы
компенсаторных реакций, приходится говорить о так называемом преморбидном состоянии – состоянии предболезни. В этом состоянии еще нет
клинических симптомов болезни, как ее понимает современная медицина,
но сказать, что человек здоров, нельзя.
Когда организм не может адаптироваться к условиям внешней среды, он заболевает и/или гибнет.
Таким образом, обеспечение безопасности человека состоит в таком
регулировании внешней среды (условий труда) и функционирования внутренней среды организма работника, которое в условиях воздействия этой
внешней среды позволяет организму оставаться в пределах своих адаптационных возможностей и сохранять свое здоровье и трудоспособность.
2.3 Условия труда
Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового
процесса и производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. Под факторами трудового процесса (безотносительно
окружающей среды) понимают основные его характеристики: тяжесть
труда и напряженность труда.
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая
нагрузку преимущественно на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.),
обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда определяется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого
груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона
корпуса, перемещениями в пространстве.
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Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.
К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся:
- интеллектуальные,
-сенсорные,
-эмоциональные нагрузки,
-степень монотонности нагрузок,
-режим работы.
Под факторами производственной/рабочей среды, в которой осуществляется деятельность человека, понимают самые различные факторы
этой среды, от физических до социально-психологических. Все эти факторы, так или иначе влияют на организм человека.
Среди их многообразия выделяют такие производственные факторы,
которые представляют собой особую опасность (угрозу) для человека, ибо
причиняют существенный вред их здоровью, серьезно ограничивая (вплоть
до лишения) их трудоспособность.
Факторы производственной среды, которые при определенных условиях могут вызвать производственную травму работника, стали называть
опасным производственным фактором, а факторы производственной среды, которые при определенных условиях могут вызвать профессиональное
заболевание работника, стали называть вредным производственным фактором. Условность этих названий очевидна. Следует заметить, что вредный фактор легко становится опасным при определенных условиях.
Поскольку, как показала практика, основными причинами профессиональных заболеваний являются высокие значения вредных производственных факторов и длительность их воздействия на организм работающего, а также индивидуальные особенности и отклонения в состоянии здоровья отдельного работника, в том числе не выявленные при медицинских
осмотрах, а низкие значения не приводят к таким заболеваниям, то оценка
условий труда по характеру воздействия вредных производственных факторов использует концепцию так называемого порогового воздействия
факторов производственной среды.
В рамках этой концепции считается, что ниже некоторого порога –
предельно допустимого для сохранения здоровья значения вредного производственного фактора – его вредное воздействие практически отсутствует и им можно полностью (для практических нужд) пренебречь.
Классическим примером реализации концепции порогового воздействия химических веществ на живой организм является понятие предельно
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допустимой концентрации, впервые предложенного в начале 20-х годов
ХХ века.
Официальное определение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей
зоны выглядит так: «Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ)
– уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего
и последующих поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью».
Введение ПДК, а затем и ПДУ (предельно допустимого уровня) позволяет на практике разграничить безопасные условия труда, где концентрации ниже ПДК (уровни ниже ПДУ), и значит, профессиональные заболевания практически невозможны, от неблагоприятных условий труда, где
концентрации (уровни) выше ПДК (ПДУ) и возникновение профессиональных заболеваний гораздо более вероятно.
На этом принципе основано практически все гигиеническое нормирование вредных производственных факторов и условий труда, а величины
гигиенических нормативов (ГН) получены и обоснованы для 8-часовой рабочей смены.
Важным на практике является и то, что исследованные в лабораториях случаи действия одного производственного фактора, например, того
или иного ксенобиотика (вредного вещества несовместимого с жизнью),
встречаются относительно редко. Гораздо чаще на работающего действует
целый комплекс различных вредных производственных факторов, вся совокупность всех факторов производственной среды. При этом изменяется
и результат ее воздействия на организм человека.
В реальных условиях современного производства организм человека
все чаще и чаще подвергается одновременному воздействию различных
ксенобиотиков.
Комплексным принято называть такое воздействие, когда ксенобиотики поступают в организм одновременно, но разными путями (через дыхательные пути с вдыхаемым воздухом, желудок с пищей и водой, кожные
покровы).
Комбинированным принято называть такое воздействие ксенобиотиков, когда ксенобиотики одновременно или последовательно поступают в
организм одним и тем же путем. Различают несколько видов комбинированного действия (воздействия):
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1. Независимое действие. Результирующий эффект не связан с комбинированным воздействием и не отличается от изолированного действия
каждого компонента смеси, а потому обусловлен преобладанием действия
наиболее токсичного компонента и равен ему.
2. Аддитивное действие. Результирующий эффект смеси равен сумме
эффектов каждого компонента комбинированного воздействия.
3. Потенцированное действие (синергизм). Результирующий эффект
смеси при комбинированном воздействии больше суммы эффектов раздельного действия всех компонентов смеси.
4. Антагонистическое действие. Результирующий эффект смеси при
комбинированном воздействии меньше суммы эффектов раздельного действия всех компонентов смеси.
Комбинации веществ с независимым действием встречаются достаточно часто, но, как и комбинации с антагонистическим действием, не существенны для практики, поскольку аддитивное и потенцированное действия более опасны.
Примером аддитивного действия является наркотическое действие
смеси углеводородов. Потенцированное действие отмечено при совместном действии сернистого ангидрида и хлора, алкоголя и ряда производственных ядов.
Часто встречается сочетанное воздействие ксенобиотиков с другими
неблагоприятными факторами, например такими, как высокая и низкая
температура, повышенная, а иногда и пониженная влажность, вибрация и
шум, различного рода излучения и др. При сочетанном воздействии ксенобиотиков с другими факторами эффект может оказаться более значительным, чем при изолированном воздействии того или иного фактора.
На практике часто встречается ситуация, когда воздействие ксенобиотика имеет перемежающийся или прерывистый характер. Такое воздействие ксенобиотиков оказывает особое действие. Из физиологии известно, что максимальный эффект любого воздействия наблюдается в
начале и в конце воздействия раздражителя. Переход от одного состояния
к другому требует приспособления, а потому частые и резкие колебания
уровня раздражителя ведут к более сильному воздействию его на организм. При одновременном воздействии ксенобиотиков и высокой температуры возможно усиление токсического эффекта. При повышенной влажности также может увеличиваться опасность отравлений, в особенности раздражающими газами.
Возрастание токсического эффекта зарегистрировано как при повышенном, так и при пониженном барометрическом давлении.
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Производственный шум также может усиливать токсический эффект. Это доказано для оксида углерода, стирола, алкилнитрила, крекинггаза, нефтяных газов, аэрозоля борной кислоты.
Промышленная вибрация аналогично шуму также может усиливать
токсическое действие ксенобиотиков. Например, пыль кобальта, кремниевые пыли, дихлорэтан, оксид углерода, эпоксидные смолы оказывают более выраженное действие при сочетании их действия с вибрацией по сравнению с воздействием чистых ксенобиотиков.
Работник соприкасается с ксенобиотиками, как правило, выполняя
одновременно физическую работу. Физическая нагрузка, оказывающая
мощное и разностороннее влияние на все органы и системы организма, не
может не отразиться на условиях всасывания, распределения, превращения
и выделения ксенобиотиков, а в конечном итоге – на течении интоксикации.
В настоящее время условия труда классифицируются согласно Федеральному закону «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г.
№426-ФЗ. 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 функцио-
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нальное 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.
5) 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.
Безопасные условия труда определены Трудовым кодексом РФ (ст.
209) как «условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни
их воздействия не превышают установленных нормативов».

37

2.4 Неблагоприятные последствия воздействий условий труда на
человека
Как известно, при определенных обстоятельствах воздействие условий труда на работающего человека может привести к неблагоприятным
последствиям (событиям). Напомним, что для человека такими неблагоприятными событиями являются:
-утомление,
-заболевание (болезнь),
-травма,
-смерть.
Утомление – физиологическое состояние организма, возникающее в
результате чрезмерно интенсивной или длительной деятельности и проявляющееся временным снижением функциональных возможностей человеческого организма. Различают физическое, умственное и эмоциональное
утомление.
Физическое утомление проявляется нарушением функции мышц:
снижением силы, точности, согласованности и ритмичности движений.
Возникает при интенсивной и/или длительной физической деятельности.
Умственное утомление проявляется снижением продуктивности интеллектуального труда, ослаблением внимания (трудность сосредоточения), замедлением мышления, снижением показателей умственной активности, понижением интереса к работе. Возникает при интенсивной интеллектуальной деятельности.
Эмоциональное утомление проявляется заметным снижением эмоциональных реакций под воздействием сверхсильных или монотонных
раздражителей (стрессы).
Недостаточный по времени отдых или же чрезмерная рабочая
нагрузка в течение длительного времени нередко приводят к хроническому
утомлению, или переутомлению. Различают умственное и психическое
(душевное) переутомление.
Утомление и связанное с ним падение работоспособности (производительности) – самое распространенное неблагоприятное последствие
простого процесса труда. Однако если утомление не вышло за пределы
адаптационных возможностей человека (не является переутомлением), организм последнего легко восстановится после соответствующего отдыха.
Различные перерывы в работе, обеденный перерыв, дни отдыха и, наконец,
отпуск – все это традиционные, широко используемые и зачастую обязательные мероприятия для предотвращения снижения работоспособности
человека. К сожалению, современный ритм жизни и труда все чаще приво-
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дит все большее количество работников к синдрому хронической усталости. По мнению многих западноевропейских экспертов, именно эта проблема может стать самой актуальной в обеспечении требований безопасности и гигиенических требований на рабочем месте.
Другим массово-распространенным неблагоприятным последствием
труда является заболевание человека: недомогание; плохое самочувствие;
бурно протекающие, но относительно быстро проходящие («острые» – по
медицинской терминологии) и длящиеся годами вялотекущие с периодическими обострениями («хронические» – по медицинской терминологии)
заболевания. Причинная связь заболевания с условиями труда очень сложна и неоднозначна.
Комплекс факторов производственной среды, формирующий условия труда, тяжесть и напряженность процесса, оказывает на работников
как специфическое (т. е. прямо и четко направленное), так и неспецифическое (общее неблагоприятное) воздействие.
Чаще встречающееся неспецифическое воздействие снижает в целом
защитные функции организма, что приводит к развитию общих заболеваний. Поскольку эти заболевания спровоцированы условиями труда, их часто называют производственно обусловленными заболеваниями (в западноевропейской терминологии – связанными с работой заболеваниями). Отделить в практике их от обычной заболеваемости достаточно сложно (а
иногда и невозможно). Удельный вес влияния неблагоприятных условий
труда на показатели общей заболеваемости колеблется от 20 до 40%, но
может быть и больше.[1]
Встречающееся реже специфическое воздействие связано с конкретными производственными факторами и приводит к развитию определенных, вызываемых этими факторами, заболеваний. Поскольку эти заболевания вызваны неблагоприятными условиями труда конкретных рабочих
мест конкретных профессий, их называют профессиональными заболеваниями. Иногда отделить в практике их от обычной заболеваемости также
достаточно сложно, но все же это можно сделать. Профессиональное медицинское заключение – медицинский диагноз и его соответствие официально принятому «соглашению» что и в каких случаях считать «профессиональным заболеванием» – для профессиональных заболеваний обязателен.
Острым профессиональным заболеванием называется заболевание,
возникающее внезапно, после однократного (в течение не более одного рабочего дня или одной рабочей смены) воздействия вредных производственных факторов, повлекшее временную или стойкую утрату професси-
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ональной трудоспособности. Например, сюда можно отнести ингаляционные отравления.
Хроническое профессиональное заболевание – это заболевание, возникающее в результате длительного воздействия вредных производственных факторов, повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. Подавляющее большинство профессиональных заболеваний (около 95%) – хронические.
Практика показывает, что болезненные изменения в организме могут
незаметно накапливаться годами и вдруг проявиться как тяжелое профессиональное заболевание. Поэтому профессиональные заболевания часто
приводят к профессиональной инвалидности работников. Кроме того,
смертность лиц с профессиональными заболеваниями от присоединившихся и развивающихся под воздействием вредных производственных факторов обычных заболеваний в десятки раз выше, чем среди населения в целом.
Большинство профессиональных заболеваний требует диагностики в
специализированных медицинских лечебных учреждениях, куда направляются работники с подозрительными симптомами, возможно вызванными
профессиональным заболеванием.
Другим, достаточно часто встречающимся неблагоприятным последствием воздействия неблагоприятных условий труда является травма.
По типу воздействия на организм (механическое, электрическое и
электромагнитное, температурное, радиационное или химическое) травмы
можно классифицировать как
-механические,
-электрические,
-световые,
-тепловые (холодовые),
-радиационные.
Это падения, удары, ушибы, укусы, порезы, проколы, ранения, переломы, размозжения, ожоги, обморожения, электрические удары, электрошоки, ослепления, тепловые удары и т. п.
Удушья (асфиксии), возникающие из-за отсутствия кислорода или
попадания посторонних предметов в легкие (в том числе из-за утопления),
также являются формами травмы, поскольку приводят к быстрому нарушению нормального функционального состояния организма, Степень тяжести повреждения при травмировании бывает различной и может повлечь
за собой необходимость оказания первой помощи на месте, обращение в
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лечебное учреждение, потерю трудоспособности, инвалидность или
смерть.
Среди всех травм особо выделяют те травмы, при которых человек
какое-то время не способен работать.
Наиболее серьезные травмы приводят к профессиональной инвалидности (невозможность работать по профессии) или общей инвалидности
(невозможность работать вообще) работника и даже к смерти. Для обозначения травм, приведших к гибели, используют специальный термин –
«смертельная травма».
Мелкие порезы, растяжения и другие сравнительно легкие травмы
часто называют микротравмами.
Сама по себе травма человеческого организма представляет чисто
медицинское явление. Однако травма, полученная в процессе труда, – явление уже медико-социальное: если пострадавший не может работать, то
на какие средства он (если он жив) и его иждивенцы будут жить? Значит,
пострадавший в принципе должен получить где-то от кого-то какие-то
средства на жизнь, которые компенсируют ему вред, нанесенный травмой.
С этой точки зрения, из всех полученных в процессе труда травм,
выделяют производственные травмы, имеющие социально значимые последствия: смерть работника или необходимость его перевода на другую
работу (в России – на срок не менее одного дня); временная или стойкая
потеря работником трудоспособности на определенный срок (в России – не
менее одного дня).
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ ТРУДА
3.1 Принципы обеспечения безопасности труда
3.1.1 Понятие «безопасность производственной деятельности»
Вопрос о том, какое состояние считать безопасным, т.е. без опасностей, в реальном мире, где всегда существуют те или иные опасности, давно занимал и занимает умы человечества. Простого однозначного ответа
нет и не будет, ибо обеспечение безопасности (в том числе и безопасности
труда) - сложная научная, техническая и организационная проблема.
Многовековой практикой доказано, что абсолютной безопасности,
т.е. состояния, в котором исключены все опасности, просто не существует.
Это означает, что практически все состояния объектов лишь относительно
защищены от опасностей, а разговоры о безопасности/опасности без количественной меры являются некорректными и неконструктивными.
Такой количественной мерой опасности является риск – относительно новое для нашей страны, но широко используемое за рубежом, понятие,
которое позволяет количественно оценить меру опасности (и соответственно меру безопасности) в каждом конкретном случае. По ГОСТ Р
51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» термин «риск»
обозначает сочетание вероятности события и его последствий.
Рассматривая результаты воздействия той или иной конкретной
опасности на тот или иной объект, легко выделить две основные количественные характеристики этого воздействия:
 вероятность самого воздействия;
 масштаб причиненного вреда (ущерба) состоянию пострадавшего объекта. Эта характеристика является второй, ибо она
всегда существует вместе с первой (при оценке опасности).
При оценке риска важно установить предельное значение по аналогии с ПДК (ПДУ), поскольку нулевой риск недостижим. Такое значение
называют допустимым риском. В мировой практике приемлемым риском
гибели человека от воздействия факторов техносферы считается величина
10-6 .Также производя оценку опасности, необходимо учитывать не только
вероятность неблагоприятного события, но и тяжесть последствий действия опасности.
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Федеральный закон «О техническом регулировании» дает такое
определение: «безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».
Опираясь на эту трактовку сформулируем понятие безопасности
производственной деятельности (безопасности труда).
Безопасность производственной деятельности – это такое состояние производственных процессов, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с возможностью нанесения ущерба технологическому процессу, имуществу, здоровью работников и третьих лиц, окружающей среде.
Обеспечение безопасности труда как части безопасности производственной деятельности является важнейшей составной частью охраны труда.
3.1.2. Идентификация опасностей
Обеспечение безопасности человека в процессе труда – сложная инженерная задача, безусловно, зависящая от конкретных обстоятельств и
условий того или иного производства. Вместе с тем технические основы
управления безопасностью условий труда достаточно типичны и состоят в:
- идентификации (распознавании) опасных и вредных производственных факторов,
-оценивании рисков, включая их анализ и управление рисками.
Разнообразие опасностей и вредных производственных факторов допускает самые различные их классификации. Такие классификации используются на практике для идентификации (распознания) опасных и
вредных производственных факторов и связанных с ними рисков для последующей организации защиты от наиболее часто встречающихся (высокий вероятностный риск) и приносящих наибольший ущерб (высокий стоимостной риск) факторов.
В нашей стране идентификация опасных и вредных производственных факторов производится на рабочих местах посредством специальной
оценки условий труда.
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По природе воздействия на человека опасные и вредные производственные факторы подразделяют на следующие группы:
-физические,
-химические,
-биологические ,
-психофизиологические.
К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся:
движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия (материалы, заготовки), разрушающиеся конструкции, обрушивающиеся горные породы;
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей
зоны;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; повышенное или пониженное барометрическое давление
и его резкое изменение;
повышенные или пониженные влажность, подвижность, ионизация воздуха; повышенный уровень ионизирующих излучений;
повышенное значение напряжения в электрической цепи;
повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений;
повышенная напряженность электрического, магнитного полей, отсутствие или недостаток естественного света;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенная яркость света;
пониженная контрастность;
прямая и отраженная блесткость;
повышенная пульсация светового потока;
повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации;
острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;
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расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);
невесомость.
К химическим опасным и вредным производственным факторам относятся химические вещества, которые по характеру воздействия на организм человека подразделяются на:
токсические,
раздражающие,
сенсибилизирующие,

канцерогенные,

мутагенные,

влияющие на репродуктивную функцию.
По путям проникновения в организм человека они делятся на проникающие в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт,
кожные покровы и слизистые оболочки.
К биологическим опасным и вредным производственным факторам
относятся патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии,
спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а также
макроорганизмы (растения и животные).
К психофизиологическим опасным и вредным производственным
факторам относятся физические (статические и динамические) и нервнопсихические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение
анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).
Заметим, что один и тот же опасный и вредный производственный
фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным типам.
3.1.3 Оценка риска
Комплексная оценка риска (и тем самым безопасности) необходима
для активного вмешательства в процесс управления безопасностью труда.
Методы комплексной оценки риска должны быть адекватны требованиям
решаемых задач и той исходной информации, которую можно получить
для оценки. Такой подход к обеспечению безопасных условий труда на
каждом рабочем месте был развит и получил известность как Risk assessment (оценивание риска или оценка риска). Регламент оценки риска в РФ
сформулирован в ГОСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент риска. Анализ риска
технологических систем». Анализ риска обеспечивает базу для оценивания
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риска, мероприятий по снижению риска и принятия риска. Важную роль в
анализе риска играет исходная информация. В зависимости от стадии, на
которой выполняется оценка риска, в качестве исходной информации могут быть использованы:
- статистические данные о частоте и характере проявлений опасности и (или) их последствий в виде травм и заболеваний по различным подразделениям, операциям, рабочим местам, профессиям и т. п. (Подчеркнем, что статистические данные становятся
надежными при большом интервале наблюдения (за 5-10 лет)
и/или при наблюдении за большими контингентами работников
(5000-10000).
- государственные нормативные требования охраны труда, гигиенические нормативы и т.п.;
- базовые показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости для данного вида экономической деятельности или аналогичных предприятий или производств или
аналогичных предприятий.
Заметим, что роль оценки риска на рабочих местах в странах Европейского Союза выполняет для предприятий Российской Федерации специальная оценка условий труда регламентируемая федеральным законом
РФ от 28.12.2013 г №426-ФЗ « О специальной оценке условий труда». Завершив оценку и анализ опасностей и риска, выяснив, является ли риск
допустимым (приемлемым) или неприемлемо высоким, можно начать планировать (а потом и выполнять) мероприятия по снижению риска до приемлемого уровня.
Оценка эффективности обеспечения безопасных условий труда процесса может производится обобщенными показателями риска травмирования (травмоопасность) или (и) риска профзаболевания, или другими, в том
числе обобщенными (интегральными) показателями.
С теоретической точки зрения, наиболее логично для оценки уровня,
например, травматизма использовать относительную частоту травмирования, вычисляемую как число травм за один человеко - час непосредственной работы того или иного вида работы. На практике используют
аналогичные, но гораздо более простые, а потому не совсем точные для
детального анализа показатели.
Относительная частота травмирования, вычисляемая как число
травм (несчастные случаи) за период полного рабочего времени, наиболее
близка к теоретическому идеалу. В качестве такого временного периода
наиболее часто берут либо 1 миллион часов работы, либо год. Для очень
редко происходящих событий удобно брать временной период в 10 лет.
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В нашей стране для оценки состояния и динамики производственного травматизма наиболее часто используют коэффициенты частоты и
тяжести несчастных случаев.
Коэффициент частоты травматизма Кч определяет число несчастных случаев, приходящихся на 1000 среднесписочных работающих за
определенный календарный период (месяц, квартал, год): Кч = 1000 (Т/Р),
где Т – число травм (несчастные случаи) за определенный (как правило,
отчетный) период; Р – среднесписочное число работающих за тот же период.
Коэффициент тяжести травматизма Кт характеризует среднюю
длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный
случай: Кт = Д/Т, где Д – суммарное число рабочих дней нетрудоспособности по всем травмам (несчастные случаи) за определенный (как правило,
отчетный) период, исчисляемое по листкам нетрудоспособности; Т – число
травм (несчастные случаи) за тот же период.
Заметим, что коэффициент тяжести не полностью характеризует реальную тяжесть травматизма, ибо не учитывает смертельный травматизм и
множество микротравм. Для лучшего учета доли смертельного травматизма можно, как это делается в ряде случаев в западных странах, условно
считать, что смертельная травма эквивалентна потере 35 лет трудоспособности.
Перемножив коэффициенты частоты и тяжести травматизма, получим еще один, показатель травматизма – коэффициент нетрудоспособности: Кн = 1000 (Д/Р).
За рубежом использовать в качестве базы 100 000 работников или
лиц экономически активного населения. При такой базе коэффициент частоты всегда оказывается целочисленным, что легче для восприятия.
Например, в странах Европейского союза частота смертельного травматизма составляет примерно 3 (т.е. 3 человека на 100 000 работников), в
США – примерно 4 (т.е. 4 человека на 100 000), в нашей стране – примерно
10 (т.е. 10 человек на 100 000 работников).
Показатели травматизма позволяют описать характер травматизма на
различных рабочих местах, в отдельных структурных подразделениях, организациях, отраслях, на территориях, в стране в целом, а их статистическая обработка, произведенная по различным признакам, – произвести
анализ травматизма и определить приоритетные направления дальнейшей
работы по его предотвращению.
При оценке риска следует помнить, что безопасность производственного процесса определяется свойствами, как отдельных элементов,
так и всей системы в целом. В соответствии с системным подходом, наря-
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ду с оценкой уровня безопасности системы в целом, важно выявить, какую
роль в обеспечении этого уровня играет каждый из элементов системы.
3.1.4 Основные принципы обеспечения безопасности труда
В настоящее время известны два фундаментальных принципа обеспечения безопасности труда, и оба они связаны с сегодняшней готовностью управлять возможными будущими событиями и предотвращать их,
если они могут представить для нас опасность.
Первый принцип – принцип профилактики, принцип предотвращения. Он состоит постоянном (систематическом) выполнении различных
мероприятий, направленных на предупреждение, профилактику, предотвращение опасностей, ликвидацию или снижение риска. В настоящее время все мировое сообщество убеждено, а мы разделяем это убеждение, что
это основной главный принцип обеспечения реальной безопасности.
Второй принцип – принцип минимизации последствий неблагоприятного события, которое не удалось предотвратить. Этот принцип состоит
в выполнении мероприятий постоянной готовности к ликвидации появления опасности и минимизации ее последствий. Он вытекает из невозможности обеспечения абсолютной безопасности.
Первым практическим шагом, который необходимо осуществить,
исходя из требований основного принципа обеспечения безопасности труда и гигиены труда, является организация и реализация превентивных мер,
осуществление профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. При этом реализация первого принципа
должна происходить не хаотически, а, исходя из строгой логики ранжирования профилактических мер и строгого соблюдения последовательности
(приоритетности) выполнения различных мероприятий.
Заметим, что требования Руководства Международной организации
труда по СУОТ (системам управления охраной труда) гласят, что опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть в оперативном порядке идентифицированы и оценены. Предупредительные и
регулирующие меры должны быть осуществлены в следующем порядке
приоритетности:
(а) устранение опасности/риска;
(б) ограничение опасности/риска в его источнике путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер;
(в) минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных
производственных систем, включающих меры административного ограни-
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чения суммарного времени контакта с вредными производственными факторами;
(г) там, где оставшиеся опасности/риски не могут быть ограничены
средствами коллективной защиты, работодатель должен бесплатно предоставить соответствующие средства индивидуальной защиты, включая
спецодежду, и принять меры по гарантированному обеспечению их использования и технического обслуживания.[9]
Среди профилактических мер используются и инженернотехнические меры предотвращения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, и правильная организация работ по
охране труда. На практике в достаточно часто встречающихся случаях
опасности и риски не могут быть устранены, ибо это требует нерациональной затраты человеческих, материальных и финансовых ресурсов. В этих
случаях и должна проявиться организаторская и инженерная грамотность
руководителя и его специалиста по охране труда, позволяющая ограничивать уровни опасности в источнике и на путях их распространения. Именно здесь широко применяются известные способы «защита временем» и
«защита расстоянием».
Особую роль играют средства индивидуальной защиты – последний
рубеж защиты организма работника от вредного воздействия неблагоприятных факторов производственной среды. СИЗ применяется в тех случаях,
когда безопасность работника не может быть обеспечена другими техническими средствами при современном уровне развития техники и технологий.
3.2. Основные принципы обеспечения охраны труда
3.2.1 Понятие «охрана труда»
Охраной труда называется социально значимая деятельность по
обеспечению безопасности труда и сохранению здоровья наемных работников во время их профессиональной деятельности. Основная цель охраны
труда – сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности, сформулирована и закреплена законом в Трудовом кодексе
РФ. Основной принцип достижения этой цели – системность и всеобщность различного рода мероприятий, в качестве основных групп которых
Трудовым кодексом РФ выделены правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Социальной сущностью охраны труда является поддержание здоровья и трудоспособности экономически активного населения на максималь-
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но возможном уровне, а также социальная защита пострадавших на производстве и членов их семей.
Экономической сущностью охраны труда является минимизация потерь общества при ведении им производственной деятельности путем
предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Возможность получения в процессе труда заболевания и/или травмы,
включая смертельную, имеет свои дополнительные к медикобиологическим последствиям (увечье, инвалидность, смерть) негативные
социальные последствия. Это и есть опасности труда, как социального отношения.
К ним относятся частичная или полная утрата работоспособности,
профессиональной трудоспособности, общей трудоспособности. Следует
подчеркнуть, что даже небольшая потеря способности эффективно работать может стать непреодолимым препятствием в сохранении и/или получении работы, особенно при избыточности рабочей силы на рынке труда.
Потеря возможности устроиться на работу, зарабатывать наемным трудом
средства на жизнь – страшная социальная опасность не только для самого
работника и находящихся на его иждивении членов ее семьи, но и для общества в целом.
В условиях рыночной экономики с ее идеологией индивидуализма и
персонифицированной собственностью мы вправе разумно говорить о
том, что платить пострадавшему (или членам семьи погибшего) должен
конкретный «причинитель вреда» – виновник происшедшего и/или хозяин
(собственник) объектов, причинивших этот вред.
В подавляющем большинстве случаев виновником причинения вреда
является работодатель, ибо не возьми он работника на работу, то вся жизнь
последнего пошла бы по-другому и данный вред не был бы причинен. Заметим, что именно поэтому в большинстве развитых стран мира травмы,
полученные по время движения на работу и с работы, признаются связанными с производством, и вред, нанесенный ими, должен быть компенсирован. Более того, работодатель, заключая договор о найме с работником,
фактически «покупает» его способность работать – рабочую силу. Но раз
он является своеобразным собственником рабочей силы на время выполнения работником своих трудовых обязанностей по договору, то он должен в полном объеме отвечать за «сохранность» и последствия «повреждения» своей «собственности» – наемного работника.
Однако такой (в принципе справедливый, а потому никем не оспариваемый) подход может стать разорительным для работодателя, особенно
мелкого. Учитывая, что наступление вреда носит все же не всеобщий и не
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обязательный характер, а относительно единичный, почти случайный характер, наилучшим способом удовлетворить интересы всех трех сторон –
общества, работника, работодателя является социальное страхование работников по вышеописанным рискам.
Но и этого мало. Юридический факт причинения вреда работнику
должен быть доказан, признан, оценен и только после этого по нему должна быть выплачена компенсация. Поэтому вред, требующий компенсации,
должна быть, во-первых, социально значимым, т.е. достаточно серьезно
нарушающим трудовые отношения работник-работодатель и препятствующим сохранению существовавшего до нанесения вреда статус - кво, а, вовторых, реально связанным с действиями работника по выполнению своих
обязанностей, вытекающих из содержания трудового договора с работодателем.
Поэтому неизбежно возникает юридическое понятие «производственной травмы» (несчастного случая на производстве) и «профессионального заболевания». Только эти (серьезные по своей медицинской и социально-экономической сущности) явления подлежат компенсации, которая по сути является ущербом для работодателя. А потому он стремится
уменьшить этот ущерб либо (в легальном поле) серьезно занимаясь охраной труда, либо (в нелегальном поле) «пряча» от общества и государства
либо наличие трудовых отношений, либо факты травмирования и/или
профессионального заболевания.
Поскольку каждый пострадавший, лишившись работоспособности,
должен получить компенсацию, то общество в лице государства не может
не ввести систему регулирования обществом трудовых отношений работника и работодателя в сфере безопасности наемного труда – охрану труда.
Именно поэтому охрана труда является элементом социальной политики
общества и государства, именно потому она входит составной частью в
трудовое право, именно поэтому основное положение охраны труда –
обеспечение безопасных и здоровых условий труда – является одним из
основных конституционно закрепленных прав каждого гражданина Российской Федерации.
3.2.2 Основные принципы обеспечения охраны труда
Основные принципы обеспечения охраны труда соотносятся с общими принципами обеспечения безопасности, защиты от случайных неблагоприятных событий. Основные принципы обеспечения охраны труда
включают в себя основные принципы обеспечения безопасности труда, но
дополняются мерами социальной защиты.
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Первый и фундаментальный принцип охраны труда – предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все мероприятия охраны труда и всех ее частей, например, безопасности труда, гигиены труда, направлены на это.
Второй фундаментальный принцип охраны труда – готовность к
защите пострадавших. Он вытекает из невозможности обеспечения абсолютной безопасности.
Этот принцип играет исключительную роль в охране труда. В настоящее время в нашей стране, как в большинстве развитых стран мира, он
реализуется через систему обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Итак, первым практическим шагом, который необходимо осуществить, исходя из требований основного принципа обеспечения охраны
труда, являются организация и реализация превентивных мер, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Выше мы уже говорили, что определение безопасности труда неразрывно связано с понятием недопустимого риска. Охрана труда, как некоторая подсистема обеспечения безопасности трудовой деятельности отдельного члена общества и производственной деятельности общества в целом, также неразрывно связана с понятием риска, который в данной отрасли человеческой деятельности часто называют социально приемлемым
риском. В рамках превентивных мер необходимо полное выполнение всех
необходимых мероприятий безопасности труда, а также мероприятий социального партнерство работодателя и работников по охране труда. Заметим, что в эти мероприятия, по нашему мнению, входит и обучение работников, и стимулирование их внутренней мотивации на безопасный труд.
Таким образом, обеспечение безопасности труда и социального партнерства работников с работодателем являются важнейшими мерами профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Для реализации второго основного принципа охрана труда предлагает целый комплекс мероприятий по минимизации последствий проявления
профессиональных рисков в форме социальной защиты работников, работающих в неблагоприятных условиях труда или пострадавших на производстве в результате тех проявлений производственных опасностей, которые не удалось предотвратить комплексом профилактических мер.
В рамках второго основного принципа охраны труда, ее мероприятиями предусматриваются:
компенсации работникам за тяжелые, вредные и опасные
условия труда;
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возмещение вреда пострадавшему причинителем вреда;
реабилитация трудоспособности пострадавших.
Более того, стремясь к минимизации затрат общества на все вышеизложенные мероприятия, предусматривается и реализуется обязательное
социальное страхование профессиональных рисков – несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
3.2.3 Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда
Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
предусмотренных федеральными законами обязанностей.
Согласно статье 219 ТК РФ «Право работника на труд в условиях,
отвечающих требованиям охраны труда» каждый работник имеет право на
компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом,
трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансовоэкономического положения работодателя.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не устанавливаются.
3.2.4 Финансовое обеспечение охраны труда
Согласно действующему законодательству финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями независимо от организационно-правовых форм их деятельности (за исключением
федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осу-
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ществляется работодателем в размере не менее 0,2 процента суммы затрат
на производство продукции (работ, услуг). [9]
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Заметим, что в отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у работодателей могут создаваться фонды
охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может
осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц.
Подчеркнем, что работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а работодатель несет
все расходы по охране труда, в силу естественного права и обязанности
собственника и организатора производства заботиться о своей собственности самостоятельно и организовывать свое производства в соответствие со
всеми действующими нормативными требованиями. При том, что работник осуществляет свои трудовые обязанности на подконтрольных работодателю рабочих местах, пользуется средствами производства (которые могут стать источниками причинения вреда), принадлежащими работодателю
(на правах собственности или аренды ), сам на момент выполнения работником его трудовых обязанностей он является своеобразной «собственностью» работодателя, поскольку его работоспособность (рабочая сила)
«продана» по трудовому договору работодателю для выполнения в его интересах той или иной необходимой для производства трудовой функции.
Более того, расходы на обеспечение нормальных условий труда и
мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ относятся
на себестоимость продукции, выводятся из налогооблагаемой базы (по
налогу на прибыль).
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Подчеркнем, что включение затрат на охрану труда в себестоимость
продукции фактически означает оплату этих расходов потребителем конечной продукции, а не работодателем.
Основными направлениями расходов на предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости являются:
- расходы на совершенствование технологии, замену оборудования и
другие «технологические» мероприятия, влекущие за собой изменения
(считается, что благоприятные) условий труда;
- расходы на материальное обеспечение безопасности труда и гигиены труда, в том числе на средства индивидуальной защиты и т.п.;
- расходы на организацию мероприятий по охране труда, в том числе
на подготовку работников;
- расходы на возмещение вреда работникам, в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний состоят из страховых взносов страховщику – Фонду социального страхования Российской
Федерации и определяются страховыми тарифами, ежегодно устанавливаемыми соответствующим федеральным законом. Сумма страховых взносов, уплачиваемых в пределах тарифа, включается в себестоимость продукции. Кроме того, разрешается часть страховых взносов, по согласованию со страховщиком, направлять на профилактическую работу в соответствие с утверждаемыми ежегодно перечнями превентивных мероприятий.
Рассматривая экономическую эффективность любых управленческих
решений в сфере охраны труда, мы должны помнить, что расходы (затраты) на охрану труда в принципе не могут непосредственно приносить доход (прибыль), ибо являются вспомогательными для целей производства и
не связаны непосредственно с производством и реализацией какого-либо
товара.
Классический анализ потерь и убытков состоит из установления действительного числа несчастных случаев, серьезности причиненного ущерба и анализа прямых потерь (издержек), связанных с нанесением материального ущерба, телесных повреждений и последующих заболеваний. К
сожалению, прямые издержки составляют лишь меньшую часть действительных финансовых затрат предприятия в случае производственных аварий и травматизма. Основную часть играют косвенные потери (издержки).
Эти косвенные потери происходят из-за потерянного для основного производства, но оплаченного работодателем, времени руководителей среднего
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звена, которое ушло на расследование причин аварии и травматизма, временной остановки производства, оплаты переподготовки, внеочередного
инструктажа, проверки знаний для работающего персонала, оплаты возможной сверхурочной работы для того, чтобы снова войти в график производства. Стоимость этих косвенных расходов значительно (в несколько
раз) превышает прямые потери. Сумма прямых и косвенных потерь составляет общий ущерб от неблагоприятного события.
Если в результате проведенных мероприятий гипотетическое неблагоприятное событие не произошло, то можно говорить о предотвращенном
ущербе. Предотвращенный ущерб равен общему ущербу от реализации
потенциальной опасности. Это гипотетический ущерб от гипотетического
несчастного случая или аварии.
На практике привычным является увеличение доходов, а потому
принято говорить не о минимизации возможного ущерба, а об увеличении
(максимизации) предотвращенного ущерба. Однако относительная простота и привычность подсчета фактических доходов (прибыли) и большая
сложность (и практически полнейшая новизна для нашей страны) расчета
возможного (но предотвращенного) ущерба мешают внедрению на практике такого подхода. Следует особо обратить внимание то, что непредотвращенный ущерб, независимо от того рассчитан он или нет, зафиксирован
или нет, явно виден «невооруженным глазом» или скрыт от глаз руководителя, образует фактические потери (убытки) предприятия.
Обратим внимание читателей на то, что, не научившись определять
возможный ущерб, мы никогда не сможем сделать его предотвращенным.
Это серьезная задача для нашей страны, где административно-командные
методы управления пока все еще привычно доминируют над рыночными.
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4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
4.1. Правовые основы охраны труда
Действующее законодательство РФ об охране труда базируется на
Конституции РФ. К основополагающим документам относятся
-Трудовой кодекс РФ,
-Гражданский кодекс РФ,
-Федеральные законы «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»,
-указы Президента;
-постановления Правительства РФ по вопросам охраны труда.
Важнейшим принципом государственной политики в области охраны
труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Правами работника на охрану труда предусматривается отказ от
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.
Законодательством РФ об охране труда предусматривается защита
законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей
на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Предусматривается установление компенсации за тяжелую работу и работу с
вредными или опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда.
В соответствии ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от
воздействия вредных или опасных производственных факторов;
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отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны
труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами, до устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты
работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет
средств работодателя;
обеспечение безопасным методам и приемам труда за счет
средств работодателя;
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя
в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, вы нормы трудового права;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю,
в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных
условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);

58

-

компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным
нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.2. Гарантии прав работников на охрану труда

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда, предусматриваются ст. 220 Трудового кодекса
РФ. Основные гарантии таковы:
- Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в
условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
- Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом),
должны соответствовать требованиям охраны труда.
- На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным запретом деятельности вследствие
нарушения государственных нормативных требований охраны
труда не по вине работника за ним сохраняются место работы
(должность) и средний заработок.
- При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам невозможно,
время простоя работника до устранения опасности для его жизни и
здоровья оплачивается работодателей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и
коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не
вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (контрактом), не влечет за собой его привлечения к
дисциплинарной ответственности.
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В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В целях предупреждения и устранения нарушений государственных
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает
организацию и осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований.
4.3. Применение локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права

Локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы
трудового права, не должны противоречить Трудовому кодексу РФ, другим федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, законам и иным
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Работодатель имеет право принимать локальные нормативные акты,
например инструкции по охране труда и другие, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, работодатель
при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие работодателем локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом работников.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ст.372 Трудового
кодекса РФ порядка учета мнения представительного органа работников,
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не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. Локальные нормативные акты работодателя разрабатываются на основе всех действующих
нормативных документов, а для сферы охраны руда – на основе государственных нормативных требований охраны труда.
Требования охраны труда, содержащиеся в локальных нормативных
актах работодателя, обязательны для выполнения всеми работниками данного работодателя и другими лицами, находящимися на рабочих местах, на
промышленной площадке или на территории, находящихся под контролем
работодателя.
4.4.Уголовная и административная ответственность за нарушения требований охраны труда
Действующим законодательством РФ предусматривается возможность возложения на виновных лиц уголовной ответственности за совершенное нарушение или несоблюдение требований к условиям и охране
труда. Указанная возможность установлена положениями ст. 143 УК РФ в
случае нарушения должностными лицами юридического лица требований
охраны труда. Норма данной статьи УК распространяется на тех должностных лиц, на которых в установленном законодательством порядке
возложены обязанности по обеспечению требований охраны труда на
предприятии, в организации, учреждении, а также на тех лиц, на которых
данные обязанности возлагаются в силу закона. Условием применения подобной меры воздействия на виновного является причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью работника в результате допущенного
нарушения требований к условиям и охране труда, которое допущено ответственным должностным лицом по неосторожности. Доказанная вина
ответственного должностного лица в таких случаях означает, что к виновному в нарушении требований к условиям и охране труда могут быть применены меры наказания, предусмотренные нормой ст. 143 УК РФ, а именно: штраф, привлечение к выполнению исправительных работ, лишение
свободы. Если в результате неправомерных действий (бездействия) ответственного лица, совершенных по неосторожности, произошел смертельный случай, на виновного налагается наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет с одновременным лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без установления определенного срока.
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Кроме должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей являются ответственными за неукоснительное исполнение требований к условиям и охране труда на данном предприятии, в организации, учреждении, независимо от их организационно-правовой формы, при
определенных обстоятельствах аналогичная ответственность может быть
возложена и на других работников юридического лица, если специальным
приказом руководителя работник назначен ответственным за обеспечение
и .соблюдение правил охраны труда в отдельном подразделении (цех, участок и т. д.) или на определенном участке выполнения работ. Кроме руководителей юридических лиц и их заместителей аналогичная ответственность может быть возложена на главных инженеров и главных, если этими
специалистами не были своевременно приняты необходимые меры для
обеспечения требований охраны труда, устранения выявленных недостатков и т. п.
Возложение уголовной ответственности на лиц, ответственных за
обеспечение и соблюдение условий и правил охраны труда, может применяться судом.
Административная ответственность может быть возложена на лиц,
допустивших нарушение требований охраны труда, как правило, в виде
предупреждения или штрафа.
Предупреждение как мера административного взыскания выносится
в письменном виде, а в случаях, специально предусмотренных законодательством, предупреждение может быть оформлено иным установленным
способом.
Штрафом является денежное взыскание, которое налагается за совершение административного правонарушения в случаях и пределах,
предусмотренных законодательством. При наложении административного
взыскания учитывается характер совершенного правонарушения, личность
нарушителя и степень его вины, а также обстоятельства, смягчающие или
отягчающие ответственность. Например, к обстоятельствам, отягчающим
ответственность за административное правонарушение, относятся: продолжение противоправного действия, несмотря на требование уполномоченных, на это лиц прекратить его; повторное, в течение года, совершение
однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию и т. д.
Взыскание за совершение административного правонарушения налагается в пределах, установленных соответствующим нормативным актом,
который предусматривает ответственность за совершение правонарушения. В частности, согласно положениям ст. 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение должностным лицом предприя-
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тия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, законодательства РФ о труде и об охране труда, влечет наложение штрафа в
размере от 30 до 50 минимальных размеров оплаты труда. Аналогичное
взыскание может быть наложено на должностное лицо, если им не выполнены или нарушены обязательства администрации юридического лица по
коллективному договору (соглашению), в том числе и обязательства по
охране труда, санитарно-гигиенических условий труда (ст. 5.31 КоАП РФ).
4.5 . Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является составной частью
государственного социального страхования и предусматривает:
-обеспечение социальной защиты работников организаций и экономической заинтересованности работодателя и работников в снижении
профессионального риска;
-возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей, в виде обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;
-проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Страхованию подлежат все работники организации (организация
любой организационно-правовой формы), выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного с работодателем.
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
устанавливает правовые, экономические и организационные основы страхования работников и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору.
4.6. Финансовые мероприятия по охране труда
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных
целевых программ улучшения условий и охраны труда. Делается это за
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счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется также за счет средств от штрафов, взыскиваемых за
нарушение законодательства Российской Федерации о труде и законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; добровольных взносов организаций и физических лиц.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от организационно-правовых форм (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,1 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, — в размере не менее 0,7 % суммы эксплуатационных расходов.
В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также в организациях могут создаваться фонды охраны труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
5.1.Основы принятия государственных нормативных
требований охраны труда
Государственные нормативные требования охраны труда – важнейшее для современной практики понятие, ибо в соответствие с ними
должны быть приведены условия труда, ибо в соответствии с ними работодатель должен проводить работы по охране труда, ибо соответствие с
ними оценивает государственная экспертиза труда, ибо государственный
надзор и контроль осуществляется над их соблюдением и т.п. Это не так
давно появившееся понятие стало столь важным, что законодатель в новой
редакции Трудового кодекса РФ счел нужным выделить их из требований
охраны труда и отличить от требований охраны труда, установленных
правилами и инструкциями по охране труда.
Законодатель не дал детальное и всеобъемлющее определение понятию «государственные нормативные требования охраны труда», но
определил, что государственными нормативными требованиями охраны
труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности.
Обратим внимание, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются составной
частью правовой системы Российской Федерации. Поэтому (ст.10 ТК РФ),
если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и актами,
содержащими нормы трудового права, то применяются правила международного договора. Это означает, что государственные нормативные требования охраны труда могут содержаться и в них.
5.2.Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
Разновидности нормативных правовых актов, содержащих государственные требования по охране труда, приведены в таблице 5.1
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Таблица 5.1
Виды нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
№ п/п

1

2

3

4
5

6

Нормативные правовые акты

Федеральный
орган
исполнительной
власти,
утверждающий документ
Межотраслевые правила по охране труда
Минтруд России
(ПОТРМ), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ Р М)
Отраслевые правила по охране труда (ПОТ
Федеральные органы
Р О), типовые инструкции по охране труда
Исполнительной власти
(ТИ Р О)
Правила безопасности (ПБ), правила
Ростехнадзор
устройства и безопасной эксплуатации
(ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ)
Государственные стандарты системы станГосстандарт России
дартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)
Госстрой России
Строительные нормы и правила (СНиП),
Госстрой России
своды правил по проектированию и строительству
Государственные
санитарноМинздрав России
эпидемиологические правила и нормативы
(санитарные правила (СП), гигиенические
нормативы (ГН), санитарные правила и
нормы (СанПин), санитарные нормы (СН)

Государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в нормативных правовых актах, разрабатываются и утверждаются
федеральными органами исполнительной власти в следующем порядке:
1) межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда
разрабатываются с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и утверждаются Министерством труда и социального
развития РФ;
2) отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ;
3) правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, строительные и санитарные нормы и правила. Гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда,
своды правил по проектированию и строительству, в части государствен-
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ных нормативных требований охраны труда, разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной
власти по согласованию с Министерством труда и социального развития
РФ.
Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, должны направляться в
соответствующие профсоюзные органы для своевременного рассмотрения
и согласования.
Пересмотр государственных нормативных требований охраны труда
осуществляется на основе комплексных исследований состояния и причин
произведенного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных
заболеваний, а также изучения передового отечественного и мирового
опыта работ по улучшению условий и совершенствованию охраны труда и
эта работа возлагается на федеральные органы исполнительной власти РФ.
Разработка и утверждение методических рекомендаций, которыми следует
руководствоваться при оформлении государственных нормативных требований по охране труда, поручается Министерству труда и социального
развития РФ.
На федеральные органы исполнительной власти также возлагается
обязанность направлять в месячный срок утвержденные в установленном
порядке нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, в Министерство труда и социального
развития РФ для включения в единую информационную систему государственных нормативных требований охраны труда.
В тех случаях, когда в содержание законодательных актов РФ об
охране труда вносятся необходимые изменения, соответствующие государственные нормативные требования охраны труда подлежат обязательному пересмотру независимо от ранее установленного для них срока действия. Аналогичные требования распространяются на межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда при внедрении новой техники
и технологии, а также по результатам анализа состояния производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф на
территории РФ.
В тех случаях, когда нормативные акты по охране труда разрабатываются, в установленном порядке утверждаются и внедряются органами
исполнительной власти субъектов РФ, требования, содержащиеся в таких
нормативных актах, не должны быть ниже государственных нормативных
требований.
Общей задачей системы стандартов безопасности труда (ССБТ)
является стандартизация требований безопасности труда и включение этих
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требований в стандарты, и технические условия. Порядок разработки и согласования требований безопасности труда в стандартах и технических
условиях устанавливаются соответствующими нормативными актами.
Система ССБТ непосредственно состоит из пяти составляющих
стандартов. При этом структуру, задачи, цели и сферы действия ССБТ, а
также применяемые термины, классификацию опасных и вредных факторов, сопутствующих осуществлению работниками своих трудовых обязанностей, и методы оценки безопасности труда, устанавливаются организационно-методическими стандартами основ построения охраны труда.
Помимо перечисленных выше нормативных правовых актов, обязательными к исполнению являются нормы и/или правила пожарной безопасности.
5.3.Порядок разработки и утверждения подзаконных
нормативных правовых актов об охране труда
Статья 211 Трудового кодекса «Государственные нормативные требования охраны труда» гласит, что порядок разработки и утверждения
подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда, устанавливается Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Кроме того, порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране труда определяется документами соответствующих федеральных органов государственной власти, включая Правительство РФ, которое отвечает за подготовку и утверждение соответствующего подзаконного нормативного акта.
Федеральный закон «О техническом регулировании» потребовал
кардинального изменения всего сложившегося порядка, ввел новый вид
нормативных документов «технический регламент», только в которых
можно излагать обязательные требования в сфере технического регулирования, и разрешил принятие технических регламентов федеральными законами, международными договорами и двумя подзаконными актами: указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Подзаконные нормативные правовые акты издаются федеральными
органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. Подчеркнем, что
структурные подразделения и территориальные органы федеральных орга-
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нов исполнительной власти не вправе издавать подзаконные нормативные
правовые акты.
Подзаконный нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с другими.
Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти.
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6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО
СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
6.1. Обязанности работника в сфере трудовых отношений и
охраны труда
В соответствии со ст. 21 и ст.214 Трудового кодекса РФ работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
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осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
При уклонении работника от прохождения медосмотра или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований, а
также при не прохождении работником медосмотров администрация не
должна допускать работника к выполнению им трудовых обязанностей.
6.2. Ответственность работников в сфере трудовых отношений и
охраны труда
Следует подчеркнуть, что, строго говоря, ответственность работников наступает за невыполнение любых своих трудовых обязанностей, в
том числе по охране труда. Ответственность работников (руководителей,
специалистов, исполнителей) является составной частью профилактических мер в сфере охраны труда и направлена на повышение эффективности
работы по охране труда. Работник, нарушающий требования охраны труда,
фактически нарушает условия трудового договора с работодателем и должен понести наказание. В зависимости от характера и степени нарушений
работники могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной, и уголовной ответственности, а также к
ним могут применяться меры общественного воздействия.
Статья 419 «Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права» главы 62
Трудового кодекса гласит, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, а
также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Ответственность лиц, виновных за нарушение требований охраны
труда, предусматривается не только ст.419 Трудового кодекса, но и Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 41), Уголовным кодексом РФ (ст. 143, 145, 216, 217, 219, 236, 237).
Основным для подавляющей массы работников, особенно работников-исполнителей, является дисциплинарная ответственность. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
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взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим
основаниям.
Работники – исполнители (рабочие) за нарушение правил и норм по
охране труда, инструкций по охране труда, по безопасному ведению работ
к дисциплинарной ответственности привлекаются как за нарушение трудовой дисциплины. Отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования, а также отказ работника от прохождения в
рабочее время специального обучения или сдачи экзаменов по охране труда считается нарушением трудовой дисциплины, если это является обязательным условием допуска к работе.
Уголовная ответственность работников возникает, если его деяние
повлекло по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью человека, а также смерть человека или иные тяжкие последствия
при авариях, пожарах и т.д. Материальная ответственность работников
наступает при причинении ущерба работодателю.
Работник должен знать, за что и на основании чего он наказан. Наказание должно быть: объективным, адекватным проступку; по возможности,
оперативным (по истечению 45 дней после проступка эффективность наказания практически становится равна нулю).
Широкое распространение на российских предприятиях получила
разработка «Положений о персональной ответственности за нарушение
требований охраны труда».[9] Грамотно разработанный документ с четкими критериями, а также механизмы доведения его до сведения всех работников и постоянного мониторинга за состоянием охраны труда дают возможность повысить уровень охраны труда.
Надо отметить, что критерии для разных категорий работников (исполнителей, специалистов, руководителей) разные.
Существующая практика показывает, что при нарушении работником требований охраны труда и последующем его наказании часто (практически всегда) санкции применяются и к его руководителю.
6.3. Обязанности и ответственность должностных лиц по
соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда
6.3.1. Должностные лица и их обязанности
Напомним, что должностным лицом называют лицо, осуществляющие функции представителя руководства (власти), занимающее временно
или постоянно в государственных, общественных учреждениях, организациях и на предприятиях должности, связанные с выполнением организаци-
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онно-распорядительных или административных функций, либо лицо, выполняющее эти функции по специальному полномочию.
Хотя формально по действующему порядку все служащие занимают
ту или иную должность, нас будут интересовать только ответственные
должностные лица. Это понятие (сходное с аналогичным понятием «ответственный работник») не является юридическим понятием, но широко
применяется на практике для именования лиц, занимающих важные ответственные должности, характеризующие и представляющие те или иные
функции той организации, где он работает.
Обязанности должностных лиц можно разделить на стандартные
трудовые обязанности (соблюдение дисциплины труда, требований охраны
труда и т. п.) и должностные обязанности по выполнению функций организации.
Должностные обязанности определяют объем и пределы практического выполнения порученных работнику согласно занимаемой должности
функций и поставленных перед ним задач.
На практике иногда трудно бывает понять: есть или нет «неисполнение» (в некоторых случаях «преступное неисполнение») своих должностных обязанностей ответственным должностным лицом.
Отметим, что «неисполнение» – это не совершение определенных
действий, которые работник должен предпринимать для выполнения задачи, поставленной перед ним, т. е. фактически «неисполнение» – это бездействие. Но, «неисполнением» может быть и активное действие, на совершение которого установлен запрет. В любом случае «неисполнение»
может обернуться правонарушением.
Правонарушение – это действие, противоречащее закону, нарушающее нормы права. Правонарушения подразделяются на административные,
дисциплинарные и гражданские преступления. За совершение правонарушения законом предусматривается юридическая ответственность, которая
подразделяется на дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую,
административную и уголовную. Виновно ли должностное лицо в «неисполнении» или правонарушении? Ответ на этот вопрос можно найти, сравнивая реальную деятельность должностного лица с его должностной инструкцией. Для этого при составлении должностной инструкции в ней
необходимо закрепить различия между «неисполнением» должностных
обязанностей и ненадлежащим исполнением таковых, а также указать возможные правонарушения.
Критерием ненадлежащего исполнения, по общему правилу, является
исполнение обязанностей не в полном объеме, с нарушением отведенных
для этого сроков, вследствие чего результат не соответствует первоначаль-
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ной цели исполнения. Однако, не всегда несвоевременность исполнения
должностных обязанностей предполагает опоздание, задержку. Ненадлежащим исполнением должностных обязанностей может быть и опережение
отведенных сроков, например, отправление документов до согласования
действий и т. д.
За неисполнение должностных обязанностей должностные лица
несут персональную ответственность в рамках своих должностных обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством.
6.3.2. Ответственность должностных лиц
Ответственность лиц, виновных в нарушении требований охраны
труда, предусмотрена Трудовым кодексом РФ (ст. 419), Кодексом РФ об
административных правонарушениях (ст. 41), Уголовным кодексом РФ (ст.
143, 145, 216, 217, 219, 236, 237).
Статьей 419 ТК РФ установлено, что лица, виновные в нарушении
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Профсоюзные органы могут вносить предложения о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда, правил и норм безопасности. Работники органов государственного надзора имеют право вносить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, систематически нарушающих законодательство об охране труда, правила и нормы
безопасности. Дисциплинарная ответственность наступает для должностных лиц, поскольку они являются работниками, вследствие совершения
ими дисциплинарных проступков. Специфика противоправности этих проступков состоит в нарушении правильного исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором работника с работодателем.
Привлекать работника к дисциплинарной ответственности может
любое должностное лицо работодателя, осуществляющее распорядительно-дисциплинарную власть над конкретным работником. Материальная ответственность наступает для должностных лиц, поскольку они являются работниками, за ущерб, причиненный ими работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия).
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Согласно Трудовому кодексу РФ работодатель обязан доказать размер причиненного ей ущерба, а работник обязан возместить работодателю
причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы
(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Работодатель
имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
Гражданско-правовая ответственность наступает для должностных
лиц вследствие допущенных ими при выполнении (невыполнении) своих
функций правонарушений, причинивших вред или нарушивших права тех
или иных субъектов гражданского права. Восстановление этих незаконно
нарушенных прав, возмещение имущественного вреда, принудительное
исполнение невыполненной обязанности и составляет сущность гражданско-правовой ответственности, которая заключается в применении к правонарушителю установленных законом или договором мер воздействия,
влекущих для него экономически невыгодные последствия имущественного характера.
Полное возмещение вреда – основной принцип гражданско-правовой
ответственности (ст. 1064 ГК РФ). Возмещение убытков в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями, например выплатой неустойки.
Защита нарушенных прав осуществляется судами общей компетенции, арбитражными и третейскими судами в особом процессуальном порядке с
использованием норм Гражданского кодекса РФ.
Административная ответственность наступает для должностных лиц
за совершение ими административных проступков, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях. Кроме того, эта ответственность может определяться указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ и нормативными актами субъектов Федерации. Дела об
административных правонарушениях рассматриваются судами и компетентными органами государственного управления.Административные
наказания в виде предупреждения или штрафа могут быть назначены судьей, органом или должностным лицом, уполномоченными решить дело об
административном правонарушении. Остальные наказания назначаются
судьей. Статьей 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусмотрено, что нарушение законодательства о труде и об охране труда
влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 500 до 5000 рублей;
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на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от 5 до 50 минимальных размеров
оплаты труда или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение влечет дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет.
КоАП содержит и другие статьи, предусматривающие наказание: за
уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения (ст.
5.28); непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29); необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30); нарушение или
невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст.
5.31).
Назначение административного наказания не освобождает лицо от
исполнения обязанности, за неисполнение которой административное
наказание было назначено.
Уголовная ответственность – наиболее суровый вид ответственности. Она наступает за совершение преступлений и в отличие от других видов ответственности устанавливается только законом. Никакие иные нормативные акты не могут определять общественно опасные деяния как преступные и устанавливать за них меры ответственности. В Российской Федерации исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в Уголовном кодексе. Порядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом.
В соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил охраны труда» нарушение правил техники безопасности или иных
правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежат обязанности
по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, –
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права за-
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нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Помимо статьи 143 Уголовный кодекс РФ содержит и другие статьи,
прямо не говорящие об охране труда, но косвенно с ней связанные.
6.3.3. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников в организации возлагаются на работодателя (ст. 212 Трудового кодекса РФ). В соответствии с требованиями законодательства работодатель
обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах работников и
проверки их знаний требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
проведение специальной оценки условий труда;
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в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в
случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
случаев профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
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работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию
в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного о надзора и контроля и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных
нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
При организации обеспечения безопасных условий и охраны труда
тем или иным работодателем (или, как принято говорить, на корпоративном уровне управления) важно учитывать, что работодатель имеет право:
(ст.22 Трудового кодекса РФ):
1) принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
2) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом,
иными федеральными законами;
3) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
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4) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
6) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
При построении системы корпоративного управления охраной труда
важно учитывать, что работодатель обязан создать «нормальные» условия
для труда, к которым законодательно относят: исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования;
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы
документацией; надлежащее качество материалов, инструментов, иных
средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.
Поэтому работодатель обязан: (ст.22 ТК РФ)
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащее нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
4) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
5) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией, и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
6) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
7) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
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штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового;
8) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требования охраны труда, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
9) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
10) осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами;
11) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред порядке и на условиях, которые установленные Трудовым кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
12) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
13)знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
Особенно важными для обеспечения безопасности труда и производства, являются право и обязанность работодателя отстранять работника от
работы.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника: (ст.76 ТК РФ)
1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков работы в области охраны труда;
3) не прошедшего в установленном порядке обязательный осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
5) по требованиям органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в
других случаях, предусмотренных законом.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
Более того, работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником в случаях: (ст.81 ТК РФ)
1) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе из-за состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением при условии невозможности перевести работника с его письменного согласия на другую работу либо недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации ;
2) неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
3) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в виде: а) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; б) установленного комиссией по
охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.
Важным является и то, что работодатель обязан в соответствии с
действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором создавать
условия, необходимые для соблюдения работником дисциплины труда.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
7.1. Современные системы управления
Мировая и российская практика свидетельствует, что существенного
повышения уровня организации и эффективности работы по охраны труда
можно добиться, создав систему управления охраной труда (СУОТ) организации.
Система управления охраной труда (СУОТ) – это система процедур
и документов, регламентирующих организацию управления охраной труда
в организации, в т.ч. должностные обязанности по охране труда всех руководителей и специалистов.
Важно подчеркнуть, что СУОТ может быть создана на предприятиях
любого размера. Ее осуществление везде приносит существенную пользу
охране труда.
Основные требования к созданию систем управления охраной труда
(СУОТ) вытекают из требований Трудового кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и подзаконных актов в сфере охраны
труда, даже если «буквально» в них нет упоминаний о СУОТ, и общего
курса государства, Президента и Правительства на повышение самостоятельности и ответственности хозяйствующих субъектов права за принимаемые ими решения.
В России внедрение систем управления охраной труда в виде единых
систем управления охраной труда в виде единых систем управления охраной труда (ЕСУОТ) началось еще в середине 70-х годов ХХ века. К сожалению, накопленный в те годы опыт создания ЕСУОТ так и не получил
своего продолжения и развития в условиях 90-х годов. Более того, во многих российских организациях этот опыт был утерян с ликвидацией служб
охраны труда или уходом на пенсию соответствующих специалистов.
Только сейчас, когда в рамках действующего законодательства и зарубежного опыта появилось правовое поле для создания и функционирования СУОТ, пришло время внедрять эти системы, но теперь уже опираясь
на зарубежный опыт. В настоящее время основопологающим документом
международного уровня в сфере охраны труда является – Руководство
Международной организации труда по системам управления охраной труда – МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001 «Guidelines on Occupational Safety
and Health Management Systems»), официально переведенный, научно отредактированный и изданный на русском языке в феврале 2003 года.
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На российском уровне бюджетные учреждения могут руководствоваться введенным с 1 января 2003 г. (изменение № 1 – с 1 января 2004 г.)
российским стандартом системы ССБТ (система стандартов безопасности
труда) – ГОСТ Р 12.0.006-2002. ССБТ. «Общие требования к системе
управления охраной труда в организации».
Заметим, что этот ГОСТ, вобрав в себя традиционные российские
требования действующего законодательства, гармонизирован с Руководством Международной организации труда по системам управления охраной труда – МОТ-СУОТ 2001 и в большей степени с документом международной добровольной программы сертификации OHSAS 18001:1999
«Occupational Health and Safety Assessment Series. Specification». (Серия
оценки охраны труда. Общие требования.)
7.1.1. Основные идеи СУОТ
Основные задачи корпоративной системы управления охраной труда
(СУОТ) вытекают из основной цели обеспечения охраны труда – предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Поскольку и то и другое происходит в результате работы оборудования, управляемого работниками, и взаимодействия работников с условиями труда, то основными задачами СУОТ являются:
- во-первых, обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования, техническое и санитарно-гигиеническое обеспечение безопасных и гигиенически допустимых условий труда,
включая средства так называемой коллективной защиты работников;
- во-вторых, организационное обеспечение безопасного течения
всех производственных процессов и поведения (приемов работы) работника, включая (при необходимости) использование
средств индивидуальной защиты;
- в-третьих, организация внешних для учреждения, но необходимых для реализации первой и второй задач мероприятий по лицензированию, сертификации, страхованию и т.п.
В силу исключительной роли персонала (по терминологии безопасности производства) / наемных работников (по терминологии охраны труда), без которых ни первая, ни вторая, ни третья сверхзадачи не могут быть
выполнены, все СУОТ специально выделяют подготовку, профессиональную квалификацию и внутреннюю мотивацию работников в особую «подзадачу».
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Все остальные задачи и мероприятия лишь конкретизируют эти основные, положения. Если теперь с этих позиций внимательно посмотреть
на обязанности работодателя по организации выполнения государственных
требований охраны труда, то все они также в конечном итоге сводятся к
этим вышеприведенным положениям (с учетом подконтрольности действий работодателя органам государственной надзора).
Любая управляемая деятельность, направленная на достижение каких-либо целей, использующая человеческие, материальные и финансовые
ресурсы и осуществляемая путем преобразования исходных (начальных)
элементов в результирующие (конечные, выходные), может рассматриваться как «процесс». При этом результаты одного процесса являются исходным элементом для следующего процесса.
Такой процесс должен быть организован по методу «Планировать –
Действовать – Проверять – Корректировать». Любое дело (любой процесс)
должен начинаться с планирования конкретных результатов и действий по
их достижению. Затем приходит время действовать: т.е. внедрять планируемые процессы. После чего следует этап проверки правильности действий
и качественности результата. Для этого необходимо осуществлять наблюдение (мониторинг) и измерения показателей, характеризующих данный
процесс (например, условия труда), с последующим анализом полученных
данных, их обобщением и выводом – управленческим решением.
В итоге необходимо предпринять дополнительные действия по корректировке и совершенствованию всей организации управления (или только ее части).
7.1.2.Примерная структура и содержание основных документов
СУОТ
Стандарт системы ССБТ (система стандартов безопасности труда)
ГОСТ Р 12.0.006-2002. ССБТ. «Общие требования к системе управления
охраной труда в организации» является общетехническим, устанавливающим общие требования к системе управления охраной труда в организации, к ее важнейшим элементам.
Требования стандарта применимы к организации, которая намерена:
создавать систему управления охраной труда;
обеспечивать внедрение, функционирование и последовательное совершенствование системы управления охраной труда;
проводить сертификацию системы управления охраной труда;
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-

проводить самооценку и самодекларацию соответствия функционирующей системы управления охраной труда требованиям охраны труда
и упомянутого стандарта.
Таковы общие требования и возможности, заложенные в данный
стандарт.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что на разработку и внедрение
системы управления охраной труда по настоящему стандарту (и по другим
тоже) оказывают определенное влияние область деятельности организации, ее конкретные задачи, выпускаемая продукция и оказываемые услуги,
а также используемые технологические процессы, оборудование, средства
индивидуальной и коллективной защиты работников и практический опыт
деятельности в области охраны труда. Поэтому СУОТ одной организации
может отличаться от СУОТ другой организации, и бояться этого не только
не следует, но даже можно приветствовать, ибо это означает, что разработчики СУОТ учли специфику данной организации. Успех функционирования созданной по стандарту системы управления охраной труда зависит от
обязательств, взятых на себя на всех уровнях управления, всеми подразделениями и работниками организации, особенно ее руководством.
7.2 Требования к системе управления охраной труда
7.2.1.Общие требования
Руководство организации, несущее ответственность за охрану труда,
должно обеспечивать разработку, внедрение и функционирование системы
управления охраной труда в соответствии с установленными требованиями.
При создании системы управления охраной труда необходимо:
- определять законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны
труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими
или планируемыми видами деятельности организации;
- определять политику организации в области охраны труда;
- определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать приоритеты;
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-

разрабатывать организационную схему и программу для реализации политики и достижений ее целей, выполнения поставленных задач.
Система управления охраной труда включает:
- 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;
- возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента) организации в виде отдельной подсистемы.
7.2.2.Политика организации в области охраны труда
Руководство организации, несущее ответственность за обеспечение
охраны труда, должно:
определять и документально оформлять политику, цели и задачи
(обязательства) в области охраны труда;
обеспечивать доведение принятой политики до всех работников организации, ее поддержку на всех уровнях управления, и ее реализацию;
периодически рассматривать (анализировать) и корректировать политику с целью обеспечения ее постоянного соответствия изменяющимся потребностям организации.
Политика организации в области охраны труда должна:
определять общие цели по улучшению условий и охраны труда работников;
соответствовать характеру и масштабу рисков, а также быть увязанной с хозяйственными целями организации;
включать обязательство руководства организации (работодателя) по
соответствию условий и охраны труда в организации законодательству в
области охраны труда (государственным нормативным требованиям
охраны труда);
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-

включать обязательство руководства организации по постоянному
улучшению условий и охраны труда, формированию общественных органов и служб охраны труда, обеспечению социального партнерства,
информированию работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующих производственных рисках, о полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью;
предусматривать основу для установления целей и задач по охране
труда и их анализа;
быть доступной заинтересованным сторонам.
Политика в области охраны труда должна соответствовать поставленным целям в данной области и включать в себя необходимость последовательного улучшения условий и охраны труда. При разработке целей
должны быть рассмотрены и учтены государственные нормативные требования охраны труда и другие требования, производственные риски, технологические операции, производственные, функциональные, финансовые и
иные хозяйственные требования.
Цели в области охраны труда обязаны быть установлены применительно к каждой функции и уровню управления внутри организации.
Цели и задачи по охране труда должны иметь по возможности количественное выражение.
7.2.3. Идентификация опасностей, оценка риска и управление им
Организация обязана разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и
внедрения необходимых мер защиты от них. Эти процедуры должны гарантировать:
а) идентификацию опасностей;
б) оценку риска;
в) управление риском (контроль и регулирование риска);
г) регулярную оценку потребности в действиях [перечисления а) –
в)].
Идентификация опасностей
Идентификация опасностей на рабочих местах должна учитывать:
а) ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые потенциально могут приводить к травме или заболеванию работника;
б) причины возникновения потенциального заболевания, связанного
с выполняемой работой, продукцией или услугой;
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в) сведения о ранее имевших место травмах, заболеваниях или происшествиях.
Направления процессов идентификации опасностей:
а) организация работ, управление их выполнением;
б) проектирование рабочих мест, технологических процессов, оборудования;
в) монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт оборудования (помещений);
г) характеристика приобретаемых товаров и услуг.
Оценка риска
Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей,
следует анализировать, оценивать и упорядочивать по приоритетам необходимости исключения или снижения риска. При этом следует рассматривать как нормальные условия функционирования производства, так и случаи отклонений в работе, связанные с происшествиями и возможными аварийными ситуациями.
Оценке подвергают текущую, прошлую и будущую деятельность.
Риски, которые признаны неприемлемыми, должны быть использованы как исходные данные для разработки целей и задач в области охраны
труда.
Управление рисками
Все идентифицированные риски подлежат управлению, с учетом
приоритетов и применяемых мер, в качестве которых используют:
исключение опасной работы (процедуры);
замену опасной процедуры;
инженерные (технические) методы ограничения воздействия опасностей;
административные методы ограничения воздействия опасностей;
средства коллективной и индивидуальной защиты.
При выполнении работ с высоким уровнем риска следует давать
письменные разрешения на проведение таких работ.
7.2.4. Планирование мероприятий и функционирования системы
управления охраной труда
Организация обязана формировать и своевременно корректировать
перечень (реестр) факторов, влияющих на охрану труда, которые она мо-
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жет контролировать и на которые она может воздействовать. Организация
должна устанавливать приоритеты, выявлять те факторы, которые оказывают или могут оказывать значительные воздействия на условия и охрану
труда, и гарантировать, что эти факторы будут приняты во внимание при
определении целей в области охраны труда. Организация следует постоянно актуализировать эту информацию.
Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии документально оформленные цели и задачи по охране труда для
каждого подразделения и уровня управления.
При установлении и анализе целей и задач по охране труда организация следует учитывать:
- требования законодательных актов, государственные нормативные требования охраны труда;
- важные факторы охраны труда, технологические, финансовые,
эксплуатационные и другие особенности хозяйственной деятельности организации;
- ресурсные возможности;
- политику организации в области охраны труда, включая обязательство по предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- мнение заинтересованных сторон.
Руководство должно определять и документально оформлять программу улучшения условий и охраны труда, уделяя внимание следующим
действиям по реализации требований охраны труда:
подготовке программы улучшения условий и охраны труда;
определению и приобретению необходимых средств управления
производственными процессами, оборудования (включая компьютеры,
контрольно-измерительную аппаратуру), сертифицированных средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
разъяснению работникам степени соответствия рабочих мест установленным требованиям условий и охраны труда, а также приобретению
работниками навыков, необходимых для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
совершенствованию и актуализации, если это необходимо, методов
управления охраной труда и средств контроля;
выяснению перспективных тенденций в области охраны труда,
включая оценку возможностей превышения современного технического
уровня обеспечения охраны труда;
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-

выявлению и контролю вредных и опасных производственных факторов и работ, при наличии которых необходим предварительный и периодический медицинский осмотр.
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. Такая программа обязана также предусматривать:
- распределение ответственности за достижение целей и задач,
нормативных показателей условий и охраны труда для каждого
подразделения и уровня управления в организации;
- обеспеченность необходимыми ресурсами;
- средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и
решены задачи программы.
7.3. Внедрение и обеспечение функционирования системы
управления охраной труда
7.3.1. Структура работ и распределение ответственности
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
возлагают на работодателя.
В организации должен быть назначен руководитель (специальный
представитель руководства), который, независимо от других возложенных
на него обязанностей, нес бы ответственность и обладал полномочиями
для:

организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной труда в соответствии с ГОСТ Р
12.006-2002;

обеспечения выполнения всех нормативных требований охраны труда на всех рабочих местах и во всех областях деятельности организации;

инициирования проведения мероприятий, направленных на
улучшение условий и охраны труда, совершенствование системы управления охраной труда, а также на предупреждение профессиональных заболеваний, несчастных случаев и аварий;
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выявления и регистрации любых проблем, касающихся условий и охраны труда;

выработки рекомендаций и обеспечения выполнения решений
по совершенствованию охраны труда;

организации работ по специальной оценке условий труда;

проверки выполнения принятых решений;

управления устранением несоответствий;

регулярного представления отчетности о функционировании
системы управления охраной труда с целью анализа и использования ее
руководством организации для совершенствования системы управления
охраной труда.
В обязанности представителя руководства может также входить поддержание связи с органами государственного и общественного контроля за
охраной труда, другими заинтересованными сторонами по вопросам условий и охраны труда организации.
7.3.2. Распределение обязанностей по охране труда
Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного управления охраной труда должны быть определены и документированы обязанности, ответственность, полномочия руководителей разного
уровня, лиц, управляющих, выполняющих и проверяющих работы.
Руководство организации обязано 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.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением, а также для организации сотрудничества между руководством организации и работниками (персоналом)
по охране труда в соответствии с действующим законодательством создают службы охраны труда, или вводится должность специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой
области, или назначают работников, на которых (наряду с основной работой) возлагают выполнение обязанностей по охране труда, а также создают
комитеты (комиссии) по охране труда и выбирают уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
7.3.3. Обучение, квалификация и компетентность персонала
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Организации надлежит выявлять потребности в обучении персонала
для компетентного выполнения работ, касающихся и охраны труда.
Работники должны быть обучены с учетом специфики их деятельности, иметь соответствующую квалификацию и компетентность, необходимые для безопасного исполнения рабочих заданий.
Организации следует разрабатывать методы, которые подтверждали
бы наличие у работника соответствующих знаний, касающихся:
- обязанностей работника в области охраны труда в соответствии с действующим законодательством;
- фактических или потенциальных последствий его деятельности на уровень безопасности труда;
- понимания ответственности за соответствие его действий политике организации в области охраны труда, требованиям
охраны труда, системы управления охраной труда, а также
обязанностей работника в аварийных ситуациях;
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций.
В процессе обучения работников и проверки их знаний по охране
труда должны быть учтены различные уровни ответственности обучаемого, требуемой компетентности и риска на рабочих местах.
7.3.4. Информирование и инструктирование персонала
Служба охраны труда, специалист по охране труда или работник, на
которого возложены (наряду с основной работой) обязанности по охране
труда, должны:
ознакомить работников с состоянием охраны труда в организации, в
том числе охраны здоровья и безопасности труда, проводить вводный
инструктаж;
контролировать своевременное и качественное проведение с работниками первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
по охране труда;
вовлекать работников в разработку и рассмотрение политики и методов управления рисками в организации.
Руководители подразделений, работ и иные должностные лица, на
которые возложены обязанности по созданию безопасных условий труда,
призваны проводить с работниками первичный, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи.
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7.3.5. Подготовленность к аварийным ситуациям
Организация должна разрабатывать и обеспечивать практическое
использование методов выявления возможностей возникновения аварийных ситуаций, а также методов реагирования на них путем предотвращения или смягчения их последствий, сокращения несчастных случаев и заболеваемости на производстве, связанных с последствиями аварий.
Организации следует иметь планы действий персонала в возможных
аварийных ситуациях, ликвидации их последствий.
Организация должна анализировать и корректировать (при необходимости) планы и мероприятия по подготовленности к аварийным ситуациям, их предотвращения и ликвидации последствий. Организации также
необходимо периодически проверять практическую подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях.
7.3.6. Передача и обмен информацией
Система управления охраной труда организации должна обеспечивать:
передачу информации об условиях и охране труда между различными уровнями управления и подразделениями организации;
получение необходимой информации по охране труда от внешних
заинтересованных организаций, ее документального оформления;
передачу информации по условиям и охране труда для заинтересованных сторон.
7.3.7. Документация системы управления охраной труда
Организации следует разрабатывать и обеспечивать ведение документации (на бумажных носителях или в электронном виде), которая устанавливает и описывает основные процедуры системы управления охраной
труда в их взаимодействии. Документация может включать утвержденное
руководство (положение или другой нормативный документ) по управлению охраной труда.
Важно, чтобы документация была в минимальном объеме, достаточном для ее результативного использования.
Документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия. Документацию необходимо хранить в учтенной форме в течение
установленного срока. Должны быть установлены методы и определены
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обязанности, касающиеся разработки и обновления документов различного
вида. Эти методы следует своевременно корректировать.
Организация должна разрабатывать и поддерживать методы контроля документации и контроля данных, требуемых ГОСТ Р 12.006-2002*,
с тем чтобы:
документы периодически анализировались, при необходимости корректировались и переутверждались уполномоченными лицами;
копии учтенных документов и принятых данных были доступными
на всех местах, где их использование существенно для эффективного
функционирования системы управления охраной труда;
отмененные документы и данные соответственно изымались из всех
мест их хранения, рассылки и применения или защищались каким-либо
другим способом, исключающим их непреднамеренное использование;
архивированные документы и данные, относящиеся к законодательно регулируемым требованиям, сохранялись в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов или для сохранения накопленных сведений. При этом устаревшие документы и данные должны
быть соответственно обозначены.
7.3.8. Управление производственно-технологическими операциями
Организации следует определять те операции и виды деятельности,
которые связаны с выявленными опасностями и факторами охраны труда,
согласующимися с ее политикой и целями в этой области. Организация
должна планировать эти виды деятельности, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, с тем, чтобы гарантировать выполнение соответствующих нормативных требований охраны труда
путем:
установления и обеспечения выполнения процедур, направленных
на устранение отклонений от политики, целей и задач организации в области охраны труда;
выполнения установленных функциональных критериев (нормативных требований) к процессам;
установления и обеспечения методов выявления рисков, связанных
с работой оборудования, используемым сырьем, комплектующими,
услугами, получаемыми и используемыми организацией, и информирования поставщиков и подрядчиков о соответствующих требованиях;
разработки и применения методов проектирования и оснащения рабочих мест, производственных процессов, оборудования с учетом тре-
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бований эргономики, обеспечивая исключение или снижение производственного риска непосредственно в месте его проявления.
В последние годы стремительного перехода в большинстве крупных
российских компаний к аутсорсингу возникла и приобрела актуальность
работа с подрядными организациями. Вот как трактует эту проблему Руководство МОТ-СУОТ 2001, где она детально и тщательно рассмотрена:
«Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия, гарантированно обеспечивающие, что требования организации по
охране труда или, по крайней мере, их эквивалент, применяются к подрядчикам и их работникам.
Мероприятия в отношении подрядчиков, работающих на площадке
организации, должны:
а) включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора
подрядчиков;
б) устанавливать эффективную текущую связь и координацию между соответствующими уровнями управления организации и подрядчиком
до начала работы. При этом следует обеспечить условия для информирования об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия;
в) включать мероприятия по уведомлению о травмах, ухудшениях
здоровья, болезнях и инцидентах с работниками подрядчика при выполнении работ для организации;
г) обеспечивать соответствующее ознакомление с опасностями рабочих мест для обеспечения безопасности и охраны здоровья и подготовку
для подрядчиков или их работников перед началом работы или в ходе работы, в зависимости от необходимости;
д) методично отслеживать соблюдение требований охраны труда в
деятельности подрядчика на площадке организации; и
е) гарантировать, что требуемые процедуры и мероприятия по
охране труда на площадке организации будут выполнены подрядчиком
(подрядчиками)».
Заметим, что сегодня основная проблема с подрядчиками состоит в
том, что, хотя их выбор в принципе неограничен, в условиях нашей необъятной страны, в удалении от больших городов и промышленных центров
он, наоборот, становится существенно ограниченным. Кроме того, у большинства подрядчиков примерно один и тот же (далекий от требуемого)
уровень культуры труда и охраны труда. Для реализации требований охраны труда все подрядчики, ведущие работы на промышленной площадке и
объектах организации, должны в обязательном порядке приводить свою
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документацию и организацию работ по охране труда в соответствие с требованиями СУОТ.
Договор на проведение подрядных работ должен определять ответственность подрядчика и организации за согласованные действия по безопасному ведению работ. Работники подрядчика, занятые на промышленной площадке и объектах организации, должны иметь удостоверения о
проверках знаний по охране труда и удостоверения об аттестации и допуске к производству работ.
Контроль за безопасностью осуществления подрядных работ следует
возлагать на руководителя структурного подразделения, на объектах которого работает подрядчик, и на службу охраны труда организации.
7.4 Контроль результативности охраны труда
7.4.1. Методы периодической оценки состояния охраны труда
Организация обязана устанавливать и своевременно корректировать
методы периодической оценки соответствия состояния охраны труда действующему законодательству, государственным нормативным требованиям охраны труда.
Организации надлежит разрабатывать и обеспечивать функционирование процессов регулярного слежения, измерения и регистрации результативности операций, способных воздействовать на условия труда. Эти
процессы должны касаться:
проведения необходимых качественных и количественных оценок в
соответствии с установленными требованиями, целями организации в
области охраны труда;
измерения результатов соответствия установленным критериям
(нормативным показателям) функционирования и государственным
нормативным требованиям охраны труда;
фиксации несчастных случаев, профессиональных заболеваний,
происшествий и других свидетельств недостаточной эффективности системы управления охраной труда;
регистрации данных и результатов контроля и измерений, достаточных для последующего проведения анализа результатов оперативного
контроля за соответствием целям охраны труда и выработки необходимых корректирующих и предупредительных действий;
обследования состояния здоровья работников.
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В случаях, определенных законодательством, должен быть обеспечен мониторинг и регистрация данных о здоровье работников, подвергающихся определенным опасностям.
Организация обязана располагать данными о нормативных требованиях поверки оборудования и аппаратуры контроля, измерения, и обеспечивать своевременное техническое обслуживание и поверку этих средств.
Запись о проведенных поверках следует регистрировать и сохранять.
7.4.2. Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные действия
Организации необходимо устанавливать и своевременно адаптировать методы выявления и анализа несоответствий, принятия мер для смягчения последствий их проявления, а также по инициированию и выполнению проверочных, корректирующих и предупредительных действий. Любое корректирующее или предупредительное действие, предпринятое для
устранения причин действительного или потенциального несоответствия,
должно быть соразмерно выявленному уровню воздействия на условия и
охрану труда.
Организации важно осуществлять своевременную корректировку
документированных методов, связанных с проверочными, корректирующими и предупредительными действиями, а также регистрировать эти действия.
7.4.3. Аварии, несчастные случаи и происшествия
Организация должна разрабатывать процедуры и обеспечивать выполнение:
сбора данных и проведения анализа аварий, несчастных случаев,
происшествий и других несоответствий;
смягчения последствий аварий, несчастных случаев;
корректирующих и предупредительных действий для исключения
фактических или потенциальных несоответствий (предлагаемые корректирующие и предупредительные меры следует оценивать по уровню
риска, связанного с их реализацией);
анализа результативности предпринятых корректирующих и предупредительных действий;
обязательного социального страхования работников от несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания.
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Организации важно регистрировать все изменения в документации,
обусловленные предпринятыми корректирующими и предупредительными
действиями.
7.4.4. Записи и управление записями
Организации необходимо разрабатывать и осуществлять методы ведения записей по охране труда, отражая в них сведения об обучении и инструктажах работников, результатах внутренних аудитов охраны труда,
анализа руководством системы управления охраной труда.
Записи по охране труда должны быть четкими, определенными, отражающими все виды деятельности организации, доступными и иметь защиту от повреждения, разрушения, а также должны сохраняться в течение
установленного срока. На документах, содержащих такие записи, требуется указывать сроки их хранения.
Записи следует актуализировать и хранить в порядке, установленном
в организации, для анализа и подтверждения соответствия состояния
управления охраной труда требованиям настоящего стандарта.
7.4.5. Аудит системы управления охраной труда
Организация должна разрабатывать и своевременно корректировать
планы и методы проведения аудитов системы управления охраной труда.
Задачи аудита системы управления охраной труда:
определение наличия в организации функционирующей системы
управления охраной труда, определения соответствия системы управления охраной труда требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002, положениям политики в области охраны труда;
определение качества функционирования системы управления
охраной труда, оценки результативности достижения целей, выполнения
задач (мероприятий) по охране труда, своевременности их корректировки;
рассмотрение и учета результатов предыдущего внутреннего аудита
системы управления охраной труда;
представление информации по результатам аудитов системы управления охраной труда руководству организации.
План проведения аудита системы управления охраной труда обязан
основываться на результатах оценки производственных рисков и результатах предыдущих внутренних проверок системы управления охраной труда.
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Методы аудита системы управления охраной труда должны соответствовать требованиям к их проведению, назначению, периодичности,
уровню квалификации и компетентности лиц, осуществляющих аудит.
По результатам аудита системы управления охраной труда составляют отчеты.
Аудит системы управления охраной труда по возможности проводят
лица, не несущие прямой ответственности за охрану труда и не зависимые
от проверяемой деятельности. Термин «независимый» не обязательно
означает внешний по отношению к организации.
7.4.6.Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования системы управления охраной труда
Руководство организации обязано через определенные промежутки
времени анализировать функционирование системы управления охраной
труда с целью обеспечения ее результативности, соответствия требованиям
ГОСТ Р 12.006-2002, а также обеспечения реализации принятой политики
в области охраны труда.
Процесс анализа системы должен основываться на уверенности в
том, что вся необходимая информация собрана и позволяет руководству
вынести объективную оценку системы. Результаты анализа системы следует документировать.
Результаты анализа системы используют для проведения необходимых изменений в политике, целях и задачах управления охраной труда,
учитывая данные внутренних аудитов системы управления охраной труда,
изменений внешних обстоятельств и требований последовательного совершенствования системы.
7.5 Действия по совершенствованию СУОТ
7.5.1. Предупреждающие и корректирующие действия
Следует устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия предупреждающих и корректирующих действий, вытекающих из
мониторинга исполнения и оценки результативности СУОТ, проверок /
аудитов СУОТ и анализа эффективности СУОТ руководством. Эти мероприятия должны включать:

100

а) определение и анализ коренных причин любого несоблюдения соответствующих правил по охране труда и (или) мероприятий систем
управления охраной труда;
б) инициирование, планирование, осуществление проверки эффективности и документирование корректирующих и предупредительных
действий, включая внесение изменений в саму систему управления охраной труда.
В тех случаях, когда оценка системы управления охраной труда или
другие источники показывают, что предупредительные и защитные меры
от опасностей и рисков неадекватны или могут стать таковыми, то другие
соответствующие обстоятельствам меры, согласно принятой иерархии
предупредительных и регулирующих мер, должны быть своевременно
предусмотрены, полностью выполнены и задокументированы.
7.5.2. Непрерывное совершенствование
Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия по непрерывному совершенствованию соответствующих элементов системы управления охраной труда и СУОТ в целом. Эти мероприятия
должны учитывать:
а) цели организации по охране труда;
б) результаты идентификации и оценки опасностей и рисков;
в) результаты мониторинга исполнения и оценки результативности
исполнения;
г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья,
болезней и инцидентов, результаты и рекомендации проверок / аудитов;
д) выводы из анализа эффективности СУОТ руководством;
е) предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов
организации, включая комитет по охране труда, там, где он существует;
ж) изменения в национальных законах и правилах, добровольных
программах и коллективных соглашениях;
з) новую относящуюся к делу информацию; и
и) результаты осуществления программ защиты и поддержания здоровья.
7.6. Создание и внедрение СУОТ
Внедрение вышеописанной системы управления охраной труда,
предполагает новый, более высокий уровень организации безопасности
производства и труда, требующий качественной перестройки работы
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структурных подразделений и функциональных служб любой организации,
а потому внедрение СУОТ предполагает большую вспомогательную работу, направленную на создание организационно-нормативной основы системы и совершенствование всех сторон деятельности организации.
В создании СУОТ можно выделить несколько этапов: разработка
проекта системы; рассмотрение проекта, его обсуждение, исправление,
принятие в целом; подготовка к внедрению; внедрение системы; развитие
системы как ее непрерывное совершенствование.
Разработка проекта СУОТ осуществляется на основе имеющегося
опыта с учетом действующей нормативной правовой и нормативнотехнической документации, сегодняшних реалий производства. Практика
показывает, что создание эффективной СУОТ требует привлечения сторонних специалистов по СУОТ и их постоянного конструктивного взаимодействия с руководством организации, где создается СУОТ, а не только со
специалистами службы охраны труда и производственного контроля.
После детального обсуждения и внесения согласованных изменений
начинается внедрение системы. Внедрение СУОТ целесообразно проводить в два последовательных этапа.
Первый этап – опытная апробация с коррекцией разработанной документации и проверкой функционирования отдельных элементов системы на практике. В числе мероприятий по внедрению СУОТ следует предусмотреть профессиональную и социально-психологическую подготовку
руководителей и специалистов по вопросам корпоративного управления
охраной труда; пропаганду, разъяснение сути и значения СУОТ для
успешного функционирования всей организации.
После завершения первого этапа и коррекции документации СУОТ
окончательно вводится в действие.
Строгая формализация и унификация управления охраной труда,
определяемая документами СУОТ, повышает уровень ее организации, а,
следовательно, и эффективности. Однако введение в действие СУОТ само
по себе еще не может автоматически и полностью решить проблему обеспечения безопасности и охраны труда. От руководства организации, специалистов, всех работников еще потребуется большая целенаправленная
работа для того, чтобы требования, заложенные в нормативных документах СУОТ, были полностью претворены в жизнь.
После окончательного внедрения СУОТ наступает период ее непрерывного усовершенствования – необходимого условия для каждой эффективной системы управления охраной труда и безопасностью производства,
позволяющей реально обеспечить устойчивый успех организации в современном быстро развивающемся обществе.
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Заметим, практика большинства экономически развитых стран, на
потребительских рынках которых в последнее десятилетие наблюдается
плотная конкурентная борьба, показала высокую эффективность корпоративной политики в сфере безопасности труда и производства, рассматриваемой все более отчетливо как способ достижения двух целей – уменьшения общих потерь и развития общего успеха.
В соответствии с тем, что корпоративное управление безопасностью,
в том числе охраной труда, является всего лишь одним из многочисленных
звеньев в управлении процессом производства, мероприятия по СУОТ
должны рассматриваться наряду с такими производственными показателями, как производительность, себестоимость и качество продукции, рентабельность производства и конкурентная способность организации.
При этом лучшая гарантия для динамичной системы непрерывного
совершенствования и постоянной гибкости СУОТ – внутренняя мотивация
и приверженность корпоративным интересам квалифицированных работников, которые развиваются и как работники, и как личности вместе с организацией-работодателем, потому что их усилия по достижению корпоративных целей систематически поддерживаются, поощряются и достойно
вознаграждаются.
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8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО РАБОТАДАТЕЛЯ И
РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
8.1.Работники и их доверенные лица
Работник должен работать и, как правило, не имеет возможности
разрешать какие-либо другие проблемы в рабочее время. Если работник
получил производственную травму или профессиональное заболевание, он
зачастую не может лично присутствовать даже при решении его же личной
судьбы. Тогда он имеет право направить своего представителя или доверенное лицо.
Решение многих вопросов организации управления охраной труда
также требует присутствия работника, а потому это делает за всех работников или за их часть какой-либо полномочный представитель работников.
Интересы работников при проведении коллективных переговоров,
заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в
управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с
работодателем представляют первичная профсоюзная организация или
иные представители, избираемые работниками.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией.
В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в
какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, установленном Трудовым Кодексом, представлять интересы всех работников в
социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным
голосованием может быть избран из числа работников иной представитель
(представительный орган).
Наличие иного представителя не может являться препятствием для
осуществления первичными профсоюзными организациями своих полномочий.
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8.2 Комитеты (комиссии) по охране труда
В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса РФ и «Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда», утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. №413, на предприятиях (в
организациях, учреждениях) в целях организации сотрудничества по
охране труда работодателей и работников и/или их представителей работодателями на предприятиях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности создаются комитеты (комиссии) по охране труда.
Комитет является составной частью системы управления охраной
труда организации, а также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнерства. Комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а
также с технической инспекцией труда профсоюзов.
Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа на паритетной основе
(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных
союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества
и регулирования отношений работодателей и работников и (или) их представителей по обеспечению охраны труда на предприятии. Представители
работников выдвигаются в комитет, как правило, из числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива.
Выдвижение в Комитет представителей работников организации
может осуществляться на основании решения выборного(ых) органа(ов)
первичной(ых) профсоюзной(ых) организации(ий), если он (они) объединяет(ют) более половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации; представителей работодателя – работодателем.
Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда за счет
средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по
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направлению работодателями на специализированные курсы не реже одного раза в три года.
Члены Комитета информируют не реже одного раза в год выборный(е) орган(ы) первичной профсоюзной организации(ий) или собрание
(конференцию) работников о проделанной ими в Комитете работе.
Выборный(е) орган(ы) первичной профсоюзной организации(ий) или
собрание (конференция) работников организации вправе отзывать из Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей.
Работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из Комитета и назначать вместо них новых представителей.
Комитет (комиссия) может избрать из своего состава председателя,
заместителей от каждой стороны и секретаря. Председателем Комитета,
как правило, является работодатель или его ответственный представитель,
одним из заместителей является представитель выборного профсоюзного
органа и (или) иного уполномоченного работниками представительного
органа, секретарем – работник службы охраны труда. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы на
время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным правовым актом организации. Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в
соответствии с регламентом и планом работы, который принимается на заседании комитета и утверждается его председателем. Заседания комитета
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
В своей работе комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда,
профессиональными союзами, службой охраны труда предприятия и специалистами, привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики и
отраслевых особенностей производства, конкретных интересов трудового
коллектива). Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется коллективным договором или другим совместным решением работодателей и уполномоченных работниками представительных
органов.
Для выполнения возложенных задач членам комитета рекомендуется
получить соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств работодателя.
Комитет в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и
охране труда, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональ-
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ным, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми актами.
Для осуществления возложенных функций комитету предоставляются следующие права:
получать от работодателя информацию о состоянии условий труда
на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения
здоровья;
заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его
представителей), руководителей структурных подразделений и других
работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда;
заслушивать на заседаниях Комитета руководителей и других работников организации, допустивших нарушения требований охраны
труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций.
На комитет могут возлагаться следующие основные задачи:
- разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных действий работодателя, профсоюзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка соответствующих
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предложений работодателю по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
- информирование работников о состоянии условий и охраны
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения
здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной
защиты, компенсациях и льготах.
Для выполнения поставленных задач в функции комитета входят:
рассмотрение предложений работодателя, работников, профсоюзов
и иных уполномоченных работниками представительных органов для
выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда
оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения
своевременного и качественного инструктажа работников по охране
труда;
участие в проведении обследований состояния условий и охраны
труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений;
информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
доведение до сведения работников организации результатов специальной оценки условий труда;
информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами,
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и
обеззараживания;
содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве;
содействие своевременному обеспечению работников организации,
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными пищевыми продуктами и лечебнопрофилактическим питанием;
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-

участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по
охране труда в организации, обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств
организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
- содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных
условий труда, ликвидации тяжелых физических работ;
- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и материального поощрения
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;
- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю,
профсоюзному выборному органу и (или) иному уполномоченному
работниками представительному органу.
8.3. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда
Для оказания помощи трудовым коллективам, их представительным
органам и администрации предприятий (учреждений, организаций) в организации общественного контроля за охраной труда была начата работа по
созданию института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
При организации общественного контроля за охраной труда на предприятии необходимо принимать во внимание, что успешное выполнение
уполномоченными поставленных задач и функций возможно при условии
оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны администрации предприятия, профсоюзных и иных уполномоченных работниками
представительных органов, органов государственного контроля и надзора,
инспекции профсоюзов. Правовые гарантии для этого содержатся в Трудовом кодексе РФ, и других нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность перечисленных органов.
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Уполномоченные (доверенные) лица избираются для организации
общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на предприятиях всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной деятельности, ведомственной
подчиненности и численности работников.
В зависимости от конкретных условий производства в структурном
подразделении может быть избрано несколько уполномоченных. Численность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены в
коллективном договоре или ином другом совместном решении работодателя и представительного органа работников.
Профсоюзы, иные уполномоченные работниками представительные
органы или трудовые коллективы организовывают выборы уполномоченных в структурных подразделениях или на предприятии в целом.
Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового коллектива подразделения на срок не менее двух лет.
При наличии на предприятии нескольких профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов каждому из них должно
быть предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченных. Уполномоченные могут быть также избраны из числа специалистов, не работающих на данном предприятии (по согласованию с работодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут ответственность за состояние охраны труда на предприятии. Уполномоченные входят, как правило, в состав
комитета (комиссии) по охране труда предприятия. Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с руководителями производственных участков, выборными профсоюзными органами или иными
уполномоченными работниками представительными органами, со службой
охраны труда и другими службами предприятия, с государственными органами надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов. Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться Трудовым кодексом РФ, законодательными и иными нормативными правовыми актами по
охране труда РФ, коллективным договором и соглашением по охране труда, нормативно-технической документацией, действующей на предприятии.
Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании
трудового коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения
срока действия их полномочий по решению избравшего их органа, если
они не выполняют возложенных функций или не проявляют необходимой
требовательности по защите прав работников на охрану труда.
Основными задачами уполномоченных являются:
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1. Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.
2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в производственном подразделении) и за соблюдением законных
прав и интересов работников в области охраны труда.
3. Представление интересов работников в государственных и общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с
применением законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.
4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по защите их прав на охрану труда.
Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должны быть предоставлены права:
1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются уполномоченными, законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда.
2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных случаев.
3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в
эксплуатацию средств труда.
4. Получать информацию от руководителей и иных должностных
лиц своих подразделений и предприятия о состоянии условий и охраны
труда, происшедших несчастных случаях на производстве.
5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении
нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных
случаев на производстве.
8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда,
обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.
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В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими перед ними, рекомендуется возложить на уполномоченных
следующие функции:
1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, т.е.:
соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране
труда;
правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке).
2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их
нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников и
разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.
3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.
4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на
производстве, соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха,
предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.
5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего
обучения - оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.
6. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве – по
поручению профсоюзного органа или иного представительного органа
трудового коллектива.
7. Информирование работников подразделения, в котором они являются уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны труда на предприятии (в своих подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.
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Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы
уполномоченных, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими
нормативными и справочными материалами по охране труда за счет
средств предприятия.
Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовать
обучение по специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других организациях за счет предприятия (с сохранением
среднего заработка обучаемому).
Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение. Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется
предоставлять необходимое время в течение рабочего дня, устанавливать
дополнительные социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным договором или совместным решением работодателя и представительных органов работников.
8.4 Планирование мероприятий по охране труда и разработка
программ по улучшению условий и охраны труда в организации
Планирование работ по охране труда – это организационный управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных
условий труда работников на основе эффективного использования средств,
выделяемых на улучшение условий и охраны труда.
Планирование работ по охране труда осуществляют на основе:
перспективных комплексных планов (программ) улучшения условий
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся
составной частью программ (если они есть) развития предприятия;
текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в соглашения по охране труда коллективного договора;
оперативных (квартальных, месячных) планов по подразделениям
(например, по цехам и участкам).
Помимо мероприятий по охране труда коллективного договора и соглашения по охране труда разрабатываются:
ежемесячные планы работы по охране труда в подразделении;
планы мероприятий работодателя по снижению производственного
травматизма, профзаболеваний на производстве.
Текущее планирование улучшения и оздоровления условий труда,
снижения производственного травматизма и профессиональных заболева-
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ний предусматривает разработку ежегодных планов работы или мероприятий.
В данный план включаются организационные, технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
социальноэкономические и иные мероприятия, выполняемые в соответствии с нормативными правовыми актами по промышленной безопасности и охране
труда. Текущие (годовые) планы оформляются ежегодным приказом по
предприятию и соглашениями по охране труда подразделений с указанием
сроков выполнения и ответственных лиц. В соглашения включаются
наиболее важные мероприятия, обеспеченные (подтвержденные соответствующими планово-экономическими документами) материальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для их реализации.
Мероприятия, включаемые в упомянутые выше планы, должны
иметь соответствующую проектно-конструкторскую и технологическую
документацию, а также обеспечены материальными и техническими ресурсами.
Годовой план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий
труда подразделения и структурного подразделения составляется руководителем подразделения и представляется в отдел охраны труда, в срок до 1
декабря года, предшествовавшего плановому.
Годовой план улучшения и оздоровления условий труда, снижение
травматизма на уровне предприятия формируется отделом охраны труда на
основе направляемых в его адрес проектов годовых планов подразделений
и структурных подразделений.
Отдел охраны труда до 25 декабря года, предшествовавшего плановому, формирует и представляет на согласование главному инженеру/техническому директору проект годового плана улучшения и оздоровления условий труда, снижения травматизма по предприятию с разбивкой
этого плана по кварталам и указанием ответственных исполнителей.
Скорректированный и согласованный годовой план улучшения и
оздоровления условий труда, снижения травматизма утверждается генеральным директором в ежегодном приказе .
Оперативные (квартальные) планы разрабатываются для решения
вновь возникающих задач по обеспечению безопасности труда по результатам текущего контроля состояния условий и охраны труда на уровне
подразделений и структурных подразделений, предписаний органов государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны труда и других мероприятий по созданию безопасных условий
труда, материалов расследования несчастных случаев на производстве,
аварий и т.п.
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Оперативное планирование является продолжением и развитием текущего планирования. Планирование работ по промышленной безопасности и охране труда на предприятии предусматривает:
работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и планово-предупредительному ремонту действующих производств и оборудования с целью повышения их безопасности и противоаварийной устойчивости, улучшения условий труда;
освидетельствование и испытание сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений к грузоподъемным механизмам, диэлектрических защитных средств и т. п.;
своевременное выполнение условий, касающихся охраны труда,
действия лицензий на осуществляемые виды деятельности;
своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных целевыми программами и соглашением по охране труда;
проведение проверок соблюдения правил выполнения работ повышенной опасности (наличие наряда-допуска, разрешения);
своевременное и качественное обучение (в т.ч. повышение квалификации работников), проведение проверок знаний;
организацию проверки знаний по охране труда у председателей и
членов постоянно действующих экзаменационных комиссий;
своевременное поступление и выдачу средств индивидуальной защиты;
своевременное проведение предварительных (при приеме на работу)
и периодических медицинских осмотров работников;
выполнение мероприятий по предупреждению аварий и несчастных
случаев, по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам
при эксплуатации опасного производственного объекта;
проведение совещаний по профилактике травматизма, заболеваемости и предупреждению ЧС с отчетами руководителей и специалистов о
состоянии охраны труда, а также о выполнении запланированных на
этот период мероприятиях;
организацию работы постоянно действующих комиссий по охране
труда и планирование сроков проведения проверок выполнения в подразделениях и структурных подразделениях предписаний органов госу-
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дарственного надзора и контроля, общественного контроля, приказов и
распоряжений по предприятию;
проведение в подразделениях и структурных подразделениях целевых и комплексных проверок состояния охраны труда в подразделениях
и структурных подразделениях, организацию работы по учету, анализу и
оценке состояния охраны труда (на рабочем месте, на участке, в цехе, в
подразделении);
разработку и внедрение мероприятий по результатам проведения
специальной оценки условий труда;
своевременное исполнение установленной отчетности по охране
труда, подготовку статистических отчетов и аналитических записок о
состоянии условий труда в подразделениях и структурных подразделениях, составление сводного годового отчета о результатах работы по
охране труда;
своевременное обеспечение всех подразделений и структурных подразделений нормативными документами, справочными и учебнометодическими пособиями, плакатами, знаками безопасности и др.;
организацию и проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, в т.ч. лекций, семинаров, бесед и т. д.;
обмен опытом работы по охране труда, планирование работ по
внедрению передового опыта по охране труда.
При планировании затрат на обеспечение работ охране труда в составе квартальных и годовых финансовых планов для подразделений и
структурных подразделений необходимо предусматривать:
проведение планово-предупредительного ремонта оборудования;
проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений;
профилактику и испытание грузоподъемных машин и механизмов,
приспособлений к грузоподъемным механизмам, сосудов, работающих
под давлением, других объектов Ростехнадзора (согласно действующим
положениям и срокам освидетельствования);
испытание диэлектрических защитных средств;
обучение работников подразделения вопросам охраны труда (проведение всех видов инструктажей на рабочем месте, обучения и проверки
знаний по охране труда, повышение квалификации и т. п.), очередных и
внеочередных проверок знаний;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком, спецпитанием, мылом и моющими средствами;
проведение периодических медицинских осмотров работающих;

116

-

участие в проведении специальной оценки условий труда;
пересмотр и разработка положений, инструкций по охране труда по
профессиям и видам работ и других распорядительных документов по
промышленной безопасности и охране труда;
организацию и участие в комиссии соответствующего уровня контроля за состоянием охраны труда;
ежеквартальную проверку хода выполнения мероприятий соглашения по охране труда, материалов расследования несчастных случаев на
производстве, материалов проверок и обследований предприятия по
обеспечению охраны труда, предписаний контролирующих органов.
При планировании работ по охране труда и промышленной безопасности необходимо учитывать рекомендуемый перечень типовых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда.
По усмотрению работодателя и уполномоченных работниками представительных органов (профсоюз) в мероприятия по охране труда могут
включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников и
улучшение условий их труда.
Типовые мероприятия по планированию работ по охране труда
№
Наименование мероприятия
п/п
Организационные мероприятия
1
Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда
работников предприятия – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.
2
Мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с
загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.
3.
Организация кабинетов, уголков по охране труда, передвижных лабораторий, приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий,
демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране труда.
4.
Разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а
также приобретение других нормативных правовых актов и литературы в
области охраны труда.
Технические мероприятия
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№
п/п
6.

Наименование мероприятия

Модернизация технологического, подъемно-транспортного и другого
производственного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ
12.2.003-91, ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81.
7.
Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного
управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами, применение промышленных роботов в опасных и вредных производствах с целью
обеспечения безопасности работников в соответствии с требованиями ГОСТ
12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ
12.2.072-98, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.4.026-01
8.
Совершенствование технологических процессов в целях устранения
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ
12.3.002-75.
9.
Внедрение систем автоматического контроля и сигнализации о наличии и возникновении опасных и вредных производственных факторов, а
также блокирующих устройств, обеспечивающих аварийное отклонение технологического и энергетического оборудования в случаях его неисправности
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ
12.1.003-83, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ
12.1.019-79, ГОСТ 12.1.031-81, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.1.047-85, ГОСТ
12.1.048-85, ГОСТ 12.4.012-83.
10.
Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током, в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82,
ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.14-75, РД 153-34.003.150-00.
11.
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих
устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и
аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных и других производственных коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.2.016-81, ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.2.085-82,
ГОСТ 12.3.001-85.
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№
п/п
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование мероприятия
Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, используемыми в производстве, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.2.02280, ГОСТ 12.3.020-80, ГОСТ 12.4.026-01, СНиП 2.05.07-91 (1996).
Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе
рабочей зоны, неблагоприятно действующих механических колебаний (шум,
вибрация, ультразвук и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88,
ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.040-83, ГОСТ 12.1.045-84.
Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011-89,
ГОСТ 12.4.120-83, ГОСТ 12.4.125-83.
Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых
и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок с
целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.2.028-84,
СНиП 2.04.05-91 (2000).
Приведение естественного и искусственного освещения на рабочих
местах, в цехах, бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на
территории к нормам СНиП 23-05-95.
Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ
12.2.032-86, ГОСТ 12.2.033-86.
Нанесение на производственное оборудование (органы управления и
контроля, элементы конструкции), коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ
12.4.026-01, ГОСТ 12.4.040-78, ГОСТ 14202-69.
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№
п/п
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Наименование мероприятия
Механизация работ при складировании и транспортировании сырья,
оптовой продукции и отходов производства в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80.
Механизация уборки производственных помещений, своевременное
удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками
опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и
вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 (2000), СНиП
23-05-95.
Приведение зданий (производственных, административных, бытовых,
общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и промышленных площадок к нормам в соответствии с требованиями СНиП
2.08.02-89 (2001), СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87 (1995), СНиП 12-032001.
Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории
предприятия (цеха), строительной площадки в целях обеспечения безопасности работников, внедрение системы мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Проведение экспертизы условий труда в проектной и технологической
документации при строительстве новых и реконструкции действующих
предприятий, зданий, сооружений, объектов производственного назначения.
Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия
Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, умывальных, уборных, мест для размещения
полудушей, помещений для личной гигиены женщин, помещений для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды и
др.) в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 (1995).
Приобретение и монтаж сатураторных установок (автоматов) для приготовления газированной воды, устройство централизованной подачи к рабочим местам питьевой и газированной воды, чая и других тонизирующих
напитков в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 (1995).
Устройство на действующих объектах новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе – в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 (1995).
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№
п/п
27.

Наименование мероприятия

Оборудование мест в цехах для производственной гимнастики, приобретение для этих целей необходимого спортивного инвентаря, оплата инструкторов-методистов по производственной гимнастике и физкультурнооздоровительной работе.
28.
Оборудование домов и баз отдыха и т.д.
Социально-экономические мероприятия
29.
Обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и т.д.
30.
Стимулирование работы без травм и нарушений требований безопасности.
Примечание: Во всех пунктах кроме перечисленных нормативных
правовых актов могут быть использованы и другие действующие законодательные и межотраслевые нормативные правовые акты по охране труда.
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9.СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
9.1 Цель и сущность специальной оценки условий труда
Специальная оценка условий труда (СУОТ) проводится на основании ст. 212 Трудового кодекса РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. №
426-ФЗ.
Специальная оценка условий труда дает возможность объективно
оценить каждое рабочее место по:
факторам производственной среды;
напряженности и тяжести трудового процесса;
обеспеченности работника средствами индивидуальной и коллективной защиты и эффективности применения этих средств.
Специальная оценка условий труда позволяет полностью идентифицировать и объективно оценить опасности (опасные и вредные производственные факторы) на рабочих местах, что является непременным требованием любой современной системы управления охраной труда
9.2 Подготовка и методика проведения специальной оценки
условий труда
Подготовка к специальной оценке условий труда рабочих мест по
условиям труда заключается в составлении перечня всех рабочих мест и
идентификации опасных и вредных производственных факторов, подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их параметров.
Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки
условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки
условий труда. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников (при наличии). Комиссию возглавляет работодатель или
его представитель.
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не
реже чем один раз в пять лет.
Специальная оценка условий труда проводится специалистами орга-
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низаций, аккредитованных на данный вид деятельности и состоит из двух
основных процедур: идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и проведение исследований (испытаний)
и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов.
Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и
трудового процесса с факторами производственной среды и трудового
процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих
местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не
выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Форма и
порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные
факторы подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. Перечень
вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из
государственных нормативных требований охраны труда, характеристик
технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также исходя из предложений работников. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных
производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией
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(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей
специальную оценку условий труда.
По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется
отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или)
опасности к классам (подклассам) условий труда.
В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные
факторы производственной среды:
1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры
микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха,
скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);
2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в
воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим
синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы
химического анализа;
3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые
клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные
микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.
В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные
факторы трудового процесса:
1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на
опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма
работника;
2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника.
Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса:
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1) температура воздуха;
2) относительная влажность воздуха;
3) скорость движения воздуха;
4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения;
5) напряженность переменного электрического поля промышленной
частоты (50 Герц);
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц);
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона;
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных
излучений радиочастотного диапазона;
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля;
10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 нанометров;
11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-A ( λ =
400 - 315 нм), УФ-B ( λ = 315 - 280 нм), УФ-C ( λ = 280 - 200 нм);
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;
13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного излучений;
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты
и кожных покровов работников;
15) уровень звука;
16) общий уровень звукового давления инфразвука;
17) ультразвук воздушный;
18) вибрация общая и локальная;
19) освещенность рабочей поверхности;
20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ
биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов,
белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и (или)
для контроля содержания которых используют методы химического анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и
на кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации
испытательной лаборатории (центра);
21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела
работника и количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, количество стереотипных рабочих движений);
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23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция
которых:
а) заключается в диспетчеризации производственных процессов,
управлении транспортными средствами (длительность сосредоточенного
наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблюдения за
ходом производственного процесса);
б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа (продолжительность выполнения единичной операции, число
элементов (приемов), необходимых для реализации единичной операции);
в) связана с длительной работой с оптическими приборами;
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации
испытательной лаборатории (центра).
Основополагающим документом при проведении специальной оценки
условий труда является Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н. В Методике описаны правила проведения
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также правила исследования (испытания) и измерения вредных
и (или) опасных факторов различного типа. Также в Методике приведены
правила оценки тяжести и напряженности трудового процесса.
Результатом проведения специальной оценки условий труда является
отчет, форма которого утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н. Центральным документом формы является карта специальной оценки условий труда, содержащая следующие сведения:
1. описание рабочего места и информация о работниках, работающих
на этом рабочем месте;
2. перечень классов (подклассов) условий труда, определенных по результатам инструментальных исследований;
3. итоговый класс (подкласс) условий труда;
4. сведения о гарантиях и компенсациях, предоставляемых работнику
(работникам), занятым на данном рабочем месте;
5. рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников.
Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в
следующих случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получение работодателем предписания государственного инспекто-
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ра труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в
связи с выявленными в ходе проведения федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;
3) изменение технологического процесса, замена производственного
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;
4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников;
5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной
защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов на работников;
6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего
по вине третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;
7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.
Объектом контроля по каждому рабочему является и обеспеченность
работников СИЗ, их соответствия нормативам. Эффективность СИЗ должна подтверждаться сертификатами соответствия. Оценка обеспечения работников СИЗ оформляется отдельным протоколом.

9.3 Обоснование гарантий и компенсаций за работу с вредными и
опасными условиями труда
Результаты специальной оценки условия труда используются для
обоснования или приобретения права работника (работников) на гарантии
и компенсации, связанные с вредными и опасными условиями труда. К таким гарантиям и компенсациям относятся:
- повышенная оплата труда работника (работников);
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
- сокращенная продолжительность рабочего времени (рабочего дня,
рабочей недели);
- выдача молока или других равноценных пищевых продуктов;
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- выдача лечебно-профилактического питания;
- предоставление права на досрочное назначение трудовой пенсии.
В настоящее время основным документом, устанавливающим правила
предоставления и размер повышенной оплаты труда работника, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени является постановление Правительства РФ от
20.11.2008 г. №870. Согласно постановлению сокращенная продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней, повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 г. №45н. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными
условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных
производственных факторов, предусмотренных перечнем, приведенным в
постановлении (химические вещества, микроорганизмы, ионизирующее
излучение), и уровни которых превышают установленные нормативы.
Выдача лечебно-профилактического питания производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16.02.2009 г. №46н. Приказ устанавливает перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право
на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с
особо вредными условиями труда; рационы лечебно-профилактического
питания; нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и правила
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.
Предоставление права на досрочное назначение трудовой пенсии производится по спискам производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным постановлением Кабинета Министров СССР от
26.01.1991 г. №10.
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10. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
10.1 Назначение и порядок разработки инструкций
Инструкция по охране труда – это локальный акт работодателя, детализирующий применение государственных нормативных требований
охраны труда с учетом специфики конкретных условий труда, конкретного
рабочего места и конкретных видов работ, которые на этом рабочем месте
производятся. Инструкция по охране труда – это основной документ по
охране труда, которым должны руководствоваться работники.
Трудовой кодекс вменил в обязанности работодателя разработку и
утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. Кроме
того, работодатель обязан обеспечить наличие комплекта нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со
спецификой своей деятельности. За своевременность и правильность разработки, утверждения, ознакомления, пересмотра и т.п. инструкций отвечает руководитель организации (подразделения).
Порядок разработки, согласования, утверждения, учета, издания,
распространения, отмены правил и инструкций по охране труда установлен постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных
нормативных требований охраны труда».
Перечень необходимых инструкций создается на основе штатного
расписания в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» и «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих». Для
придания перечню юридической силы, он утверждается руководителем организации.
Инструкции по охране труда для работников разрабатываются руководителями соответствующих структурных подразделений организации и
утверждаются приказом работодателя с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса
для принятия локальных нормативных актов.
Служба охраны труда (специалист по охране труда) организации
осуществляет контроль за своевременной разработкой, проверкой, пересмотром и утверждением инструкций по охране труда для работников,
оказывает методическую помощь разработчикам.
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При разработке инструкции по охране труда за основу берут содержание межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране
труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а также
в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования должны быть изложены применительно
к профессии работника или виду выполняемой работы.
Для вводимых в действие новых и реконструированных производств
допускается разработка временных инструкций по охране труда. Однако
слово «временные» означает только, что данные инструкции могут быть
вскорости пересмотрены и только, ибо назначение любых инструкций –
обеспечивать безопасное ведение работ (технологических процессов), безопасную эксплуатацию оборудования и в целом безопасность труда и производства. К разработке временных инструкций предъявляются те же требования, что и к подготовке постоянных инструкций. Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
Инструкции для работников, занятых взрывными работами, обслуживанием электрических установок и устройств, грузоподъемных машин,
котельных установок, сосудов, работающих под давлением и для других
работников, требования к безопасности труда которых установлены в
межотраслевых и отраслевых актах, утверждаемых федеральными органами государственного надзора и контроля разрабатываются на основе указанных актов и утверждаются в порядке, установленном этими органами.
Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников
организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не
реже одного раза в 5 лет.
Инструкции по охране труда корректируются в случаях:
изменения или внедрения нового технологического процесса;
установки нового или модернизации действующего оборудования;
внедрения новых материалов;
изменения условий труда;
роста случаев производственного травматизма, аварий, катастроф;
изменения действующих государственных нормативных требований
охраны труда
пересмотра межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
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-

требования представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то приказом (распоряжением)
работодателя ее действие продлевается на 5 лет выпуском «Листка продления срока действия инструкции по охране труда», о чем делается запись на первой странице инструкции (ставятся текущая дата, штамп «Пересмотрено» и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции,
приводятся наименование его должности и расшифровка подписи, указывается срок продления инструкции). Листок прикладывается к оригиналу
инструкции. Переработанные, пересмотренные инструкции согласовывают
и утверждают в том же порядке, как и вновь разработанные. Местонахождение инструкций, вывешенных на рабочих местах или участках либо хранящихся в ином месте, доступном для работников, определяет руководитель подразделения.
У каждого руководителя цеха, отдела, участка, мастера должны быть
перечень действующих инструкций и полный их комплект для работающих по всем профессиям или видам работ в руководимом подразделении;
руководителю следует обеспечить их надлежащее хранение.
Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им
на руки (под роспись в личной карточке инструктажа) для изучения при
первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках,
либо должны храниться в ином месте, доступном для работников.
Требования инструкции являются обязательными. Невыполнение
этих требований должно рассматриваться как нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудового договора, трудового законодательства. Учет инструкций по охране труда для работников осуществляется
службой охраны труда (специалистом по охране труда) организации.
10.2 Построение и содержание инструкций
Инструкции по охране труда должны состоять из следующих разделов:
1. Общие требования охраны труда;
2. Требования охраны труда перед началом работы;
3. Требования охраны труда во время работы (при нормальных
обычных обстоятельствах);
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях;
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5. Требования охраны труда по окончании работы.
В инструкцию можно включать и другие разделы, дополнительные к
вышеизложенным основным разделам, при соответствующих необходимости и обосновании.
В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется отражать:
1) условия допуска работника к самостоятельной работе по данной
профессии или к данному виду работ или на данном рабочем месте к выполнению соответствующих трудовых обязанностей:
возраст лиц, пол, состояние здоровья, необходимость первичного и
периодического медицинского освидетельствования;
наличие определенной квалификации;
необходимость прохождения предварительного специального обучения и/или инструктажа по охране труда;
2) краткая характеристика условий труда и их возможного влияния
на организм работника: (описание технологического процесса, оборудования, инструмента, приемов работы, основных применяемых материалов
(особенно если они по физическому состоянию или химическим свойствам
могут представлять опасность) с указанием опасных и вредных факторов,
действующих на работников. Важно отметить источники образования данных факторов и зоны их действия на работников;
3) периодичность прохождения обучения и инструктажей по охране
труда для работника, выполняющего данные виды работ и/или работающего на данном рабочем месте;
4) требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации оборудования;
5) перечень средств коллективной защиты работников, которые в соответствии с условиями деятельности должны быть установлены в рабочей
зоне данного рабочего места;
6) конкретные места их установки (при необходимости);
7) перечень средств индивидуальной защиты, спецодежды и
спецобуви, которыми должен обеспечиваться работник (при необходимости – с указанием норм выдачи и срока использования для данной профессии или должности, а также с обозначением стандартов или технических
условий на них);
8) требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности (в том
числе перечень первичных средств пожаротушения, автоматических изве-
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щателей системы пожарной сигнализации, которые должны быть (могут
быть) установлены в рабочей зоне либо на участке, в цехе и т.п.;
9) указание о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. Требования по выполнению режимов труда и отдыха;
10) правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении заданий. Обязательность наличия в помещении
медицинской аптечки;
11) правила поведения работников при остром профессиональном
заболевании (отравлении) и травмировании, включая порядок уведомления
должностных лиц работодателя, а также краткая информация о способах
оказания первой помощи пострадавшему (если отсутствует специально
разработанная инструкция для работников);
12) порядок уведомления должностных лиц работодателя (непосредственного руководителя) о выявленных неисправностях оборудования,
приборов и инструментов, которые могут привести к авариям и несчастным случаям;
13) ответственность работника за нарушение требований инструкции
по охране труда (невыполнение требований инструкции должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и индивидуального трудового договора).
В раздел «Требования охраны труда перед началом работы» рекомендуется включать:
1) порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
2) порядок проверки безопасности рабочего места и его готовности к
работе (проверка свободности проходов, проездов, доступов к органам
управления, исправности, оборудования, приспособлений, инструмента,
контрольно-измерительных приборов, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, необходимых для создания безопасных
условий труда, местной вентиляции и местного освещения;
3) порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовки, сырье, провода и т. п; места хранения и складирования, особенно
легковоспламеняющихся жидкостей и материалов, ветоши, промасленной
тары и т. п.;
4) порядок проверки средств пожарной безопасности, в том числе
средств сигнализации и тушения пожара;
5) порядок приема смены в случае непрерывной работы.
В разделе «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется предусматривать:
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1) требования к использованию средств индивидуальной защиты,
спецодежды, спецобуви при проведении работ;
2) порядок пуска и остановки оборудования;
3) требования безопасного обращения с исходными (заготовки, сырье и т. п.) и вспомогательными материалами;
4) безопасные способы и приемы подъема и перемещения тяжестей
(работы, выполняемые вручную, использование тары, транспортных
средств, грузоподъемных машин и механизмов и т. п.);
5) порядок установки агрегатов, оснастки и органов управления в
безопасное положение;
6) безопасные приемы установки и съема заготовок и деталей, их замеров;
7) способы и приемы безопасного выполнения работ с учетом последовательности проведения технологического процесса, эксплуатации оборудования, приборов;
8) порядок и правила пользования ручным и механизированным инструментом, приспособлениями и устройствами, а также переносным
освещением и т. п.;
9) порядок взаимодействия при групповом выполнении работ;
10) обязанности работника следить за исправностью инструмента,
защитных и предохранительных приспособлений, показаниями контрольных или сигнализирующих устройств и приборов и т. п.;
11) основные виды отклонений от нормы в технологическом режиме
и порядок приведения работы оборудования, приборов и так далее до требуемых значений (снижение или увеличение напряжения, уменьшение или
увеличение давления и температуры, изменение скорости или числа оборотов и т. п.);
12) действия, направленные на предотвращение аварийных и травмоопасных ситуаций при возникновении тех или иных неисправностей,
повреждений, поломок;
13) указания о безопасном содержании рабочего места, недопустимости накопления отходов в рабочей зоне и т. п.;
14) меры безопасности работников при обнаружении неисправностей
оборудования, инструмента и т. п. (указать конкретные действия работника);
15) требование соблюдения правил личной гигиены при выполнении
работы;
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16) особые меры безопасности при эксплуатации систем, работающих под давлением, при проведении работ с применением вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ;
17) порядок проведения работ повышенной опасности;
18) особые требования при выполнении работ на высоте и меры защиты от падающих с высоты предметов. Меры безопасности при производстве работ в полевых условиях, вблизи линий электропередач, водоемов, в колодцах, емкостях, при передвижении человека через водные преграды, железнодорожные переезды, по пересеченной местности, а также в
сложных метеорологических условиях если это требуется по условиям работы;
19) правила пожарной безопасности при проведении работы;
20) другие необходимые для обеспечения безопасности работника
действия.
В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется излагать:
1) действия в возможных аварийных ситуациях (загорание при работе, активизация токсичных и взрывоопасных газов, разлив горючих или
агрессивных жидкостей, появление напряжения на корпусе оборудования
и т. д.);
2) действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
3) порядок эвакуации работников из опасных зон;
4) порядок аварийного отключения оборудования;
5) порядок уведомления руководителей при возникновении аварийной ситуации.
В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» рекомендуется отражать:
1) порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и
смазки оборудования, приспособлений, машин и механизмов, аппаратуры,
приборов, а при непрерывном процессе – порядок передачи их следующей
смене;
2) порядок складирования готовой продукции;
3) порядок уборки отходов производства;
4) требования по наведению порядка на рабочем месте, уборке инструментов, инвентаря, приспособлений и сдаче их на место хранения или
следующей смене.
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5) требования по обеспечению пожарной безопасности (отключение
электрооборудования, нагревателей, освещения и других источников, могущих вызвать загорание);
6) порядок сдачи рабочего места;
7) требования соблюдения производственной санитарии, особенно
по окончании работ с вредными веществами;
8) правила очистки, спецобработки (при необходимости) спецодежды, спецобуви, защитных средств и сдачи их на хранение.
В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований (например, «категорически», «особенно» «обязательно», «строго», «безусловно» и т.п.), так как все требования
инструкции должны выполняться работниками в равной степени.
Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) допускается при условии его предшествующей полной расшифровки.
Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными
нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров,
расстояния и т.п.).
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ
ЗНАНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Сущность и назначение обучения охране труда
Занимаясь организацией системы корпоративного управления охраной труда, нужно постоянно помнить о том, что наиболее слабое звено во
всей системе обеспечения безопасности – это так называемый человеческий фактор, т.е. сам работник.
Каждый человек характеризуется некоторыми неоднозначно определяемыми, но профессионально важными качествами, например, такими
как: жизненная сила (физическое состояние, выносливость, подвижность,
оптимизм); активность, динамичность (работоспособность, ритм трудовой
деятельности, инициатива); агрессивность или внушаемость (тенденция к
самоутверждению или наклонность искать помощи и защиты); степень
развития сенсорной сферы (органов чувств); эмоциональность; чувствительность, общительность, аллоцентризм (склонность ставить себя на место других, чтобы лучше их понять) или эгоцентризм (склонность рассматривать других только в сравнении со своим «Я»); спонтанность или
замедленность реакций; уровень психической энергии (способность к сопротивлению, самоконтролю, координации различных тенденций); большое или малое поле сознания (способность одновременно воспринимать
много объектов или же сосредоточиться на одном, изолируясь от остальных); практический ум, логический ум, творческий ум и т.п.
Компетентность и квалификацию работников можно рассматривать с
позиций чисто профессиональных требований, связанных с необходимыми
затратами физических усилий или умственного труда, с профессиональными знаниями, общей образованностью и сообразительностью, со специальными навыками, с предшествующим опытом работы, с личной дисциплинированностью и ответственностью.
Общепризнано, что уровень профессиональной подготовки каждого
работника, включая подготовку по охране труда, должен соответствовать
его профессии, должности и/или характеру выполняемой (даже временно)
работы.
Для успешной работы работодатель во всех подразделениях своего
производства должен стараться обеспечить своевременную профессиональную подготовку и переподготовку работников, повышение их квали-

137

фикации без отрыва и с отрывом от производства. Заметим, что при изучении любых вопросов полезно часть времени затратить на изучение требований охраны труда.
Кроме того, работодатель во всех подразделениях должен обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; обучение требованиям охраны труда и проверку знаний по охране труда; обучение, аттестацию и проверку знаний по промышленной безопасности работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, инструктаж по выполнению требований промышленной безопасности и
охраны труда; стажировку на рабочих местах; недопущение к работе лиц,
не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.
Для того чтобы обучение могло давать положительные результаты,
оно должно быть основано на четко определенных потребностях конкретного рабочего места с учетом педагогических методов обучения взрослых
людей. Обучение в сфере охраны труда не должно проводиться формально
и тем более способствовать возникновению ложной самоуверенности работников, как в уровне знаний, так и в реальной ситуации, повышая, таким
образом, невольно и косвенно риск несчастных случаев. Обучение требованиям охраны труда должно быть по возможности объединено с обучением профессиональным навыкам безопасного и производительного труда.
При этом необходимо учитывать уровень необходимых навыков и знаний
работников.
Кроме того, на рабочем месте на регулярной и непрерывной основе
целесообразно создавать условия для закрепления на практике полученных
знаний и навыков. Создание таких условий должно быть повседневной
обязанностью руководителей, специалистов, совместных комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц. Оно может
быть реализовано через регулярное наблюдение за деятельностью на рабочем месте, признание правильного исполнения работ и ежедневное напоминание при помощи коротких встреч, уведомлений и плакатов.

11.2. Порядок обучения руководителей и специалистов
Мировой и российский опыт свидетельствуют, что обучение работников требованиям охраны труда существенно снижает производственный
травматизм и профессиональную заболеваемость. Поэтому одним из важнейших элементов профилактики производственного травматизма и про-
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фессиональной заболеваемости является непрерывное многоуровневое целенаправленное повышения уровня профессиональной грамотности и компетентности персонала по охране труда.
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ все работники, в
том числе руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.
Обучение и проверки знаний по охране труда всех работников,
включая руководителей, организации установлены:
Трудовым кодексом РФ;
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»;
«Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций», утвержденным совместным постановлением Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29 от
13 января 2003 г.
Кроме того, порядок обучения по безопасности труда при выполнении специальных работ может быть оговорен правилами безопасности,
утвержденными в установленном порядке, либо государственными стандартами системы ССБТ на определенные технологические процессы и виды работ.
Руководители и специалисты организаций проходят специальное
обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными
обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими у данного
работодателя локальными нормативными актами, регламентирующими
порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях организации).
Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или сторонними образовательными учреждениями при
наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности,
преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится по рабочим программам обучения по охране труда, раз-
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рабатываемым на основе примерных учебных планов и программ обучения
по охране труда и утверждаемым руководителем организации.
В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов
проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы
самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и
компьютерные программы, а также дистанционное обучение.
Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований
правил и инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме
знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны
труда.
Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года. Внеочередная
проверка знаний требований охраны труда работников независимо от срока проведения предыдущей проверки 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, а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов
местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного
им лица) 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 требований нормативных правовых актов по охране труда;
при перерыве в работе в данной должности более одного года.

140

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций включают руководителей организаций и их структурных подразделений, специалистов служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать
участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего
интересы работников данного работодателя, в том числе уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда. Проверка знаний требований охраны
труда работников проводится в соответствии с нормативными правовыми
актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых
входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера производственной деятельности.
Результаты проверки знаний требований охраны труда работников
организации оформляются протоколом. Работнику, успешно прошедшему
проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение за
подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны
труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.
Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение
утвержденных программ по охране труда несет обучающая организация и
работодатель организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, осуществляется органами федеральной инспекции труда.
11.3 Инструктирование
Для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на
другую работу лиц, работодатель обязан проводить инструктаж по охране
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труда, организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим.
Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, запрещается.
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций (других работодателей), выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда
или работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе,
разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных актов работодателя с учетом специфики производственной деятельности работодателя и утвержденной в установленном порядке работодателем.
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится 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 и так далее), прошедший в
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
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 работодателя, включая инструкции 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 инструк-
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тажа. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:
со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на
срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому
(надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов,
выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;
с работниками, переведенными в установленном порядке из другого
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается
выполнение новой для них работы;
с командированными работниками сторонних работодателей, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней,
проходящими производственную практику (практические занятия), и
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя/организации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране
труда, локальных нормативных актов организации, включая инструкции по
охране труда, технической и эксплуатационной документации.
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, прошедшие первичный инструктаж, 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;
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-

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.
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения
всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей
и организаций регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда.
Работодатель обязан организовать в течение месяца после приема на
работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников
рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года,
проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение
первого месяца после назначения на эти работы.
Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем в соответствии с норма-
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тивными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных
видов работ.
11.4 Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим
Для всех вновь поступающих на работу (а также переводимых на
другую работу лиц) работодатель обязан организовать обучение приемам
оказания первой помощи пострадавшим.
Необходимость оказания первой помощи пострадавшему до прибытия медицинских работников безусловна. Своевременно оказанная помощь
(в первые 30 минут) существенно уменьшает тяжесть последствий травмирования, в том числе вероятность смерти, снижает уровень инвалидности
среди пострадавших, сокращает сроки восстановительного лечения после
травмы и делает возможным более ранний возврат пострадавшего к прежней трудовой деятельности.
Мировой опыт однозначно свидетельствует о высокой эффективности действий ранее обученных работников приемам оказания первой помощи пострадавшим.
Первую помощь оказывает тот, кто первым оказался на месте происшествия (рядом с пострадавшим/заболевшим). По степени квалификации эти люди могут быть – профессионалами (врачами или фельдшерами)
по оказанию первой неотложной помощи, просто лицами, имеющими медицинское (высшее или среднее) образование, профессионаламиспасателями, прошедшими специальную подготовку по оказанию первой
медицинской помощи, но не имеющими медицинского образования, другими лицами (не имеющими медицинского образования), прошедшими
или не прошедшими какую-либо подготовку по оказанию первой помощи.
Обучение всех работников рабочих профессий носит в целом ознакомительный характер и повторяется ежегодно для постепенного закрепления знаний и умений у этих работников. Практика показала, что работники рабочих профессий с повышенными рисками травмирования (водители, электротехнический персонал и т.п.), а также по одному-два работника в смену, в бригаде и т.п. должны проходить более усиленную подготовку, в первую очередь за счет практических занятий по привитию навыков основных приемов оказания первой помощи.
Обучение/подготовку работников рабочих профессий необходимо
вести квалифицированным, имеющим медицинское образование и прошедшими специальную подготовку по оказанию первой помощи преподавателям по специально разработанным программам (адаптированным к
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требованиям для данных профессий и потребностям организации) с использованием соответствующих учебных пособий, одобренных и рекомендованных в установленном порядке, и необходимого оборудования (тренажеров).
Кроме того, необходимо обеспечить наличие средств первой помощи
на рабочих местах, разместить на видном месте инструкции различных
способов оказания первой помощи (плакаты, брошюры, иллюстрированные учебные пособия и другие наглядные материалы), назначить лицо, отвечающее за содержание в порядке средств первой помощи (аптечки); разместить на видном месте в напечатанном виде сведения о работниках,
имеющих навыки оказания первой помощи, разъяснять работникам рабочих профессий, как следует действовать при возникновении несчастного
случая на производстве, какие вспомогательные средства использовать, где
их можно получить, а также к кому и куда следует обратиться за получением первой помощи.
Важно обеспечить доступность средств первой помощи и ее оказание на месте специально обученным работником, а также возможность
оперативной связи с медицинской службой за пределами территории предприятия, а также доставку получившего травму или внезапно заболевшего
работника в учреждение здравоохранения или (при показаниях) домой.
Для этого место нахождения средств первой медицинской помощи должно
быть надлежащим образом обозначено, и находиться в легко доступном
месте. Кроме того, на видном месте должны быть вывешены номера телефонов для вызова скорой медицинской помощи, предусмотрена возможность ее быстрейшего доступа и передвижения по территории предприятия.
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12. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
12.1. Основные причины производственного травматизма
Возможность возникновения конкретной производственной травмы
(несчастного случая на производстве) зависит от характера рабочего места,
характера труда, характера работника и сочетания целого ряда других конкретных условий труда. Анализ этих многофакторных условий в реальной
динамике производства – весьма сложная инженерная задача.
Хотя общепринятой классификации причин производственного
травматизма в настоящее время нет, большинство специалистов выделяют
три основных типа причин.
Во-первых, это технические причины, которые можно охарактеризовать как причины, зависящие от «несовершенства» технологических процессов, конструктивных недостатков и технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты, недостаточной механизации тяжелых работ, в том числе
несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок; наличие прочностных дефектов материалов и
«усталости» конструкций; неизвестные ранее опасные свойства используемых веществ и т. п. Эти причины еще называют конструкторскими или
инженерными. К ним тесно примыкают, образуя своеобразную подгруппу,
нарушения санитарно-гигиенических норм, к которым можно отнести повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни шума, вибраций; неблагоприятные метеорологические условия; наличие различных излучений выше допустимых значений и т. п.
Во-вторых, это организационные причины, которые целиком зависят
от уровня организации труда на рабочем месте и на предприятии в целом.
К ним относятся: недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных
средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; нарушение
технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки,
складирования и хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта оборудования, транспортных
средств и инструмента; недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации групповых работ; слабый технический надзор за опасными работами; использование машин, механизмов и
инструмента не по назначению; отсутствие или несовершенство огражде-
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ний мест работы; отсутствие, неисправность или неприменение средств
индивидуальной защиты и т. п.
В-третьих, это личностные (психологические и психофизиологические) причины, к которым условно можно отнести физические и нервнопсихические перегрузки работающего, приводящие к ошибочным действиям человека. Человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, вызванного большими физическими (статическими и динамическими)
перегрузками, умственным перенапряжением, перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. К травме может привести
несоответствие анатомо-физиологических и психических особенностей организма человека характеру выполняемой работы. Заметим, что во многих
технических системах, в конструкциях машин, приборов и систем управления еще недостаточно учитываются физиологические, психофизиологические, психологические и антропометрические особенности и возможности человека.
Практически все несчастные случаи вызываются множественными
причинами и «случайным» совпадением событий, но в первую очередь допущенными нарушениями требований охраны труда. По нашему мнению,
в современном мире подготовленный работник все реже может попасть в
непредвиденную ситуацию с «неизвестными» требованиями безопасности,
но, как это не парадоксально и не печально, все чаще либо открыто нарушает правила безопасности, либо своим неразумным поведением создает
опасную ситуацию.
В современном сложном и опасном для человека производстве сочетание безопасных по отдельности факторов вместе может в определенных
условиях привести к возникновению опасности, а связующим звеном такого сочетания являются, как правило, работники, поведение которых меняется в зависимости от ситуации и условий труда.
Важно различать факторы, связанные с (1) так называемым «человеческим фактором» (действиями непосредственного исполнителя), (2) организацией работ (действиями совокупного исполнителя – работников работодателя) и (3) техническими проблемами (неустойчивым технологическим процессом, экстремальными изменениями рабочей среды, отказами и
дефектами оборудования).
Впрочем, в любом случае основным виновником происшествия оказывается человек, поскольку именно он «чего-то не сделал» или «сделал не
то». Подчеркнем, что, строго говоря, чисто технических причин несчастного случая просто не существует, ибо они лишь промежуточные этапы
между неправильными действиями и их последствиями. Вместе с тем,
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формальное разделение причин на технические, организационные и личностные позволяет выявить причины происшедшего несчастного случая и
принять необходимые меры по исправлению ситуации.
Анализ показывает, что в последние годы все чаще на первый план
выходят проблемы психологического и физиологического напряжения работника, оттесняя совершенствование традиционных условий труда, связанных с физическими факторами окружающей среды (температура, влажность, свет, шум, вибрация и загрязненная атмосфера). Это вызвано относительным снижением физических нагрузок одновременно с ростом психологических и физиологических нагрузок на человека. Итог известен:
хроническая усталость, умственное и душевное перенапряжение, обострение отношений с другими работниками и с руководителями. При этом физиологическое и психологическое утомление сопровождается ухудшением
качества работы, болезнями, потерей концентрации внимания и координации движений, утратой осторожности и осмотрительности. Все это существенно повышает риск травмирования в одних и тех же физических условиях рабочего места.
Кроме того, нельзя забывать, что безопасный труд предполагает физическую и психологическую готовность работников работать «по правилам» и выполнять свои функции в соответствии с требованиями охраны
труда, располагая достаточным уровнем профессиональной грамотности и
осознанной мотивации.
Кроме того, необходимо различать «технические» ошибки типа случайных промахов или неумышленных действий, которые чаще всего
встречаются в неоднократно повторяющихся (привычных, стандартных)
производственных ситуациях и «случайно» возникают (например, из-за
потери внимания) при многократно отработанных или автоматических по
природе действиях, от «интеллектуальных» ошибок типа неправильных
действий, которые чаще всего встречаются в нестандартных (непривычных, неординарных) ситуациях, например, при ремонтных или наладочных
работах.
«Интеллектуальные» ошибки связаны, в основном, с недостаточными знаниями работника, когда он неправильно оценивает (с позиции безопасности) производственную ситуацию либо неправильно для данной ситуации применяет известное ему правило безопасности либо плохо знает
или совсем не знает необходимые для обеспечения реальной безопасности
правила. Более того, нередко оказывается, что действующие правила (инструкции) не предусматривали вдруг сложившуюся опасную ситуацию, и
работник оказывается в заблуждении «ложной безопасности».
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«Технические» ошибки требуют доведенного до автоматизма «умения» работника, а «интеллектуальные» ошибки требуют теоретической
подготовки работника и умения пользоваться «знаниями» для выбора правильного поведения в нестандартных условиях.
Если «технические» ошибки привели к несчастному случаю, то, как
правило, они являются последними событиями (действиями) перед
несчастным случаем. Возникнув случайно и неожиданно, они могут не
оставить времени для исправления, а потому последствия таких ошибок
могут быть очень серьезными. Анализ смертельных несчастных случаев
показывает, что почти в 80% случаев в последовательности событий, приведших к несчастному случаю, последним событием были «технические»
ошибки. Однако это не говорит об их опасности, ибо мы не имеем статистических данных о том, какое количество «технических» ошибок все же
не привело к несчастному случаю.
«Интеллектуальные» ошибки связаны с уникальностью ситуации и
не обязательно «мгновенно» будут наказаны. Заметим, что в отличие от
«технических» ошибок, вычленить их из канвы событий несчастного случая гораздо сложнее. Однако их легче предотвратить путем повышения
грамотности работников.

12.2. Методы анализа причин производственного травматизма
12.2.1. Монографический метод
Разделение реальных причин травматизма на технические, организационные и личностные позволяет идентифицировать основные причины
происшедшего несчастного случая и принять необходимые меры по исправлению ситуации.
Для выяснения всего комплекса причин производят анализ производственного травматизма.
Наиболее точное и исчерпывающее представление о причинах возникновения несчастных случаев на производстве дает монографический
метод анализа. Он заключается в разностороннем изучении всех факторов,
которые могут отдельно или в их сочетании привести к несчастному случаю (производственной травме). Всесторонний анализ причин производственного травматизма заключается в определении основных и косвенных
причин и обстоятельств происшедшего несчастного случая и должен
включать в себя следующие этапы:
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-

выявление всех причин несчастного случая, которые привели к
травме;
установление взаимосвязи тех причин, которые непосредственно
привели к несчастному случаю;
определение основной причины несчастного случая, вызвавшей
травмирование пострадавшего.
Сначала изучают возможные технические причины.
К ним, прежде всего, относятся конструктивные недостатки и неисправности машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов, несовершенство технологических процессов.
Необходимо также учитывать неудовлетворительное техническое
состояние зданий, сооружений и их элементов – крыш, стен, потолков, полов, лестничных клеток, проходов и проездов; крепей выработок горных
пород.
Затем рассматривают организационные причины. Сюда относятся:
нарушение технологических процессов; отсутствие необходимой технической документации; нарушение работающими технологических процессов,
предусмотренных технологическими картами, правилами и нормами по
охране труда; несоблюдение установленных нормативными документами
требований безопасности к технологическим процессам; применение материалов, приспособлений и инструментов, не предусмотренных технологическими документами; нарушение правил безопасного дорожного движения водителями всех видов транспорта и пешеходами (работающими); неудовлетворительная организация работ; нарушение правил и норм безопасной организации работ; неприменение или применение неисправных
средств индивидуальной защиты, несоответствие или отсутствие спецобуви, спецодежды и других средств индивидуальной защиты. К организационным причинам относятся и недостатки в обучении и инструктировании
работающих по безопасным приемам труда, отсутствие или недостаточный
инструктаж.
И, наконец, рассматривают личностные причины. Сюда следует относить: неосторожность или невнимательность (из-за воздействия внешних факторов, усталости, психических или эмоциональных переживаний),
а также ошибочные действия. К личностным причинам следует относить и
отсутствие внутренней мотивации работника на соблюдение требований
охраны труда, а также низкую квалификацию работника.
Монографический метод анализа является очень трудоемким (а потому дорогостоящим), т.к. требует привлечения для анализа квалифицированных специалистов и детального рассмотрения всех обстоятельств, что
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занимает довольно много времени. Однако такой детальный анализ применим скорее для отдельного (чаще всего расследуемого) несчастного случая, особенно для новых рабочих мест, новых видов опасности, неожиданного отказа оборудования и т.п. Имея массу достоинств, он имеет один недостаток – в нем большое значение имеет случайность сочетания тех или
иных событий. Такое сочетание может никогда не повторится, ибо оно
уникально.
12.2.2. Статистический метод
Статистический метод анализа причин производственного травматизма служит сегодня, пожалуй, основным методом, позволяющим вырабатывать политику действий и намечать конкретные меры по предотвращению этого печального и нежелательного явления.
Анализу подвергается заранее определенное ограниченное число тех
или иных показателей несчастного случая. Для анализа собирают массив
данных по всем изучаемым показателям.
С помощью статистического анализа можно обнаруживать закономерности, свойственные этим показателям, изучать особенности возникновения несчастных случаев в отдельных профессиях, на отдельных производственных участках, у определенных категорий рабочих. Сильная сторона статистического метода анализа причин производственного травматизма – способность к прогнозу.
Травматизм при этом рассматривается как функция различных переменных. Выявление наиболее существенных из этих переменных и характера их влияния на травматизм – вот главная цель этого подхода. При использовании этого метода анализа случайность отдельного события отступает на задний план, освобождая дорогу для закономерности. С его помощью нельзя разработать какие-то конкретные рекомендации по предупреждению отдельных несчастных случаев – он направлен на определение
общих путей борьбы с теми или иными видами травматизма.
Использование статистического метода предполагает выделение из
всей имеющейся информации относительно однородных «групп» данных
по отдельным признакам: времени травмирования, месту травмирования,
полу и возрасту, квалификации и специальности пострадавших, виду выполняемых при травмировании работ, типу причины несчастного случая и
т.п. Результаты анализа по этим и по другим наиболее значимым признакам травматизма позволяют разработать соответствующие профилактические мероприятия.
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Заметим, что хорошие результаты дает сочетание статистического
метода анализа с методом экономического анализа потерь, вызванных
несчастными случаями. Это позволяет (особенно для собственника) оценить социально-экономическую эффективность проводимых работодателем мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
12.3. Общие принципы и основные технические меры профилактики
производственного травматизма
12.3.1. Общие принципы
Основные мероприятия по предупреждению производственного
травматизма связаны с предотвращением трех основные типов причин
травматизма: технических, организационных, личностных.
Устранение технических причин связано с совершенствованием технологических процессов, заменой оборудования, имеющего конструктивные недостатки и большую изношенность, постоянным мониторингом (диагностикой) технического состояния оборудования, зданий и сооружений,
инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты. Эффективными и чисто техническими мерами безопасности являются инженерные меры защиты людей от источников вредного воздействия посредством
изоляции опасных элементов, а также установки барьеров между работниками и потенциальными источниками травмы. К ним относятся (но ими не
исчерпываются) автоматизация, дистанционное управление, применение
вспомогательного оборудования и автоматической защиты.
Большую роль играет и нормализация условий труда: качественная
атмосфера, хорошее освещение, отсутствие шума и вибраций, нормальный
микроклимат и т. п.
Организационные причины несчастных случаев устраняют введением корпоративной системы управления охраной труда. Организационные
меры безопасности помимо прочего включают в себя защиту работников
от источников опасного и/или вредного воздействия за счет обеспечения
работников индивидуальными средствами защиты и рациональной временной организации рабочего процесса.
Большую роль в совершенствовании работы по охране труда играет
управление качеством продукции, при котором неизбежно устраняются
недостатки в организации рабочих мест и нарушения технологического регламента, правил и норм транспортировки, складирования и хранения материалов и изделий, планово-предупредительного ремонта оборудования,
транспортных средств и инструмента.
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Предотвращение личностных (психологических и психофизиологических) причин травмирования связано с подбором кадров, а также с постоянным его обучением, инструктированием и воспитанием, стимулирующими безопасное поведение работников. Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и организационных мероприятий
не удается, то безопасность работника зачастую определятся только его
поведением.
Чтобы работники имели необходимые представления обо всех видах
риска, потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, которые присутствуют на рабочем месте, и могли знать, когда они подвергаются той или иной опасности и каковы могут быть последствия их действий, требуются соответствующее образование, подготовка (обучение и
тренировка) и опыт работы.
Хотя для каждого рабочего места (или вида работ) имеются (при
нормальной организации охраны труда) инструкции по охране труда, зачастую требования, изложенные в них, забываются работниками, особенно
относительно низкой квалификации. Гораздо лучшую роль могут и должны играть различные плакаты, предупредительные сигналы, маркировка и
окраска, знаки безопасности.
Поскольку абсолютной безопасности на производстве в принципе не
бывает и быть не может, то каждый работник должен быть готов к активному противодействию опасностям и к оказанию первой помощи пострадавшему. Заметим, что действия работников в условиях аварийной ситуации и непосредственно после возникновения несчастного случая должны
быть продуманы и «организованы» заранее. При этом размещенные в необходимых местах соответствующие указатели и информация (обозначение аварийных выходов, огнетушителей, расположение пунктов первой
медицинской помощи, душевых, фонтанчиков для промывки глаз или блокирующих устройств) служат предельно ясными инструкциями по принятию быстрых адекватных мер.
12.3.2. Основные технические меры профилактики
производственного травматизма
Рассмотренные выше основные принципы обеспечения профилактики производственного травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение следующих мер:
устранение непосредственного контакта работников с исходными
материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими издели-
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ями, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими
опасное и вредное воздействие;
замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами
и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней;
комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;
герметизация оборудования;
применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля производственного процесса, включая их автоматизацию;
применение мер, направленных на предотвращение проявления
опасных и вредных производственных факторов в случае аварии;
применение безотходных технологий, а если это невозможно, то
своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных производственных факторов;
использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
применение рациональных режимов труда и отдыха.

12.4. Требования к организации рабочего места
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.
Постоянное рабочее место – место, на котором работник находится
большую часть (более 50% или более 2 часов непрерывно) своего рабочего
времени.
Рабочая зона – пространство высотой до 2 м от уровня пола или
площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работников.
Находясь на своем рабочем месте, т.е. в производственной среде, человек может подвергаться действию целого ряда опасных и (или) вредных
производственных факторов, от действия которых он должен быть максимально защищен. В соответствии с ГОСТ 12.2.061-81 «Оборудование про-
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изводственное. Общие требования безопасности к рабочим местам» рабочее оборудование, инструмент, приспособления должно полностью отвечать требованиям безопасности, окружающая производственная среда соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и, кроме того, рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы человек при
выполнении работы затрачивал минимальное количество энергии. Соблюдение этих условий будет способствовать постоянно высоко производительному безопасному труду. Правильная организация рабочего места
подразумевает знание и выполнение эргономических требований, которые
определяются существующими стандартами. Так ГОСТ 12.2.032-78.
«ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» определяет общие эргономические требования к рабочему месту при выполнении работ сидя, а ГОСТ 12.2.033-78.«ССБТ. Рабочее
место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» –
при выполнении работ стоя.
Рабочее место при выполнении работ сидя организуют при легкой
работе, не требующей свободного передвижения работающего, а также
при работе средней тяжести в случаях, обусловленных особенностями технологического процесса. Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов (сидение, органы управления, средства отображения информации и т.д.) должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и технологическим требованиям, а также характеру работы.
Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля в вертикальной и горизонтальной плоскостях для средних размеров тела человека.
Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» должно
быть обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля. Напомним, что частоту выполнения операций принимают: «очень часто» – две и более операций в 1 мин; «часто» – менее двух
операций в 1 мин, но более двух операций в 1 час и «редко» – не более
двух операций в 1 час.
При проектировании оборудования и рабочего места следует учитывать антропометрические показатели женщин (если работают только женщины) и мужчин (если работают только мужчины): если оборудование обслуживают женщины и мужчины – общие средние показатели женщин и
мужчин. Конструкцией производственного оборудования и рабочего места
должно быть обеспечено оптимальное положение работающего, которое
достигается регулированием:
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высоты рабочей поверхности и пространства для ног;
высоты сидения и подставки для ног (при нерегулируемой высоте
рабочей поверхности).
Регулируемые параметры выбираются по рекомендациям ГОСТа.
При этом во втором случае высоту рабочей поверхности принимают для
работающего ростом 180 см. Оптимальная рабочая поза для работающих
более низкого роста достигается за счет увеличения высоты сидения и
подставки для ног на величину, равную разности между высотой рабочей
поверхности для работающего ростом 180 см и высотой рабочей поверхности, оптимальной для роста данного работающего.
В тех случаях, когда невозможно осуществить регулирование высоты рабочей поверхности и подставки для ног, допускается проектировать и
изготовлять оборудование с нерегулируемыми параметрами рабочего места, а числовые значения этих параметров принимать по рекомендациям
ГОСТа. Кроме перечисленных требований при организации рабочего места ГОСТ 12.2.032-78 одержит требования к размещению органов управления и средств отображения информации.
Рабочее место для выполнения работ стоя (ГОСТ 12.2.033-78) организуют при физической работе средней тяжести и тяжелой, а также при
технологически обусловленной величине рабочей зоны, превышающей ее
параметры при работе сидя ГОСТ содержит общие требования к конструкции оборудования, размерным характеристикам рабочего места, взаимному расположению элементов рабочего места, органов управления, средств
отображения информации и т.д.
Учет всех требований ГОСТа при организации рабочих мест позволяет реально уменьшить биомеханическое напряжение при выполнении
работы, а, следовательно, защитить человека от вредного воздействия факторов психофизиологической группы.
Совершенно очевидно, что при организации рабочего места должна
учитываться необходимость обеспечения работника средствами индивидуальной защиты с учетом условия выполнения работ.
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13. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЬЕКТЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
13.1. Общие понятия об опасных производственных объектах и их
безопасности
Понятие «опасный производственный объект» было введено Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасными производственными объектами являются
предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные 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°С 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 мг/кг до 200
мг/кг, включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 мг/кг до 400
мг/кг, включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг/л до 2 мг/л,
включительно;
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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 мг/кг;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг/кг;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0, 5 мг/л;
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 мг/л;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при
воздействии на дафнии в течение 48 часов не более 10 мг/л;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 мг/л;
2) используется оборудование, работающее под давлением более
0,07 мега-паскаля или при температуре нагрева воды более 115С;
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.
Заметим, что в бюджетных учреждениях, не связанных с промышленным производством, наиболее распространены такие опасные производственные объекты, как грузоподъемные механизмы, лифты, экскаваторы, работающее под давлением оборудование.
Понятие «промышленная безопасность опасных производственных
объектов», применяемое в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в сокращенном варианте
– «промышленная безопасность»), является юридическим понятием вида
человеческой деятельности по защите от крупных аварий.
Сферой промышленной безопасности, регулируемой Федеральным
законом № 116-ФЗ, является безопасность производственных объектов,
способных вызвать, причинить какой-нибудь вред, нанести ущерб в результате аварии в процессе производства, охватывающего переработку,
транспортирование и хранение сырья, разработку недр, создание средств
производства и предметов потребления, а также в сфере услуг и жизне-
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обеспечения населения. При этом под промышленной безопасностью
опасных производственных объектов понимается главным образом защищенность личности и общества от последствий возможных аварий на этих
объектах.
13.2. Нормативные документы и общие мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
13.2.1. Нормативные документы
Правовое регулирование в области промышленной безопасности
осуществляется Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области промышленной безопасности. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного договора.
Во всех случаях, когда правовая норма, регулирующая отношения,
связанные, например, с аварией на опасном производственном объекте,
содержится в другом федеральном законе, этот закон является применимым для регулирования отношений в области промышленной безопасности.
Иные нормативные правовые акты, упомянутые в Федеральном законе № 116-ФЗ, – это прежде всего подзаконные акты, изданные в целях
правового, организационного, экономического и иного обеспечения реализации этого закона.
Сложившаяся практика состоит в том, что практически все подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере промышленной безопасности, разработаны и утверждены постановлениями Правительства РФ и
приказами Госгортехнадзора России, а после его вхождения в Ростехнадзор – приказами последнего. Основной формой документов являются
Инструкции, Правила безопасности, Руководящие документы.
13.2.2. Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливаются
обязанности организаций, эксплуатирующих опасные производственные
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объекты, а также соответствующие обязанности их работников, занятых на
опасном производственном объекте.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», организация,
эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
- соблюдать положения 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;
- 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 по надзору в области промышленной безопасности или его
территориального органа;
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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;
выполнять распоряжения и предписания федерального органа
исполнительной власти по надзору в области промышленной
безопасности, его территориальных органов и должностных
лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;
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;
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;
принимать меры по защите жизни и здоровья работников в
случае аварии на опасном производственном объекте;
вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном
объекте;
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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.
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.
Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект,
обязана иметь лицензию в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о лицензировании. Порядок и условия лицензирования объектов, подконтрольных определенным видам надзора, конкретизированы отдельными документами.
Для ряда предприятий обязательным условием при лицензировании
эксплуатации опасных производственных объектов является представление и проведение экспертизы декларации. Постановлением Правительства
РФ от 1 февраля 2005 г. № 49 Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору предоставлено право устанавливать
обязательность декларации промышленной безопасности тех опасных
производственных объектов, для которых она не установлена Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, обязан принимать все допустимые законом меры по поддержанию фактического соответствия штата работников штатному расписанию, утвержденному с учетом требований промышленной безопасности.
Квалификационные требования к работникам организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, устанавливаются тарифноквалификационными справочниками и должностными инструкциями и.
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Специальные требования к отдельным категориям работников определяются правилами безопасности или правилами безопасной эксплуатации
для каждой отрасли надзора или специальными положениями Ростехнадзора.
К работникам объектов повышенной опасности предъявляются повышенные требования в части отсутствия психических противопоказаний.
Подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» и «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденными приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. №37. Аттестации специалистов по
вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Приказом Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. №1155 утверждена
«Типовая программа по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для
предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Организация производственного контроля предполагает разработку
эксплуатирующей организацией «Положения о производственном контроле» с учетом применяемой технологии и технических особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов.
Требование по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц подразумевает принятие всех необходимых мер по недопущению несанкционированного вторжения на территорию опасного производственного объекта. Под посторонними лицами
в данном случае следует понимать всех лиц, специально не уполномоченных участвовать в эксплуатации указанного объекта. Однако следует учитывать, что это требование распространяется не на все опасные производственные объекты. Это требование, например, не распространяется на жилые дома, которые относятся к опасным производственным объектам из-за
используемых там лифтов.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 116-ФЗ, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, обязаны за-
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ключать договор страхования ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта. Наличие договоров
страхования контролирует Ростехнадзор.В каждой организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, должны разрабатываться и
утверждаться руководителем организации планы локализации аварий и
ликвидации последствий аварий. Работники организации обязаны обучаться действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Этот вид обучения может проходить одновременно с подготовкой и аттестацией по промышленной безопасности.
13.2.3. Организация и осуществление производственного контроля
Задачи производственного контроля. Производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности – один из важнейших элементов системы управления промышленной безопасностью на
опасных производственных объектах.
Производственный контроль организуется и осуществляется субъектами хозяйственной деятельности (организациями, эксплуатирующими
опасные производственные объекты, независимо от их организационноправовой формы), эксплуатирующими опасные производственные объекты
в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления
производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 263, и «Методических рекомендаций по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (РД 04-355-00).
Целью производственного контроля является предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном объекте за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий.
Основными задачами производственного контроля являются:
а) обеспечение соблюдение требований промышленной безопасности
в эксплуатирующей организации;
б) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;
в) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;
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г) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими документами;
д) координация работ, направленных на предупреждение аварий и
инцидентов на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к локализации инцидентов и аварий и ликвидации их последствий;
е) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний
и технических освидетельствований технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой контрольных средств измерений;
ж) контроль за соблюдением технологической дисциплины.
Ответственность руководителя и работников эксплуатирующей организации, на которых возложены обязанности по организации и осуществлению производственного контроля, определяется законодательством Российской Федерации.
13.2.4. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин
К грузоподъемным машинам и механизмам относятся краны всех
типов, лебедки, подъемники, вышки, лифты, домкраты, а также съемные
грузозахватные приспособления: крюки, канатные и цепные стропы, траверсы, грузоподъемные электромагниты и вакуумные захваты.
Согласно Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» стационарно установленные грузоподъемные механизмы относятся к категории
опасных производственных объектов и подлежат государственной регистрации в соответствии с «Требованиями к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению
этого реестра» утвержденными приказом Ростехнадзора от 13 июля 2006 г.
№ 682.
Грузоподъемные машины должны отвечать:
1. Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов (ПБ 10-611-03);
2. Правилам устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков (ПБ 10-157-97) с изм. № 1 ПБ 10-371(157)-00;
3. Правилам устройства и безопасной эксплуатации подъемниковвышек (ПБ 10-256-98);
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4. Технический регламент Таможенного союза Безопасность лифтов»
(ТРТС 011/2011).
Безопасность труда при подъеме и перемещении грузов в значительной степени зависит от конструктивных особенностей подъемнотранспортных машин и соответствия их правилам и нормам Ростехнадзора. Все части, детали и вспомогательные приспособления подъемных механизмов в отношении изготовления, материалов, качества сварки, прочности, устройства, установки, эксплуатации должны удовлетворять соответствующим техническим условиям, стандартам, нормам и правилам. При
эксплуатации подъемно-транспортных машин следует ограждать все доступные движущиеся или вращающиеся части механизмов. Необходимо
исключать непредусмотренный контакт работающих с перемещаемыми
грузами и самими механизмами при их передвижении, а также обеспечить
надежную прочность механизмов, вспомогательных, грузозахватных и
строповочных приспособлений.
Для обеспечения безопасной эксплуатации подъемно-транспортные
машины снабжают средствами защиты, включая системы дистанционного
управления. Для дистанционного управления подъемно-транспортными
машинами применяют электрические следящие системы (при стационарном пульте управления) и радиоуправление (при управлении с разных
мест). Инспекция Ростехнадзора и администрация предприятия устанавливают постоянный надзор за состоянием грузоподъемных устройств, канатов, цепей, сменных грузозахватных органов (крюков, грузоподъемных
электромагнитов и т.п.), съемных грузозахватных приспособлений (стропов, клещей, траверс и т.п.) и тары (контейнеров, кошей и т.п.), уходом за
ними и безопасностью эксплуатации.
Вновь установленные грузоподъемные машины должны быть подвергнуты до пуска в работу полному техническому освидетельствованию.
Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться
периодическому техническому освидетельствованию; частичному – не реже одного раза в год; полному – не реже одного раза в три года,
за исключением редко используемых. Возможно внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемной машины (после монтажа
на новом месте, реконструкции, смены крюка, ремонта металлических
конструкций грузоподъемной машины с заменой расчетных элементов и
т.д.). При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна подвергаться осмотру, статическому и динамическому испытанию. При частичном техническом освидетельствовании статические
и динамические испытания не проводятся.
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Осмотр сопровождается проверкой работы механизмов и электрооборудования, тормозов и аппаратуры управления, освещения и сигнализации, приборов безопасности и регламентируемых габаритов.
Цель статических испытаний – проверка прочности металлических
конструкций грузоподъемных машин и устойчивости против опрокидывания (для стреловых кранов). Статические испытания кранов производят
нагрузкой, на 25% превышающей его грузоподъемность. Кран устанавливают над опорами крановых путей, а его тележку (тележки) – в положение,
отвечающее наибольшему прогибу. При стреловом кране стрела устанавливается относительно ходовой платформы в положение, соответствующее
наименьшей устойчивости крана. Крюком или заменяющим его устройством захватывается груз и поднимается на высоту 200-300 мм (при стреловом кране – 100-200 мм) с последующей выдержкой в таком положении
в течение 10 мин. По истечении 10 мин груз опускают и проверяют наличие или отсутствие остаточной деформации моста крана (при стреловых
кранах груз не должен опуститься на землю, не должны появиться трещины, деформации и т.п.).
Динамическое испытание грузоподъемных машин производится грузом, на 10% превышающим грузоподъемность машины, и имеет целью
проверку действия механизмов грузоподъемной машины и их тормозов.
Допускается динамическое испытание осуществлять рабочим грузом. При
динамическом испытании производят повторный подъем и опускание груза.
При техническом освидетельствовании стальные канаты (тросы)
бракуют по числу обрывов проволок на длине одного шага свивки каната,
при этом учитывается их конструкция, степень износа или коррозии,
назначение, соотношение диаметра блока, огибаемого канатом, к диаметру
последнего. При обнаружении оборванной пряди канат к эксплуатации не
допускают.
Грузозахватные приспособления и тару до пуска в работу подвергают осмотру, причем первые, кроме того, испытываются нагрузкой, превышающей на 25% их номинальную грузоподъемность. Испытанные вспомогательные грузозахватные приспособления снабжают бирками и клеймами,
без которых их не допускают к использованию.
Большое значение для безопасности работы подъемно-транспортных
машин имеет выполнение основных требований при проведении такелажных работ: при канатовании груза необходимо использовать специальные
устройства – рым-болты, проушины; центр тяжести поднимаемого груза
должен находится в середине между захватами стропа; строповочные канаты необходимо располагать на поднимаемом грузе равномерно, без уз-
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лов и перекруток; строповочный трос следует отделять от острых кромок и
ребер груза прокладками (доски, резина и т.п.); сплетение грузовых канатов не допускается; при проведении такелажных работ должна применяться оперативная сигнализация.
Для
обеспечения
безопасности
эксплуатации
подъемнотранспортных машин применяют: концевые выключатели, автоматически
отключающиеся механизмы подъема крюка или механизмы передвижения
крана при подходе к крайним положениям, концевые упоры для предотвращения перехода перемещаемых подъемных механизмов за рельсовые
пути, ограничители грузоподъемности, предохраняющие кран от перегрузки путем выключения механизма подъема; устройства, предотвращающие
соскальзывание канатов с крюка; буферные устройства, амортизирующие
толчки при столкновении с соседними кранами и другими объектами; звуковую и световую сигнализацию, предупреждающую о наступлении опасного момента при работе крана; блокировочные приспособления для автоматического отключения неогражденных троллейных проводов при выходе человека с площадки, лестницы, галереи, с которых возможно случайное прикосновение к троллейным проводам; тормозные и удерживающие
устройства (ловители).
13.2.5. Требования безопасности при эксплуатации сосудов,
баллонов, трубопроводов
Сосуды, работающие под давлением, паровые и водогрейные котлы,
трубопроводы пара и горячей воды, технологические трубопроводы эксплуатируются многими организациями и индивидуальными предпринимателями и являются объектами повышенной опасности, разрушение которых в процессе эксплуатации может привести к большим материальным
потерям и другим тяжелым последствиям. Вследствие этого при проектировании, изготовлении, реконструкции, монтаже, наладке, эксплуатации и
ремонте таких объектов необходимо выполнять требования специальных
правил.
Основными документами, определяющими условия безопасности
при эксплуатации перечисленного оборудования являются: 1) Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03); 2) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03); 3) Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03) и
др.
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Аварии на этих объектах вызывают, как правило, большие разрушения, приводят к несчастным случаям, в том числе с тяжелыми последствиями, причиняют большой материальный и моральный ущерб.
Основными причинами аварий систем, работающих под давлением,
являются:
значительное превышение давления из-за неисправности предохранительных клапанов, нарушение технологического процесса или воспламенение паров масла в воздухосборниках, отсутствие (неисправность) редуцирующих устройств;
неисправность или отсутствие предохранительных устройств;
дефекты при изготовлении, монтаже и ремонте сосудов;
переполнение сосудов сжиженными газами;
износ (коррозия стенок сосудов);
обслуживание сосудов необученным персоналом, нарушения технологической и трудовой дисциплины, нарушения Правил и др.
Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа (0,7
2
кг/см ) или при температуре нагрева воды более 115°С, согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится к категории опасных производственных объектов и подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ В
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
14.1. Основные виды аварийных ситуаций
Аварийная ситуация – понятие, тесно связанное с понятием «авария». Аварийная ситуация – это развивающаяся во времени авария, состоящая в последовательности сменяющих друг друга различных опасных событий.
Авария – важнейшее понятие безопасности человеческой деятельности, именующее и характеризующее последствия реализации одной из основных опасностей техники и технологии (так называемой техносферы) –
разрушения объекта или нарушения процесса.
В России для опасных производственных объектов понятие «авария»
введено Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и включает в себя «разрушение сооружений
и/или технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ».
В целях упорядочения отнесения происходящих аварий к тому или
иному виду Ростехнадзором введена их классификация в зависимости от
объектов, относящихся к категории опасных производственных объектов.
Классификация проводится на основании методических рекомендаций по классификации и аварий инцидентов РД –09-398-00, РД 10-385-00,
РД 14-377-00, РД 05-392-00, РД 06-376-00, РД 11-405-01, РД 15-630-04, РД
15-73-94.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007
г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального
ущерба, а также границ зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, и федеральные.
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14.2. Основные требования по обеспечению готовности к аварийным
ситуациям
Руководство МОТ-СУОТ 2001 требует, чтобы предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование были составной частью системы управления охраной труда на производстве.
Заметим, что вся промышленная безопасность есть не что иное, как
предупреждение крупных аварий, включая готовность к ликвидации их
последствий.
Поэтому на крупных предприятиях, помимо прочего, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются противопожарная
служба, газоспасательная служба, система противопожарной защиты, готовятся нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников, имеется ПЛА (план ликвидации аварии) и т.п. Как правило, слаженность работы всех этих служб существенно влияет на результат работы
по ликвидации аварийных ситуаций.
Поэтому (а также в прямом соответствии с Федеральным законом «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов») организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана
среди прочего:
принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае
аварии на опасном производственном объекте;
осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии.
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 аварийноспасательные формирования из числа работников;
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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.
14.3.Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий
Идентификация опасностей будущего (планируемого) производства
заложена требованиями законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда путем включения требований о наличии в проектной документации соответствующих разделов. В ряде случаев, установленных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», оценка рисков аварий приводится в составе декларации промышленной безопасности.
Исходя из оценки рисков аварий, составляются планы ликвидации
аварий (ПЛА) и организуется обучение работников действиям по каждой
конкретной аварийной ситуации.
ПЛА составляется в целях определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации
аварий.
План ликвидации составляют на аварии, которые характерны
(наиболее вероятны) для данного объекта. Перечень таких аварий составляется в рамках проведения идентификации и оценки рисков и разработки
декларации промышленной безопасности.
В ПЛА должны предусматриваться:
- возможные аварии, места их возникновения и условия, опасные для жизни людей;
- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией;
- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их
возникновения, а также первоочередные действия производственного персонала при возникновении аварий;
- места нахождения средств для спасения людей и ликвидации
аварий;
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порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными и
аварийно-спасательными формированиями.
ПЛА должен содержать:
оперативную часть, в которой должны быть предусмотрены все виды возможных аварий на данном объекте, определены мероприятия по
спасению людей и ликвидации аварии, а также лица, ответственные за
выполнение мероприятий, и исполнители, места нахождения средств для
спасения людей и ликвидации аварий, действия газоспасателей, пожарных и других подразделений;
распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварии;
список, номера телефонов, адреса должностных лиц и учреждений,
которые должны быть немедленно извещены об аварии;
схему расположения технологического оборудования и коммуникаций с указанием вводов и выводов рабочей среды, задвижек, кранов,
вентилей, рубильников и аварийных кнопок;
схему размещения стационарных средств пожаротушения, шкафов с
газозащитной аппаратурой, СИЗ, инструментов и материалов, находящихся в аварийных шкафах (помещениях) и используемых в случаях
аварии, с указанием их количества и основной характеристики, мест
расположения пожарных извещателей и телефонов.
Безопасность работников во время аварийной ситуации во многом
(если не в основном) зависит от того, насколько они адекватно реагируют
на ту или иную ситуацию, насколько четко знают, что делать (и чего не делать), куда бежать, кому сообщать и т.д.
Для отработки практических навыков и действий в условиях аварийной ситуации регулярно по плану ликвидации аварий проводятся учебнотренировочные занятия с записью в журнале с оценкой каждого работника.
Как правило, в них принимают участие и специалисты аварийноспасательных формирований для отработки согласованных совместных
действий. С учетом специфики производства занятия проводятся с различной периодичностью, определенной в правилах безопасности для данной
отрасли.
Другим не менее важным моментом является то, что до сведения
всех подрядчиков, выполняющих работы в условиях действующего производства, должен быть доведен порядок их действий в случае аварийной ситуации. Реализация этого необходимого для обеспечения безопасности работников подрядчика может быть возложена либо на отдел охраны труда и
промышленной безопасности (в рамках вводного проведения инструкта-
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жа), либо руководителей структурных подразделений (цехов, производств).

14.4. Действия работников в аварийных ситуациях
В случае аварий и инцидентов работники действуют в соответствии
с планом ликвидации аварий, разработанным для каждого конкретного
опасного производственного объекта и конкретной аварийной ситуации.
Конкретные обязанности для каждого должностного лица должны
быть внесены в должностные инструкции.
Законом предусмотрена возможность организации на предприятии
добровольных (нештатных) аварийно-спасательных формирований. Нужно
учесть, что работники этих формирований должны быть обучены и обеспечены средствами индивидуальной защиты по тем же требованиям, как и
специализированные аварийно-спасательные формирования.
В случае аварии предприятие обязано незамедлительно сообщить о
ней в установленном порядке в территориальный орган Ростехнадзора,
вышестоящий орган (организацию) (при наличии таковой), орган местного
самоуправления, государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, территориальное объединение профсоюзов.
При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных
веществ, взрывами, пожарами, предприятие сообщает о случившемся в
территориальные органы соответствующих структур и ведомств, например
МЧС России.

14.5. Страхование ответственности за причинение вреда в случае
аварии
По данным ООН, ежегодный ущерб, наносимый мировой экономике
техногенными катастрофами и авариями, достигает порядка 200 млрд.
долл.[9]. В России совокупный годовой материальный ущерб от аварий,
включая затраты на ликвидацию аварий, превышает 40 млрд. руб. Огромны не только экономические потери от травматизма при авариях, но и его
социальная значимость.
Для ликвидации аварий требуются существенные суммы. Для того
чтобы предприятие всегда имело резерв финансовых средств на случай
аварии, российским законодательством предусмотрено страхование ответ-
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ственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном
объекте (ст. 15 Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»).
Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам в
случае аварии на опасном производственном объекте, естественно вписываясь в рыночную структуру современной экономической системы страны,
обеспечивает компенсацию ущерба от аварий независимо от финансового
положения организации – причинителя вреда.
Для населения (или третьих лиц, потерпевших в результате аварии)
такое страхование – гарантия прав на получение возмещения ущерба жизни, здоровью и имуществу, в том числе косвенно на компенсацию за экологический ущерб от аварии. При этом под третьими (другими) лицами
следует понимать не только население, но и инспекторов надзора, экспедиторов, ремонтников, находившихся на предприятии и пострадавших от
аварии.
Порядок осуществления данного вида страхования регламентируется
«Правилами страхования (стандартными) гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в результате аварий на опасном производственном
объекте».
Все аварии должны быть обязательно расследованы. Только тогда к
ним можно готовиться, только тогда их можно предвидеть, только тогда
можно правильно организовать их ликвидацию и тем самым минимизировать потери. Основополагающим документом по расследованию аварий
является РД 03-293-99 («Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах», утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 8 июня 1999 г. № 40).
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15. ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА
15.1. Правовые основы возмещения вреда пострадавшему
Из-за того, что безопасность всей человеческой деятельности имеет
относительный характер, периодически происходят события, которые причиняют нам вред. Из всего разнообразия «вреда», во-первых, выделяют
вред, причиненный имуществу. Это имущественный, или материальный,
вред. Во-вторых, выделяют вред, причиненный целостности или функционированию организма человека, его здоровью. Это могут быть травмы, заболевания, смерть. Для данного типа вреда в литературе и практике не существует какого-либо специального короткого названия. И, наконец, выделяют вред, причиненный психике человека. Хотя это тоже вред, нанесенный здоровью, но не анатомической целостности или физиологическим
процессам, а самосознанию человека, его психике. Этот вред можно
назвать «нематериальным», ибо он связан с исключительно субъективными переживаниями отдельного индивидуума. Однако в теории и на практике этот вред называют «моральным».
Но нам мало знать, с каким именно вредом мы имеем дело в том или
ином случае. Важно также определить виновного в причинении этого вреда.
Если по какой-либо причине мы сами себе нанесли данный вред своими действиями или бездействием, то остается только глубоко сожалеть об
этом, ибо это твое личное дело, это твоя частная жизнь, которая никого не
интересует в демократическом обществе.
Совсем иное дело, если этот вред нанес нам кто-то другой, так называемый причинитель вреда. Он должен за это как-то поплатиться, быть
наказан, чтобы впредь действовал без причинения вреда другим людям.
Мы не будем рассматривать умышленное причинение вреда, нам достаточно фактов неумышленного его причинения, т.е. тех случаев, когда
причинение вреда явилось следствием не злого умысла, а случайного неблагоприятного стечения обстоятельств.
Разрешение данного вопроса в наиболее общем виде содержится в
так называемом гражданском праве.
Защита гражданских прав потерпевшего/пострадавшего предусматривает целый комплекс мероприятий, включая судебные, и может осуществляться путем: признания прав; возмещения убытков и/или морального вре-
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да, прекращения или изменения правоотношений, а также целым рядом
других способов.
Лицо, право которого было нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если закон или договор не предусматривают их возмещение в меньшем размере. При этом под убытками
понимаются все расходы, которые понесло (должно понести) лицо, чье право было нарушено, для восстановления нарушенного права, утраченного
или поврежденного имущества (реального ущерба), а также недополученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях, т.е. в
случае, если бы его право не было бы нарушено. Следует иметь в виду, что
в результате нарушения права наряду с материальными убытками может
быть нанесен ущерб так называемым «нематериальным благам». Этот
ущерб также подлежит возмещению (глава 8 ГК РФ «Нематериальные блага
и их защита», статья 150 «Нематериальные блага»). Наиболее общим правовым базисом решения вопроса о возмещении вреда являются положения главы 59 второй части Гражданского Кодекса Российской Федерации, принятого
Государственной Думой 22 декабря 1995 г., регулирующие в соответствии с
пунктом 2 статьи 3 Гражданского РФ Кодекса соответствие норм гражданского права, содержащихся и во всех других законах.
Поскольку вред, причиненный здоровью человека, например, травмой приводит к не возможности своим трудом прокормить себя и своих
близких, которые сами прокормиться не могут (их часто называют иждивенцами – маленькие дети, старики, больные), то вред, нанесенный здоровью, всегда соотносится с размером материального вреда, так или иначе
полученного вследствие повреждения этого здоровья. Заметим, что рассмотрение вопроса о возмещении вреда должно завершиться определением
способов его возмещения. Удовлетворяя требование о возмещении вреда,
суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное
за причинение вреда, предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п. или возместить причиненные убытки. При
этом суд учитывает степень вины самого потерпевшего и имущественное
положение лица, причинившего вред.

15.2. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
граждан
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, определяется статьями 1084–1094, сгруппированными в параграф 2
главы 59 Гражданского кодекса РФ. В них достаточно подробно освещает-
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ся вся последовательность действий, связанных с определением объема и
характера возмещения вреда, порядком исчисления заработка (дохода),
утраченного в результате повреждения здоровья или понесенного в случае
смерти кормильца, порядок последующих изменений размера возмещения
вреда и порядок его увеличения в связи с повышением стоимости жизни и
увеличением минимального размера оплаты труда.
Поскольку возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, производится в денежной форме, то важным является содержание статьи 1085 ГК РФ «Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья»:
«1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и
ухода и не имеет права на их бесплатное получение…
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом…»
Особое внимание в гражданском праве уделено порядку возмещения
вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетнего
возраста. При этом подход к исчислению объема компенсации причиненного вреда дифференцируется в зависимости от возраста пострадавшего, а
также наличия у него заработка. Так, в случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка или дохода, лицо, ответственное за
причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением
здоровья.
По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также
в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка или дохода, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный
с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации..
Если ко времени повреждения его здоровья, несовершеннолетний
имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но
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не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью
которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера
возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы.
Возвращаясь к рассмотрению вопроса назначения компенсации за
причиненный ущерб, необходимо отметить, что потерпевший, частично
утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица,
на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего
увеличения размера его возмещения, если трудоспособность его в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда.
В то же время и лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения размера возмещения, если трудоспособность
потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту
присуждения возмещения вреда. Законом или договором может быть увеличен размер возмещения.
Интересно отметить, что согласно статьи 1072 «Возмещение вреда
лицом, застраховавшим свою ответственность», «юридическое лицо или
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931,
пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно
для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба».

15.3. Общие основания ответственности за причинение вреда
Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает общие
основания ответственности за причинение вреда.
Статья 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда» гласит:
«1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
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Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на
лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не
нарушают нравственные принципы общества…».
Важным для рассматриваемого нами вопроса является и статья 1068
ГК РФ «Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником»:
«1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных)
обязанностей.
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой,
работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу
по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или
должны были действовать по заданию соответствующего юридического
лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.
2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива».
Требование о том, что «юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей…» очень важно в сфере безопасности
труда и означает, что работодатель только на основании данных положений всегда может быть признан причинителем вреда.
Полный объем возмещения означает, что потерпевшему возмещаются не только реальный ущерб, но и упущенная выгода. Закон устанавливает исключения из правила полного возмещения вреда, т.е. случаи, когда
размер возмещения может быть изменен – уменьшен или увеличен.
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Таким образом, для наступления ответственности за причинение
вреда по общим основаниям необходимо наличие:
наступления вреда;
вины причинителя вреда;
и причинной связи между ними.
Эту вину и причинную связь надо установить и эту вину нужно доказать.
Все мы знаем, что различная деятельность и/или использование различных механизмов и процессов имеют различную опасность. Поэтому
статьей 1079 ГК РФ установлена «Ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».
В частности, юридические лица и граждане, деятельность которых
связана с повышенной опасностью для окружающих (использование
транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих
ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности.
Поскольку различные виды деятельности могут представлять очень
большую опасность, то статья 1065 «Предупреждение причинения вреда»
ГК РФ предусматривает следующее: «1. Опасность причинения вреда в
будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности,
создающей такую опасность».
В жизни бывают случаи, когда при устранении опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, невольно приходится
причинить вред самому причинителю вреда. Согласно статьи 1067 «Причинение вреда в состоянии крайней необходимости», «вред, причиненный
в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд
может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах
которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения
вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего
вред».
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Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому
акту акта государственного органа или органа местного самоуправления,
также подлежит возмещению.
Хорошо видно, что среди всех возможных виновников причинения
вреда выделяют две особые категории – владельцев особо опасных объектов и владельцев рабочей силы. Но именно ими являются практически все
работодатели. Все это обусловливает ситуацию, когда работодатель практически всегда должен будет возмещать причиненный здоровью работника
вред, нанесенный в результате несоблюдения правил охраны труда.
Практика показала, что значительный размер этих дополнительных
(для работодателя) расходов ведет к систематическим попыткам работодателей уклониться от возмещения вреда. Мировая и российская практика
однозначно показывает, что этот конфликт интересов работодателя и работника может быть решен только с помощью обязательного социального
страхования профессиональных рисков.

15.4. Возмещение морального вреда
Основания и размер компенсации гражданину морального вреда
определяются правилами, предусмотренными главой 59 и статьей 151
Гражданского Кодекса. При этом компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного
вреда.
Когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется
независимо от вины причинителя вреда.
Статья 1101 ГК РФ определяет «Способ и размер компенсации морального вреда»:
«1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях,
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когда вина является основанием возмещения вреда. При определении
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности
и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом
с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего».
Компенсация морального вреда при всей ее внешней простоте оказалась тесно связанной с массой субъективных критериев, что не только поставило суды в сложное положение, но и внесло существенную неопределенность в отношения сторон. Где пролегает граница между моральным
вредом и вредом здоровью, как доказывать «размер» морального вреда и
нужно ли его доказывать вообще – на эти вопросы нет четкого и однозначного ответа.
В настоящее время в судебной практике распространен подход к
определению размера возмещения морального вреда исходя из размера
причиненного материального ущерба. При этом размер возмещения морального вреда определяется как эквивалентно размеру причиненного материального ущерба, так и в какой-то его доле.
Анализ судебной практики дает основание утверждать, что в подавляющем большинстве исков с требованиями о компенсации морального
вреда сумма, заявляемая в качестве таковой, как правило, ничем не подтверждается. Из-за отсутствия методики определения размера компенсации морального вреда, размер денежной компенсации в исковых требованиях бывает чрезмерно завышен в надежде получить значительную сумму.
Однако требования о компенсации морального вреда судами в большинстве случаев удовлетворяются, особенно когда они связаны с тяжелой
травмой и/или смертью пострадавшего работника.
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16. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
16.1. Гарантии и компенсации при несчастном случае на
производстве и профессиональном заболевании
Поскольку абсолютной безопасности трудовой деятельности не существует и всегда есть отличная от нуля вероятность причинения работникам вреда в виде производственных травм или профессиональных заболеваний либо иных повреждений здоровья, связанных с исполнением работниками трудовых обязанностей Трудовой кодекс Российской Федерации в
ст. 184 «Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и
профессиональном заболевании» установил гарантии и компенсации при
несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании пострадавшему работнику (или членам семьи погибшего).
Напомним, что в трудовом праве гарантии – это средства, способы и
условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений, а
компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.
Эти гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве
и профессиональном заболевании определяются ст. 184 Трудового кодекса
Российской Федерации следующим образом:
«При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок
(доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию,
либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами».
16.1.1. Страхование как способ компенсации вреда
Причиненный работнику вред в виде производственных травм или
профессиональных заболеваний либо иного повреждения здоровья, связанных с исполнением работником своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению лицом, причинившим данный вред.
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Поэтому пострадавший (сам работник или члены его семьи, оставшиеся без кормильца) должен получать возмещение полученной им невозможности поддерживать свое существование на том же уровне, который
был до повреждения здоровья. Если по каким-либо причинам этого не
происходит, то пострадавший оказывается без средств к существованию.
Изменения в экономике потребовали изменения системы социальной
защиты пострадавших на производстве, использование успешного опыта
решения этой проблемы большинством развитых стран рыночной экономики путем использования механизмов социального страхования. Страхование позволяет учесть вероятностный (случайный) характер несчастных
случаев или профессионального заболевания.
Поскольку несчастный случай или профессиональное заболевание не
являются обязательным последствием производственной деятельности, а
реализуются лишь с известной долей риска, то и система компенсаций
должна строиться на адекватных вероятностному характеру риска принципах – принципах страхования.
Как известно, принцип страхования рисков состоит в том, что с помощью небольших по размерам, но постоянных взносов консолидируется
значительный страховой фонд, который в случае реализации риска и выплачивается пострадавшему. В страховании как минимум участвуют две
стороны – страховщик и страхователь.
Страхователем является субъект права, который страхует какой либо риск какого-то события, называемого страховым случаем. При этом
страхователь выплачивает страховые взносы страховщику. Если страхователь страхует риск в пользу какого-то третьего лица, то такое лицо называется в общем случае выгодоприобретателем, а в случае физического лица
может еще называться застрахованным.
Страховщиком называют субъект права (как правило, организацию),
который проводит страхование и принимает на себя обязательство возместить страхователю или другим лицам, участвующим в страховании,
ущерб либо выплатить страховую сумму. При этом страховщик организует
создание и расходование средств фонда страхования. Возмещение ущерба
происходит только при страховом случае.
Страхование профессиональных рисков выгодно и застрахованному,
и страхователю, и страховщику. При этом страхователь стремится понизить страховые взносы, страховщик – сделать их реальными и соответствующими реальному риску у данного страхователя, а застрахованному
гарантирована выплата достойной компенсации полученного вреда.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
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фессиональных заболеваниях» установил в России с 6 января 2000 г. порядок страхования ответственности за несчастные случаи на производстве и
профессиональные заболевания.
Напомним, что страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Обязательное социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.
Вообще, обязательное социальное страхование представляет собой
систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также
наступления старости, необходимости получения медицинской помощи,
санаторно-курортного лечения и наступления иных установленных законодательством Российской Федерации социальных страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию. Основными принципами осуществления обязательного социального страхования являются:
устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения страхования обязательного социального страхования;
всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий;
государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на
защиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по
обязательному социальному страхованию независимо от финансового
положения страховщика;
государственное регулирование системы обязательного социального
страхования;
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паритетность участия представителей субъектов обязательного социального страхования в органах управления системы обязательного социального страхования;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов и (или)
налогов;
ответственность за целевое использование средств обязательного
социального страхования;
обеспечение надзора и общественного контроля;
автономность финансовой системы обязательного социального
страхования.
Видами социальных страховых рисков являются:
1) необходимость получения медицинской помощи;
2) временная нетрудоспособность;
3) трудовое увечье и профессиональное заболевание;
4) материнство;
5) инвалидность;
6) наступление старости;
7) потеря кормильца;
8) признание безработным;
9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его
семьи, находящихся на его иждивении.
Объектом обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими физическими
лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан (кроме всего прочего, ст.212):
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
установленном законодательством порядке.
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16.1.2. Правовые основы страхования профессиональных рисков
Правовые основы обязательного социального страхования от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний заложены Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом Российской Федерации и также более детально установлены Федеральным законом от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
вступившим в силу 6 января 2000 г.
Этот закон устанавливает в Российской Федерации 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 обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных законом случаях.
Застрахованный – это, с одной стороны, физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с положениями п. 1 ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ, а с другой стороны – физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в
установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности.
Согласно п. 1 ст. 5 «Лица, подлежащие обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат, а,
следовательно, являются застрахованными:
физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем;
физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые
к труду страхователем.
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданскоправового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать
страховщику страховые взносы. Тогда они тоже будут называться застрахованными. Основными принципами обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:
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гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;
экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц,
нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса
профессионального риска.
Страховщиком по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является Фонд социального страхования Российской Федерации, а страхователем – работодатель.
Поскольку все работодатели в обязательном порядке должны быть
страхователями профессиональных рисков всех своих «застрахованных»,
то для упорядочения и контроля за выполнением этой обязанности работодателя вводится обязательная регистрация страхователей.
Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах страховщика:
страхователей – юридических лиц – в 5-дневный срок с момента
представления в исполнительные органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и представляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
страхователей – юридических лиц – по местонахождению их
обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный
счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания такого
обособленного подразделения;
страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником, – на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения
трудового договора с первым из нанимаемых работников;
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страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением гражданско-правового договора, – на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения указанного договора.
Порядок регистрации страхователей, не регулируемый Правительством РФ, устанавливается страховщиком, т. е. ФСС России.
В соответствии с законом все застрахованные при наступлении с ними страхового случая имеют право на обеспечение по данному виду страхования.
Для целей социального страхования профессиональных рисков
страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по
страхованию.
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного производственного фактора или их совокупности и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Напомним, что профессиональная трудоспособность – способность
человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества, а степень утраты профессиональной трудоспособности – выраженное в процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять ту профессиональную деятельность, которой он занимался до
наступления страхового случая.
Профессиональную трудоспособность не следует путать с трудоспособностью вообще, т. е. со способностью человека выполнять те или иные
трудовые операции, участвовать в трудовой деятельности. Как правило,
эта общая трудоспособность (так ее можно назвать) зависит от возраста и
состояния здоровья человека.
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за
состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и
сестрами, не достигшими возраста 14 лет, либо хотя и достигшими ука-
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занного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (далее – учреждение медикосоциальной экспертизы) или лечебно-профилактических учреждений
государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.
В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми,
внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в
период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых
выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет;
учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим
возраста 60 лет, – пожизненно;
инвалидам – на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи,
неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения
ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья.
Также право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни
застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их постоянным и основным источником средств к
существованию.
Определение потери трудоспособности связано с проведением медико-социальной экспертизы. Для этого ст. 13 Федерального закона № 125ФЗ «Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного
учреждением медико-социальной экспертизы» установила, что освидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы производится по обращению страховщика, страхователя или застрахованного либо по определению судьи (суда) при представлении акта о

192

несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании.
Переосвидетельствование застрахованного учреждением медикосоциальной экспертизы производится в установленные этим учреждением
сроки. Переосвидетельствование застрахованного может производиться
досрочно по заявлению застрахованного либо по обращению страховщика
или страхователя. В случае несогласия застрахованного, страховщика,
страхователя с заключением учреждения медико-социальной экспертизы
указанное заключение может быть обжаловано застрахованным, страховщиком, страхователем в суд.
Уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки влечет утрату права на обеспечение по страхованию до
прохождения им указанного переосвидетельствования.
Во многих случаях основная доля вины за происшедшее лежит на
пострадавшем. Поэтому ст. 14 Федерального закона № 125-ФЗ «Учет вины
застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат» гласит следующее.
Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25%.
Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о несчастном
случае на производстве или в акте о профессиональном заболевании.
При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным представительного органа.
Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных Федеральным законом № 125-ФЗ, не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного.
При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в возмещении вреда не допускается.
Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.
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16.1.3. Право на обеспечение по страхованию
Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со
дня наступления страхового случая. Право на получение страховых выплат
в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового
случая имеют:
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного
возраста, но по заключению учреждения государственной службы медикосоциальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по
состоянию здоровья в постороннем уходе;
- лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.
В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга)
либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
- несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;
- обучающимся старше 18 лет - до получения образования по очной
форме обучения, но не более чем до 23 лет;
- женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - пожизненно;
- инвалидам - на срок инвалидности;
- одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи,
неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими
возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья.
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их постоянным и основным источником средств к
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существованию.

16.1.4. Обеспечение по страхованию
Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это право в
соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ.
Виды обеспечения по страхованию установлены в ст. 8 Федерального закона № 125-ФЗ.
Обеспечение по страхованию осуществляется:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в
связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
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, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно 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 проис-
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шедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской
реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки,
получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и при направлении его
страховщиком в учреждение медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;
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 (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период
его лечения и проезда к месту лечения и обратно;
изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий
и ортезов;
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 горючесмазочные материалы;
профессиональное обучение (переобучение).
При этом оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты
расходов на лечение застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный нуждается – в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания – в указанных видах помощи, обеспечения или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2006 г. №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты
назначаются и выплачиваются:
застрахованному – если по заключению учреждения медикосоциальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности;
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лицам, имеющим право на их получение, – если результатом
наступления страхового случая стала смерть застрахованного
Размер единовременной страховой выплаты установлен в ст. 11 Федерального закона № 125-ФЗ и определяется в соответствии со степенью
утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из
максимальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год. В случае смерти застрахованного единовременная страховая
выплата устанавливается в размере, равном указанной максимальной сумме. Размер ежемесячной страховой выплаты определен ст. 12 Федерального закона № 125-ФЗ. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом
уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных для этих целей в
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством Российской Федерации.
Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию определены в ст. 15 Федерального закона № 125-ФЗ.
Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию.
Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи страховщику застрахованным, его доверенным лицом или лицом,
имеющим право на получение страховых выплат, заявления на получение
обеспечения по страхованию. При направлении указанного заявления по
почте днем обращения за обеспечением по страхованию считается дата его
отправления.
Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на
получение страховых выплат, вправе обратиться к страховщику с заявлением на получение обеспечения по страхованию независимо от срока давности страхового случая.
Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособ-
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ности с того дня, с которого учреждением медико-социальной экспертизы
установлен факт утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за который застрахованному было назначено пособие по временной нетрудоспособности, указанное в п. 1 ст. 15. Федерального закона № 125-ФЗ.
Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со
смертью застрахованного, единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты назначаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на получение страховых выплат.
При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет суммы страховой выплаты, в соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона № 125-ФЗ
такой перерасчет производится с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию,
предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на получение этих выплат, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3
года, предшествовавшие обращению за обеспечением по страхованию.
Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании заявления застрахованного, его доверенного лица или
лица, имеющего право на получение страховых выплат, на получение
обеспечения по страхованию, и представляемых страхователем (застрахованным) следующих документов (их заверенных копий):
акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании;
справки о среднем месячном заработке застрахованного за период,
выбранный им для расчета ежемесячных страховых выплат в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ;
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о степени
утраты профессиональной трудоспособности застрахованного;
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о необходимых видах социальной, медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного;
гражданско-правового договора, предусматривающего уплату страховых взносов в пользу застрахованного, а также копии трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего
в трудовых отношениях со страхователем;
свидетельства о смерти застрахованного;
справки жилищно-эксплуатационного органа, а при его отсутствии органа местного самоуправления о составе семьи умершего застрахованного;
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извещения лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);
заключения центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания;
документа, подтверждающего, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи умершего, занятый уходом за детьми,
внуками, братьями и сестрами застрахованного, не достигшими возраста
14 лет либо достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактического
учреждения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, не работает;
справки учебного учреждения о том, что имеющий право на получение страховых выплат член семьи умершего застрахованного учится в
этом учебном учреждении по очной форме обучения;
документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению учреждения медико-социальной экспертизы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного, предусмотренной подп. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона № 125-ФЗ;
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о связи
смерти пострадавшего с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;
документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении или
установление права на получение содержания;
программы реабилитации пострадавшего.
Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для
назначения обеспечения по страхованию, определяется страховщиком для
каждого страхового случая.
В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата
производится равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а
также иным лицам, указанным в п. 2 ст. 7 Федерального закона № 125-ФЗ,
имевшим на день смерти застрахованного право на получение единовременной страховой выплаты.
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17. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
17.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве
17.1.1. Производственные травмы и их классификация
Многообразие опасностей и травм, которые может получить человек,
ведет к построению самых различных классификаций. С позиции охраны
труда любая травма наемного работника представляет собой и медицинское, и социальное явление.
Приказом Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. № 160
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных
случаях на производстве» установлено, что определение степени тяжести
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве осуществляется в соответствии с прилагаемой в этом приказе «Схемой определения
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».
В соответствии с принятой схемой все несмертельные несчастные
случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две категории: тяжелые и легкие.
Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья
при несчастном случае на производстве являются:
характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные
с этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний в связи с получением повреждения;
последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата
трудоспособности).
Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для установления категории тяжести несчастного случая на производстве.
Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются
также повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на оценку тяжести полученной травмы.
К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся:
1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается:
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шоком;
комой;
кровопотерей (объемом более 20%);
эмболией;
острой недостаточностью функций жизненно важных органов
и систем (ЦНС, сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и/или их сочетанием);
2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном
осмотре пострадавшего врачами стационара, травматологического пункта
или другими организациями здравоохранения как:
проникающие ранения черепа;
перелом черепа и лицевых костей;
ушиб головного мозга;
внутричерепная травма;
ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также
повреждения щитовидной и вилочковой железы;
проникающие ранения позвоночника;
переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I
и II шейных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного
мозга;
вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков;
закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;
перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или
поясничных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного
мозга;
ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;
ранения живота, проникающие в полость брюшины;
ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник;
открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек,
надпочечников, поджелудочной железы);
разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв
предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного канала;
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двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца в передней и задней
части с нарушением его непрерывности;
открытые переломы длинных трубчатых костей – плечевой, бедренной и большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов;
повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной
(общей, внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной,
подколенной артерий или сопровождающих их вен, нервов;
термические (химические) ожоги:
 III–IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела;
 III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;
 II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела;
- дыхательных путей, лица и волосистой части головы;
- радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и
выше;
- прерывание беременности;
3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но являются тяжкими по последствиям:
потеря зрения, слуха, речи;
потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции
(при этом потерю наиболее важной в функциональном отношении части
конечности (кисти или стопы) приравнивают к потере руки или ноги);
психические расстройства;
утрата репродуктивной функции и способности к деторождению;
неизгладимое обезображивание лица.
Все другие повреждения, не входящие в вышеперечисленный перечень, относятся к легким несчастным случаям на производстве. Итак, мы
получили три группы (три класса) производственных травм (они же –
несчастный случай на производстве):
1) смертельные;
2) тяжелые;
3) легкие.
Если при несчастном случае пострадали 2 или более человек, мы
имеем дело с групповым несчастным случаем.
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17.2. Квалификация несчастных случаев на производстве
Поскольку осуществление страхового возмещения вреда тесно связано с характером происшедшего, то подтверждение в установленном порядке факта повреждения здоровья застрахованного, т. е. страхового случая, становится важнейшим базисным элементом всех последующих действий.
Такое подтверждение невозможно без так называемого расследования страхового случая – несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. После этого органы ФСС России обязаны осуществить экспертизу страхового случая.
Квалификация несчастного случая на производстве – это установление и юридическое закрепление в соответствующих актах точного соответствия признаков произошедшего несчастного случая и признаков несчастного случая на производстве, предусмотренных трудовым законодательством. Квалификация несчастного случая на производстве служит основанием для выплат по возмещению вреда и для иных правовых последствий
этой квалификации.
Смысл процедуры квалификации в том, что работодатель должен
возместить вред своему наемному работнику (или лицу, приравненному к
нему в правах), получившему социально значимую (т. е. требующую по
здравому смыслу и по закону компенсации) травму во время выполнения
своих трудовых обязанностей перед работодателем. Расследование,
оформление, учет и отчетность о несчастных случаев на производстве
производятся на основании и в соответствии со следующими законодательными и иными нормативными правовыми актами:
Трудовым кодексом РФ (ст. 227–231);
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях» (приложение № 2 к
постановлению Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73);
«Формы документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве» (приложение № 1 к постановлению
Минтруда России от 24 октября 2002 г. №73);
Постановлением Росстата от 30 июня 2006 г. № 31 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического
наблюдения за численностью и составом населения, травматизмом на
производстве и деятельностью в сфере здравоохранения на 2007 год»
(форма №7-травматизм).
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об определении
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степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».
Заметим, что несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным – физическим лицом,
подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету» расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами,
подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по
поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в его интересах.
Таким образом, законодатель четко указал, что расследованию подлежат не только те случаи, которые произошли непосредственно в процессе труда, но и те, которые связаны (иногда косвенно) с выполнением работником его трудовых обязанностей и либо обусловлены его трудовыми
отношениями с работодателем либо совершались в интересах последнего.
Законодатель конкретизировал, что 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 лечебно-производственных 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;
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члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.
Уточняя круг этих лиц, заметим, что в соответствии с общими положениями Трудового кодекса РФ и «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» обязательный порядок расследования несчастных случаев распространяется на:
1) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками;
2) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными
актами (далее – представители работодателя);
3) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в
том числе выполняющих функции ее единоличного исполнительного органа, на основании трудового договора, заключенного по результатам проведенного конкурса, избрания или назначения на должность либо другой
установленной в соответствии с законодательством или учредительными
документами этой организации процедуры ( руководители организации);
4) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем в соответствии и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами (работники), включая:
- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до 2 месяцев или на
период выполнения сезонных работ), в том числе в свободное
от основной работы время (совместители), а также на дому из
материалов и с использованием инструментов и механизмов,
выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой
счет (надомники);
- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящих производственную практику в
организациях (у работодателя - физического лица); лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном
порядке к труду в организациях (у работодателя - физического
лица);5) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его
представителя) в его производственной деятельности своим
личным трудом, правоотношения которых не предполагают
заключения трудовых договоров, в том числе:
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- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных
учреждений соответствующего уровня, направленных в организации для выполнения строительных, сельскохозяйственных
и иных работ, не связанных с несением воинской службы либо
учебным процессом;
- членов семей работодателей - физических лиц (глав крестьянских фермерских хозяйств), членов кооперативов, участников
хозяйственных товариществ или иных обществ, работающих у
них (в них) на собственный счет;
- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсных и внешних управляющих;
- граждан, привлекаемых по решению компетентного органа
власти к выполнению общественно-полезных работ либо мероприятий гражданского характера;
- работников сторонних организаций, направленных по договоренности между работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации производства;
- лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в системе послевузовского профессионального образования
(аспиранты и докторанты);
- работников, проходящих переобучение без отрыва от работы
на основе заключенного с работодателем ученического договора;
- психически больных, получающих лечение в психиатрических
(психоневрологических) учреждениях, привлекаемых к труду в
порядке трудотерапии в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету» 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 дру-
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гую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо
смерть пострадавших.
События получения перечисленных выше травм и иных повреждений здоровья, квалифицирующиеся как несчастные случаи на производстве, должны быть обусловлены, как правило, однократным воздействием
на пострадавших опасных факторов и непосредственно повлечь за собой:
необходимость перевода пострадавшего на другую работу (независимо от срока такого перевода);
наступление временной нетрудоспособности (независимо от срока
(временной нетрудоспособности), подтвержденной листком временной
нетрудоспособности;
наступление стойкой утраты трудоспособности, подтвержденной
заключением медико-социальной экспертной комиссии;
наступление смерти пострадавшего.
Достаточным основанием для организации и проведения работодателем расследования несчастного случая следует признавать также заявление самого пострадавшего, а в случаях невозможности подачи им заявления – его доверенных лиц, членов его семьи или иждивенцев. При этом
следует учитывать, что приведенный в статье 227 Трудового кодекса РФ
перечень травм и иных повреждений здоровья не является исчерпывающим.
Повреждения здоровья, обусловленные многократным длительным
воздействием вредных производственных факторов, квалифицируются как
профессиональные заболевания.
Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету» расследованию и учету как несчастные случаи на производстве подлежат несчастные случаи (травмы), если они произошли:
1) 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;
2) при следовании к месту выполнения работы или с работы на
транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования лич-
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ного транспортного средства в производственных (служебных) целях по
распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
3) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во
время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а
также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя)
к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;
4) 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);
5) 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;
6) 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.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи
подлежат также события, указанные выше, если они произошли с лицами,
привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.
Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (а в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях по решению государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование
несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут
квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства,
подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом;
- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной
которых явилось по заключению медицинской организации
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение
(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические
спирты, ароматические, наркотические и иные токсические
вещества;
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несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

17.3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве
17.3.1 Обязанности работников и работодателя при несчастном случае
Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего
непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в
связи с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при
осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. Работодатель (его представитель) при несчастном случае обязан (ст.228 Трудового кодекса РФ):
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 органы и организации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 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 в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ.
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:
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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 несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в
категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток
после получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное объединение организаций профсоюзов и 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, а о страховых случаях – в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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17.3.2. Порядок расследования
В соответствие со ст.229 Трудового кодекса РФ для расследования
несчастного случая работодатель (его представитель) 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 (его представитель), а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, – должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
При расследовании 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 в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по
согласованию), представитель территориального объединения организаций
профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными – представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, то состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на
которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований
охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в
состав комиссии не включаются.
Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется комиссией, образованной работо-
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дателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии
входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие
или несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для изменения сроков расследования.
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на
территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной
работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась
работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя),
за которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях.
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией,
образованной работодателем, производящим эту работу, с обязательным
участием представителя работодателя, на территории которого она проводилась.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по
совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по месту основной работы
пострадавшего.
Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проведенного
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или
иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании
несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.
При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек
и более в состав комиссии включаются также представители федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет
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комиссию руководитель государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании
несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, – руководитель этого территориального органа.
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 в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или
его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и
иных заключений указанные выше сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование
несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в
связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях,
осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в
суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом
принятых ими решений. По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных средств
обеспечивает:
выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих
целях специалистов-экспертов;
фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
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предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи,
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Материалы расследования несчастного случая включают:
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию
несчастного случая;
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при
необходимости – фото- и видеоматериалы;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие
опасных и вредных производственных факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и
протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных
лиц, объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения,
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты в соответствии с действующими нормами;
выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета
расследования предписаний государственных инспекторов труда и
должностных лиц территориального органа 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), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны
труда;
другие документы по усмотрению комиссии.
Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного
случая.
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Случаи острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные нормы, расследуются в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов,
необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
В статье 229.3. Трудового кодекса РФ установлены условия проведения расследования несчастных случаев государственными инспекторами
труда.
Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого
несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица),
лица, состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополнительное расследование несчастного случая в
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ независимо от срока
давности несчастного случая.
Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости – представителей соответствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). По результатам дополнительного расследования государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем (его представителем).
Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя
(его представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует
материалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт
о несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного
инспектора труда.
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17.3.3. Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве и их учет
Согласно статье 230 Трудового кодекса РФ «Порядок оформления
материалов расследования несчастных случаев» по каждому несчастному
случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по
установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государственном
языке республики, входящей в состав Российской Федерации.
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. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей
возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью,
в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного случая на производстве.
После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование,
утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью.
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать
один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю
или иному доверенному лицу), по их требованию.
Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем), осу-
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ществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на
производстве.
При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае
на производстве и копии материалов расследования работодатель (его
представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).
При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом,
направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности (часть пятая статьи 229 Трудового кодекса РФ), работодатель (его представитель), у которого произошел
несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы,
службы) пострадавшего.
По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или
несчастного случая со смертельным исходом, комиссия (или, в предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая по
установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми лицами, проводившими расследование.
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.
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай
на производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве
по установленной форме.
По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о по-

217

следствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях
предупреждения несчастных случаев на производстве.
17.3.4. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве
В соответствие со статьей 231 Трудового кодекса РФ «Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных
случаев» разногласия по вопросам:
расследования, оформления и учета несчастных случаев,
непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного
случая,
отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта,
несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного
доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом –
лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного
случая, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их
законного представителя или иного доверенного лица), с содержанием
акта о несчастном случае рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и
его территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд.
В этих случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного
порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется органами федеральной инспекции труда.
Государственный надзор за точным и единообразным исполнением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.
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17.2. Порядок расследования и учета профессиональных
заболеваний
17.2.1. Профессиональные заболевания и их классификация
Угрозу заболевания, развившегося из-за условий труда на производстве, нельзя полностью исключить ни на одном предприятии, ни в одной
организации или учреждении. Конечно, разные работники в различной
степени рискуют получить то или иное заболевание из-за условий труда на
своем рабочем месте. Это зависит от вида трудовой деятельности, особенностей того или иного предприятия, а также от уровня подготовленности и
защищенности рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда.
Профессиональные болезни возникают в результате специфического
воздействия на организм неблагоприятных факторов производственной
среды. Однако их клинические проявления часто не имеют специфических
симптомов, и только сведения об условиях труда заболевшего позволяют
установить принадлежность выявленной патологии к категории профессиональных болезней. И лишь некоторые из профессиональных заболеваний
характеризуются особым симптомокомплексом, обусловленным своеобразными рентгенологическими, функциональными, гематологическими и
биохимическими изменениями.
Общепринятой классификации профессиональных болезней не существует. Наибольшее признание получила классификация по этиологическому (т.е. по причине, по основному воздействующему фактору) принципу.
Исходя из этого, выделено пять групп профессиональных заболеваний:
1) Первая группа – профессиональные заболевания, вызываемые
воздействием химических факторов (острые и хронические интоксикации,
а также их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным
поражением различных органов и систем);
2) Вторая группа – профессиональные заболевания, вызываемые
воздействием пыли (пневмокониозо-силикозы, силикатозы, металлокониозы, пневмокониозы электросварщиков и газорезчиков, шлифовальщиков,
наждачников и т. д.);
3) Третья группа – профессиональные заболевания, вызываемые воздействием физических факторов: вибрационная болезнь; заболевания, связанные с воздействием контактного ультразвука – вегетативный полиневрит; снижение слуха по типу кохлеарного неврита – шумовая болезнь; заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и рас-
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сеянного лазерного излучения; воздействием ионизирующих излучений:
лучевая болезнь; вызываемые значительным и относительно быстрым изменением атмосферного давления: декомпрессионная болезнь, острая гипоксия; вызываемые неблагоприятными метеорологическими (микроклиматическими) условиями – перегрев, судорожная болезнь, облитерирующий эндартериит, вегетативно-сенситивный полиневрит;
4) Четвертая группа – профессиональные заболевания, вызываемые
перенапряжением: заболевания периферических нервов и мышц – невриты,
радикулополиневриты, вегетосенситивные полиневриты, шейно-плечевые
плекситы, вегетомиофаоциты, миофасциты; заболевания опорнодвигательного аппарата – хронические тендовагиниты, стенозирующие лигаментиты, бурситы, эрикондилит плеча, деформирующие артрозы; координаторные неврозы – писчий спазм, другие формы функциональных дискинезий; заболевания голосового аппарата – фонастения и органа зрения –
астенопия и миопия;
5) Пятая группа – профессиональные заболевания, вызываемые действием биологических факторов: инфекционные и паразитарные – туберкулез, бруцеллез, сап, сибирская язва, дисбактериоз, кандидамикоз кожи и
слизистых оболочек, висцеральный кандидоз и др.
Вне этой этиологической систематики находятся профессиональные
аллергические заболевания (конъюнктивит, заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, дерматит, экзема), образующие шестую группу, и онкологические заболевания (опухоли кожи, мочевого пузыря, печени, рак верхних дыхательных путей), образующие седьмую
группу действующего Списка профессиональных заболеваний.
По характеру течения различают острые и хронические профессиональные заболевания.
Острое профессиональное заболевание (интоксикация) возникает
внезапно, после однократного (в течение не более одного рабочего дня,
одной рабочей смены) воздействия относительно высоких концентраций
химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, а также уровней и доз других неблагоприятных факторов и влечет временную или
стойкую потерю трудоспособности.
Хроническое профессиональное заболевание возникает в результате
длительного систематического воздействия на организм неблагоприятных
факторов и влечет временную или стойкую потерю трудоспособности.
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17.2.2. Квалификация профессиональных заболеваний
Квалификация профессиональных заболеваний – сложный процесс,
включающий установление медицинского диагноза и расследование возможных причин возникновения профессионального заболевания.
Право впервые устанавливать диагноз хронического профессионального заболевания (или интоксикации) имеют только специализированные
лечебно-профилактические учреждения и их подразделения. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний определен такими документами как:
o «Правила установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», утвержденный постановлением правительства РФ от 16.10.2000 №789
- «Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967;
- Письмо Роспотребнадзора от 13 января 2005 г. №0100/63-05-32 «О
порядке применения приказа Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. №83»
- Инструкция о порядке применения «Положения о расследовании и
учете профессиональных заболеваний», утвержденная приказом
Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176 «О совершенствовании
системы расследования и учета профессиональных заболеваний в
Российской Федерации»
Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение которых у работников и
других лиц (далее – работники) обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или
производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя.
К работникам относятся:
1) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту);
2) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;
3) студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений
среднего, начального профессионального образования и образовательных
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учреждений основного общего образования, работающие по трудовому договору (контракту) во время практики в организациях;
4) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
5) другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного
(в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением)
понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекших временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, является страховым случаем.
Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него профессионального заболевания. По его требованию в расследовании может принимать участие его доверенное лицо.
При установлении предварительного диагноза острое профессиональное заболевание (отравление) учреждение здравоохранения обязано в
течение суток направить экстренное извещение о профессиональном заболевании работника в территориальный центр Роспотребнадзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло профессиональное заболевание (далее – центр санитарно-эпидемиологического надзора), и сообщение работодателю по установленной форме.
Территориальный центр Роспотребнадзора, получивший экстренное
извещение, в течение суток со дня его получения приступает к выяснению
обстоятельств и причин возникновения заболевания, по выяснении которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда
работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления
работника (далее именуется – учреждение здравоохранения). В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием санитарно-
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гигиенической характеристики условий труда работника он вправе, письменно изложив свои возражения, приложить их к характеристике.
Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики
условий труда устанавливает заключительный диагноз – острое профессиональное заболевание (отравление) – и составляет медицинское заключение.
При установлении предварительного диагноза – хроническое профессиональное заболевание (отравление) извещение о профессиональном
заболевании работника в 3-дневный срок направляется в территориальный
центр Роспотребнадзора.
Территориальный центр Роспотребнадзора в 2-недельный срок со
дня получения извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника.
Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный
срок обязано направить больного на амбулаторное или стационарное обследование в специализированное лечебно-профилактическое учреждение
или его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику или
отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций
клинического профиля) (далее – центр профессиональной патологии) с
представлением следующих документов:
1) выписки из медицинской карты амбулаторного и /или стационарного больного;
2) сведений о результатах предварительного (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров;
3) санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
4) копий трудовой книжки.
Центр профессиональной патологии на основании клинических данных состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает заключительный диагноз – хроническое профессиональное заболевание (в том числе возникшее спустя длительный срок после прекращения
работы в контакте с вредными веществами или производственными факторами), составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет
соответствующее извещение в центр государственного санитарноэпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение
здравоохранения, направившее больного.
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Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания выдается работнику под расписку и направляется страховщику и в
учреждение здравоохранения, направившее больного.
Установленный диагноз – острое или хроническое профессиональное заболевание (отравление) – может быть изменен или отменен центром
профессиональной патологии на основании результатов дополнительно
проведенных исследований и экспертизы. Рассмотрение особо сложных
случаев профессиональных заболеваний возлагается на Центр профессиональной патологии Минздравсоцразвития России.
Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального заболевания направляется центром профессиональной патологии в территориальный центр Роспотребнадзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения в течение 7 дней после принятия соответствующего решения.
Ответственность за своевременное извещение о случае острого или
хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения здравоохранения, установившего (отменившего) диагноз.
17.2.3. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения
профессионального заболевания
Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и
причин возникновения у работника профессионального заболевания (далее
именуется – расследование).
Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об
установлении заключительного диагноза профессионального заболевания
образует комиссию по расследованию профессионального заболевания
(далее именуется – комиссия), возглавляемую главным врачом территориального центра Роспотребнадзора. В состав комиссии входят представитель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию работы по охране труда),
представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного
уполномоченного работниками представительного органа.
В расследовании могут принимать участие другие специалисты. Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения
работы в другую организацию расследуется комиссией, образованной в
той организации, где произошел указанный случай профессионального за-
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болевания. В состав комиссии входит полномочный представитель организации (индивидуального предпринимателя), направившей работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного представителя не
является основанием для изменения сроков расследования.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту,
где выполнялась работа по совместительству.
Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического
профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в том числе у неработающих,
проводится по месту прежней работы с вредным производственным фактором.
Для проведения расследования работодатель обязан:
а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие условия труда на рабочем месте (участке, в цехе);
б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных
средств необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические исследования с целью оценки труда на рабочем месте;
в) обеспечить сохранность и учет документации по расследованию.
В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, допустивших нарушение государственных санитарноэпидемиологических правил, получает необходимую информацию от работодателя и заболевшего.
Для принятия решения по результатам расследования необходимы
следующие документы:
а) приказ о создании комиссии;
б) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
в) сведения о проведенных медицинских осмотрах;
г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов
проверки знаний работника по охране труда;
д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с
ним, других лиц;
е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и
экспериментов;
ж) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью работника;
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з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств
индивидуальной защиты;
и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту)
предписаний территориального центра Роспотребнадзора ;
к) другие материалы по усмотрению комиссии.
На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарноэпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний.
Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или иного
уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия
устанавливает степень вины застрахованного (в процентах).
По результатам расследования комиссия составляет акт о случае
профессионального заболевания по прилагаемой форме.
Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования.
Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний.
Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в территориальный центр Роспотребнадзора.
17.2.4. Порядок оформления акта о случае профессионального
заболевания
Акт о случае профессионального заболевания является документом,
устанавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у
работника на данном производстве.
Акт о случае профессионального заболевания составляется в
3-дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах,
предназначенных для работника, работодателя, территориального центра
Роспотребнадзора, центра профессиональной патологии (учреждения здра-
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воохранения) и страховщика. Акт подписывается членами комиссии,
утверждается главным врачом территориального центра Роспотребнадзора
и заверяется печатью центра.
В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, а также
указываются лица, допустившие нарушения государственных санитарноэпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается установленная комиссией степень его вины (в процентах).
Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами
расследования хранится в течение 75 лет в территориальном центре Роспотребнадзора и в организации, где проводилось расследование этого случая
профессионального заболевания. В случае ликвидации организации акт
передается для хранения в территориальный центр Роспотребнадзора .
Профессиональное заболевание учитывается территориальным центром Роспотребнадзора, проводившим расследование, в установленном
порядке. Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального заболевания и его расследования рассматриваются органами и учреждениями Роспотребнадзора, Центром профессиональной патологии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральной инспекцией труда, страховщиком или судом.
Лица, виновные в нарушении установленного порядка расследования
профессиональных заболеваний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.3 Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным
заболеванием
После того, как факт профессионального заболевания установлен,
страховщик должен выполнить экспертизу страхового случая и назначить
обеспечение по страхованию пострадавшему застрахованному работнику.
Поскольку экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием достаточно сложное дело, особенно в постоянно трансформирующемся законодательстве, то Фондом социального страхования Российской Федерации специально для сведения и использования в работе были
конкретизированы и систематически изложены отдельные правовые, процессуальные и методические аспекты такой экспертизы страховых случаев.
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7.3.1. Понятия и признаки страхового случая в связи с профессиональным заболеванием
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ и постановление
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 связывают профессиональное заболевание у застрахованного со страховым случаем, что влечет за собой возникновение обязательств страховщика по
обеспечению страхования, с двумя формами заболевания: возникающими
внезапно и протекающими остро; проявляющимися периодически по истечении определенного срока трудовой деятельности в виде хронической патологии, формирующейся медленно в зависимости от длительности и меры
воздействия на организм вредного патогенного фактора.
Возникновение как острого, так и хронического профессионального
заболевания у работника (застрахованного) возможно лишь при условиях
труда, которые характеризуются наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и способных оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье работника
(застрахованного). Иных правил и условий признания заболевания профессиональным законом не установлено.
Застрахованным может быть лишь работник (физическое лицо),
профессиональное заболевание у которого установлено в период его трудовых отношений с работодателем (страхователем) по трудовому или
срочному трудовому договору (контракту). При этом сведения об обязательствах работника и работодателя, выполняемой работе и трудовом стаже оформляются в трудовом договоре, а также в трудовой книжке в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Эти сведения
должны быть подтверждены в ходе страховой экспертизы.
Неподтверждение в ходе экспертизы существенных признаков страхового случая (вредные производственные условия, трудовые отношения)
определенных законодательством по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, влечет непризнание этого случая страховым.
7.3.2. Основные этапы экспертизы страхового случая
Юридический факт признания профессионального заболевания страховым случаем, который влечет возникновение обязательства страховщика
осуществлять обеспечение по страхованию, устанавливается при последовательной экспертизе обстоятельств, условий и причин, вызвавших это
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острое или хроническое профессиональное заболевание, заключающейся в
следующем:
1) возникновение острого или диагностирование хронического заболевания (патологии) с временной утратой профессиональной трудоспособности работником (застрахованным) обусловливает необходимость внесения врачом лечебно-профилактического учреждения в медицинскую карту
амбулаторного или стационарного больного сведений об этом заболевании, его проявлениях, возможной причине, предварительном основном диагнозе заболевания с оформлением листка нетрудоспособности, обоснованием и причиной его выдачи;
2) установление предварительного основного диагноза заболевания,
острого или хронического, его дифференциальная диагностика, сроки и
объемы ее проведения, учет результатов специфических инструментальных и лабораторных методов исследования, анамнестические данные о
наличии профессиональных вредностей, поражений органов и систем, характерных для этих вредностей, заключения профильных специалистов,
внесение необходимых изменений и дополнений в медицинскую документацию, обоснование предварительного основного диагноза профессионального заболевания, оформление и направление извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания работника (застрахованного), составление «санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания (отравления) осуществляется
лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства либо работы застрахованного;
3) оценка санитарно-гигиенических условий труда на рабочем месте
заболевшего работника (застрахованного), наличие, длительность и интенсивность воздействия специфических профессиональных вредностей
(вредных производственных факторов) как возможных причин возникновения, развития и течения профессионального заболевания с временной
утратой трудоспособности, составление санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника производится территориальным центром Роспотребнадзора по месту расположения работодателя (страхователя);
4) установление заключительного основного диагноза острого профессионального заболевания с учетом санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника, составление медицинского заключения
осуществляется лечебно-профилактическим учреждением путем внесения
соответствующих сведений в медицинскую документацию и листок нетрудоспособности (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 18
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марта 2007 г. №172) с его закрытием и рекомендациями относительно трудоспособности. Острые профессиональные заболевания у работника (застрахованного), как правило, заканчиваются выздоровлением и возвращением на работу. При выявлении лечебно-профилактическим учреждением
признаков стойкой утраты трудоспособности вследствие острого профессионального заболевания производится направление работника (застрахованного) с открытым листком нетрудоспособности в учреждение медикосоциальной экспертизы на основе решения клинико-экспертной комиссии
(КЭК) по экспертизе временной нетрудоспособности с внесением данных о
заболевшем в журнал решений КЭК, а также направление страхователю и
в территориальный центр Роспотребнадзора «Извещения об установлении
заключительного диагноза острого профессионального заболевания
(отравления), его уточнении или отмене»;
5) установление заключительного основного диагноза хронического
профессионального заболевания с внесением соответствующих данных в
медицинскую документацию и листок нетрудоспособности на основании
медицинского заключения осуществляется Центром профпатологии,
установившим этот заключительный диагноз. Закрытие листка нетрудоспособности или оформление в установленном порядке (на основе решения КЭК) направления в учреждение медико-социальной экспертизы с
целью установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности производится лечебно-профилактическим учреждением, установившим предварительный диагноз хронического заболевания. Внесение сведений о заболевшем в журнал учета профессиональных заболеваний в
центре профпатологии. Направление этим центром профпатологии страхователю, страховщику, в территориальный центр Роспотребнадзора и
лечебно-профилактическому учреждению, направившему больного, извещения об установлении заключительного диагноза хронического профессионального заболевания (отравления), его уточнении или отмене;
6) оценка территориальным центром Роспотребнадзора обстоятельств и причины возникновения острого или хронического профессионального заболевания работника (застрахованного) на основании санитарногигиенической характеристики условий труда, экспертных заключений, результатов исследований и экспериментов, аварий и нарушений эксплуатации технологического оборудования, приборов и аппаратов, длительности
и интенсивности воздействия специфических профессиональных вредностей (вредных производственных факторов) с составлением акта о случае
профессионального заболевания.
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7.3.3 Экспертиза вредных производственных факторов
В соответствии с законодательством в Российской Федерации установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных веществ
и предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия профессиональных
вредностей, которые исключают возможность развития как острых, так и
хронических профессиональных заболеваний. Экспертиза вредных производственных факторов производится согласно положениям Федерального
закона « О специальной оценке условий труда».
7.3.4.Причинно-следственная связь профессионального заболевания с
производством
При экспертизе санитарно-гигиенических условий труда и составлении акта о случае профессионального заболевания на предмет признания
связи вредного производственного фактора, характеризующего условия
труда на рабочем месте работника (застрахованного) с его заболеванием,
признаваемым впоследствии профессиональным, необходимо сопоставлять
их в зависимости от класса и степени вредности условий труда, от возможности вызвать временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Неправомерность установления связи заболевания работника (застрахованного) с оптимальными, допустимыми и вредными условиями
труда, не приводящими к профессиональному заболеванию, вытекает из
условий Федерального закона « О специальной оценке условий труда»,
однако выявленные обстоятельства не позволяют отменить диагноз профессионального заболевания в связи с неверно сделанными выводами при
составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда или
акта о случае профессионального заболевания. При этом утверждение, что
данное профессиональное заболевание не может быть связано с условиями
труда по месту работы застрахованного, обязывает установить это место
работы и составить акт о случае профессионального заболевания в связи с
производством, где застрахованный работал и эти вредные условия труда
могли иметь место.
Это подтверждает, что акт о случае профессионального заболевания
составляется тогда, когда диагноз профессионального острого или хронического заболевания предварительно уже установлен лечебно-профилактическим учреждением с учетом условий и факторов производства, сведения
о которых отражены в санитарно-гигиенической характеристике рабочего
места, и подтвержден заключительным диагнозом центра профессиональ-

231

ной патологии в случае хронического профессионального характера заболевания.
Акт о случае профессионального заболевания составляется и утверждается специалистами государственной санитарно-эпидемиологической
службы. По своей правовой силе и предназначению данный акт не устанавливает и не отменяет диагноза профессионального заболевания, а лишь
устанавливает и подтверждает причинно-следственную связь этого заболевания с вредными условиями труда, длительностью и интенсивностью их
воздействия по месту работы заболевшего работника (застрахованного).
Установленный диагноз острого или хронического профессионального заболевания может быть изменен или отменен центром профессиональной патологии на основании результатов дополнительно проведенных
исследований и экспертизы (п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967).
Такими результатами дополнительно проведенных исследований и
экспертизы могут стать данные расследования профессионального заболевания, сведения, изложенные в санитарно-гигиенической характеристике
условий труда или акте о случае профессионального заболевания.
Материалы санитарно-гигиенической характеристики условий труда
и акта, не подтвердившие причинно-следственную связь острого или хронического профессионального заболевания работника (застрахованного) с
условиями его производственной деятельности по основному либо иному
месту работы, являются основанием для возбуждения процедуры отмены
диагноза профессионального заболевания центром профессиональной патологии.
В то же время согласно Инструкции о порядке применения Положения
о расследовании и учете профессиональных заболеваний (утверждена приказом Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176) по каждому случаю острого
или хронического профессионального заболевания (отравления), не сопровождающемуся временной утратой трудоспособности работником (застрахованным), учреждением здравоохранения также составляется извещение, проводится расследование, оформляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда и также оформляется акт о случае профессионального
заболевания.
Все это приводит к тому, что лица, не утратившие временной профессиональной трудоспособности, имея на руках акт о случае профессионального заболевания, обращаются в любое учреждение медико-социальной
экспертизы, которое без каких-либо других медицинских заключений и документов устанавливает факт стойкой утраты профессиональной трудоспособности в связи со страховым случаем (профессиональным заболеванием),
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на самом деле не квалифицированным и не подтвержденным медицинскими
документами в установленном порядке, прежде всего – листком нетрудоспособности и выплатой обеспечения по страхованию в связи со страховым
случаем.
Имеют место случаи, когда центры профпатологии, впервые устанавливая хронический профессиональный характер заболевания у работника (застрахованного), не определяют возможность утраты им трудоспособности или отмечают, что в связи с выполняемой работником (застрахованным) трудовой деятельностью утраты трудоспособности не произошло.
В то же время в справках-заключениях и иных произвольных формах, выдаваемых на руки работникам (застрахованным), им рекомендуется обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Эти обстоятельства
могут также являться основанием для непризнания данного профессионального заболевания страховым случаем.
17.3.5 Экспертиза документов, подтверждающих страховой случай
Экспертизу страхового случая в связи с профессиональным заболеванием страховщику следует начинать и проводить не с акта о случае профессионального заболевания, а с факта повреждения здоровья, с момента
возникновения острого или диагностированного хронического заболевания
работника (застрахованного), возникшего в результате воздействия вредных производственных факторов и вызвавшего у него временную утрату
профессиональной трудоспособности. Подтверждением всего этого является листок нетрудоспособности – основной документ, характеризующий
юридический факт возникновения страхового случая в данном виде страхования, а также официально утвержденные формы медицинских документов.
При обращении работника (застрахованного) в лечебно-профилактическое учреждение в связи с возникшим у него впервые острым или диагностированным хроническим заболеванием, а также подозрениями на его
профессиональный характер следует исходить из норм и положений законодательства об охране здоровья, согласно которым обратившиеся в лечебно-профилактическое учреждение застрахованные должны иметь проявления и признаки заболевания, которое создало значительные трудности в работе, привело к временной нетрудоспособности с оформлением листка нетрудоспособности как основания для назначения обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Первоначально учреждение здравоохранения обязано направить извещение об установлении предварительного диагноза острого (в течение
суток) или диагностирования хронического (в 3-дневный срок) профессионального заболевания работника (застрахованного) в территориальный
центр Роспотребнадзора, сообщить об этом работодателю (страхователю),
который в свою очередь обязан известить о подозрении на страховой случай в связи с профессиональным заболеванием исполнительный орган
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Извещение (сообщение) об установлении предварительного диагноза
профессионального заболевания направляется в территориальный центр
Роспотребнадзора и работодателю (страхователю) при наличии оформленных в связи с подозрением на это заболевание медицинских документов и
листка нетрудоспособности, с учетом и при наличии которого возникают
права и обязанности страхователя, страховщика и застрахованного в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Собственно с этого момента и должна проводиться экспертиза страхового случая, вызванного профессиональным заболеванием.
По факту подозрения на страховой характер заболевания страховщиком оценивается медицинская документация (медицинская карта амбулаторного или стационарного больного), содержащиеся в ней сведения о заболеваниях застрахованного и их причинах, о частоте обращений, клинических проявлениях заболеваний, анамнестических и других данных, позволяющих установить связь заболевания с профессиональной трудовой деятельностью.
Анализу подлежат материалы, характеризующие процесс установления диагноза заболевания и причин, его вызвавших, как в отношении
острого, так и хронического профессионального заболевания.
Необходимые для экспертизы сведения уточняются, подтверждаются
и сопоставляются по учетным формам медицинских документов, срокам,
критериям, связям, выводам и результатам, содержащимся в них. Сопоставляются сроки направления извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания,
указанный в нем предварительный диагноз заболевания, факторы и причины, вызвавшие профессиональное заболевание, с данными медицинской
документации, листком нетрудоспособности, с санитарно-гигиенической
характеристикой условий труда работника (застрахованного).
Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики
условий его труда устанавливает заключительный диагноз острого про-
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фессионального заболевания, составляет медицинское заключение,
направляет в территориальный центр Роспотребнадзора, работодателю
(страхователю), страховщику извещение об установлении заключительного диагноза острого профессионального заболевания, а также данные о его
уточнении или отмене, наименовании вредных производственных факторов и причин, вызвавших профессиональное заболевание. Указаний о
направлении работника (застрахованного) в связи с острым профессиональным заболеванием в центр профессиональной патологии законом и
нормативными правовыми актами не предусмотрено.
Острое профессиональное заболевание, возникающее внезапно, в течение рабочего дня или смены, может иметь место только у застрахованного в период его трудовой деятельности. Заключительный диагноз острого профессионального заболевания не требует подтверждения и не является основанием обращения в центр профессиональной патологии.
Это утверждение в полной мере следует отнести к инфекционной
профессиональной патологии. Диагностирование инфекционного заболевания впервые, как правило, свидетельствует об остром характере заболевания, причины и условия возникновения которого требуют тщательного
санитарно-эпидемиологического обследования, выявления источников, путей и факторов передачи инфекции, а также обоснования сделанных выводов результатами лабораторных и инструментальных методов обследования и исследования заболевших и окружающей заболевшего внешней среды.
Профессиональное заболевание как страховой случай, вызвавший
временную нетрудоспособность работника (застрахованного) и необходимость оплаты обеспечения по страхованию в связи с временной нетрудоспособностью, оценивается страховщиком в порядке и по правилам, принятым для экспертизы временной нетрудоспособности в лечебнопрофилактических учреждениях. При этом возможности восстановления
трудоспособности анализируются с учетом медицинских документов, в которых отражается объективный статус и аргументируется обоснование для
закрытия или продолжения листка временной нетрудоспособности. Принимается решение о необходимости временного перевода трудоспособных
лиц по состоянию здоровья на другую работу или их рациональному трудоустройству. Выявляются признаки хронической патологии, стойкой
утраты трудоспособности, принимаются меры по направлению работника
(застрахованного) в центр профпатологии для решения вопроса о дальнейшем лечении (в связи с профессиональным характером заболевания)
или на освидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.
Заключение клинико-экспертной комиссии записывается в истории болез-
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ни (амбулаторной карте), книге записей заключений комиссии, оформляется протоколом решения, подписываемым председателем и членами комиссии.
При направлении работника (застрахованного) на медикосоциальную экспертизу в соответствующей графе указывается дата
направления, листок нетрудоспособности подписывается лечащим врачом
и членами клинико-экспертной комиссии.
В случае признания у работника (застрахованного) стойкой утраты
профессиональной трудоспособности лечебно-профилактическое учреждение закрывает листок нетрудоспособности датой регистрации направления по форме 088/у-06, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 31 января 2007 г. № 77, учреждением медико-социальной экспертизы.
При
этом
установление
либо
непризнание
лечебнопрофилактическим учреждением заключительного диагноза острого профессионального заболевания с возможной утратой трудоспособности или
без нее не влечет за собой необходимость обращения работника (застрахованного) в центр профессиональной патологии.
Порядок экспертизы страхового случая в связи с профессиональным
заболеванием и временной нетрудоспособностью реализуется по аналогии
с порядком, принятым для установления инвалидности.
В зависимости от длительности временной нетрудоспособности
страховщиком в соответствии с «Ориентировочными сроками временной
нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и
травмах (в соответствии с МКБ-10)» (утверждены Минздравом России от
21 августа 2000 г. № 2510/9362-34; Фондом социального страхования Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 02-08/10-1977П) оцениваются
тяжесть течения заболевания, возможный его исход в виде выздоровления
и возвращения застрахованного к работе либо направления в центр профессиональной патологии либо в учреждение медико-социальной экспертизы.
При этом следует иметь в виду, что» Положением о расследовании и
учете профессиональных заболеваний» (п. 13) предусмотрено, что лечебно-профилактическое учреждение, установившее предварительный диагноз – хроническое профессиональное заболевание (отравление), обязано в
месячный срок направить заболевшего работника (застрахованного) в
центр профессиональной патологии с выпиской из медицинской карты амбулаторного и /или стационарного больного, сведениями о результатах и
сроках предварительных и периодических медицинских осмотров, санитарно-гигиенической характеристике условий труда, копиями трудового
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договора и трудовой книжки. При подозрении на связь заболевания с профессиональным заболеванием обследование в центре профпатологии
необходимо провести при открытом листке нетрудоспособности и по
направлению лечебно-профилактического учреждения, оформленному в
установленном порядке.
Направление в центр профпатологии оформляется протоколом решения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения, установившего предварительный диагноз хронического профессионального заболевания, вызвавшего временную нетрудоспособность, с отметкой в листке нетрудоспособности.
Протокол решения клинико-экспертной комиссии (КЭК) при экспертизе временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием должен содержать следующие сведения о заболевшем работнике
(застрахованном), которые отражаются в направлении:
1) фамилию, имя, отчество;
2) дату рождения;
3) пол;
4) адрес (место жительства);
5) место работы (наименование страхователя);
6) номер и дату подписания трудового договора;
7) профессию, трудовой стаж по данной профессии;
8) находится или находился на лечении (наименование отделения и
лечебно-профилактического учреждения, установившего предварительный
диагноз хронического профессионального заболевания);
9) длительность и сроки временной нетрудоспособности, номер
больничного листка;
10) клинический диагноз (по МКБ-10):
а) основное заболевание;
б) сопутствующее заболевание;
в) осложнения;
11) динамику заболевания за последний месяц;
12) протокол-решение комиссии (КЭК).
Центр профессиональной патологии на основании клинических
данных о течении заболевания работника (застрахованного), а при необходимости с учетом результатов его дополнительного наблюдения, обследования и исследования в амбулаторных или стационарных условиях
центра, а также с учетом представленных документов устанавливает заключительный диагноз хронического профессионального заболевания и в
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3-дневный срок направляет соответствующее извещение в территориальный центр Роспотребнадзора, работодателю, страховщику и в учреждение
здравоохранения, направившее больного.
Хроническое профессиональное заболевание как страховой случай
оценивается в порядке, установленном для страховых случаев, вызванных
острым профессиональным заболеванием с временной нетрудоспособностью, либо выздоровлением и возвращением к работе, либо установлением
стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
Расследование каждого случая острого или хронического профессионального заболевания проводится комиссией на основании приказа, издаваемого работодателем с момента получения извещения об установлении
заключительного диагноза с составлением акта о случае профессионального заболевания.
Признание острого или хронического профессионального заболевания страховым случаем по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
возможно при наличии всех необходимых медицинских и других подтверждающих документов, характеризующих повреждение здоровья у работника (застрахованного), трудового договора с работодателем (страхователем) в момент наступления страхового случая, обусловленного воздействием вредных факторов, длительностью и интенсивностью их воздействия, повлекших временную нетрудоспособность и обязательства страховщика по осуществлению обеспечения по этому виду страхования.
Иными словами, можно утверждать, что профессиональное заболевание квалифицируется и признается страховым случаем с даты наступления временной нетрудоспособности и выдачи листка нетрудоспособности
в связи со страховым случаем у застрахованного (работника, состоящего в
трудовых отношениях с работодателем), а стойкая утрата профессиональной трудоспособности, в том числе на основании акта о случае профессионального заболевания, характеризует трудовой прогноз и исход профессионального заболевания, уже признанного либо не признанного страховым
случаем.
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18. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
18.1 Роль первой помощи пострадавшим
Первая помощь пострадавшему – это комплекс простейших действий
(обоснованных медициной), выполняемых непосредственно на месте происшествия, в кратчайшие сроки после травмы (поражения). Она должна
быть оказана немедленно и от нее зачастую зависит исход травмы. Мировая практика свидетельствует, что оказанная в срок (максимум до 30 минут
после травмы) первая помощь пострадавшему существенно снижает тяжесть последствий, особенно смерти.
Основные цели первой помощи – спасение жизни пострадавших,
предупреждение возможных осложнений, например, кровопотери, подготовка к эвакуации, быстрейшая эвакуация для оказания медицинской помощи.
В виду экстренности такой помощи, пассивно ждать прибытия врача
было бы преступлением, и эту помощь должны оказать те люди, как правило, не медики, которые в момент несчастного случая находились вблизи
места происшествия. Поэтому первую помощь часто называют «доврачебной». Эта помощь оказывается не врачами, но по правилам медицины, а
потому ее часто называют «первой медицинской помощью», а ее приемами
должен владеть каждый.
Умение каждым работником оказывать первую медицинскую помощь
предусматривается требованиями Трудового кодекса РФ, другими федеральными законами, ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Эта тема включена в перечень основных вопросов вводного инструктажа.
Пункт 2.2.4. «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.
№ 1/29 гласит: «Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует
проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу».
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Существенным подспорьем при изучении вопросов оказания первой
медицинской и реанимационной помощи могут служить специальные руководства.
18.2. Основные рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим
Выше мы уже говорили, что первая помощь – это комплекс простейших медицинских действий, выполняемых непосредственно на месте
происшествия, в кратчайшие сроки после травмы (поражения). Как правило, она связана с экстренной реанимацией пострадавшего.
Экстренная реанимация – это оживление умирающих от действия
таких факторов, как поражение электрическим током, механические травмы, утопления и др., осуществляемые с помощью специальных мероприятий, направленных на выведение пострадавших из терминальных состояний, и предупреждения их развития.
Терминальные состояния характеризуются как крайние состояния,
переходные от жизни к смерти. Все они обратимы, на всех стадиях возможно оживление.
Динамика умирания характеризуется последовательной цепью событий: прекращением работы сердца или его фибрилляцией (колебания волокон сердца с частотой 400-600 раз в 1 минуту), остановкой кровообращения,
быстрой потерей сознания (в течение нескольких секунд), расширением
зрачков (на 20-30 секунд), остановкой дыхания и другими терминальными
состояниями в зависимости от обстоятельств. Затем наступает клиническая
(обратимая) смерть, а через 5-7 минут после нее – биологическая (необратимая) смерть.
Поэтому весь комплекс реанимационных мероприятий должен проводиться немедленно после возникновения терминальных состояний, развивающихся часто даже у вполне жизнеспособных пострадавших. Первая
помощь должна быть оказана в первые 4 минуты после поражения, максимум – до 5 минут (исключением служат случаи утопления).
Следует соблюдать следующий порядок действий:
1.
Как можно скорее освободить пострадавшего от воздействия
травмирующих факторов: отделить от токоведущего элемента; вывести (вынести) из зараженной атмосферы; погасить горящую одежду; извлечь из воды и т.д.
2.
Диагностировать вид, характер и тяжесть поражения, травмы,
оценить состояние пострадавшего.
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3.
4.

5.

6.

7.

Определить вид необходимой помощи – первой медицинской
или реанимационной.
Приступить к оказанию реанимационной или первой помощи в
соответствии с существующими рекомендациями, в полном
объеме установленных комплексов.
Постоянно контролировать общее состояние пострадавшего,
правильность проведения и эффективность выполняемых
мероприятий.
При любом состоянии пострадавшего, но особенно при угрозе
жизни и после выведения его из терминального состояния –
вызвать скорую медицинскую помощь или врача (фельдшера). Если это невозможно – принять все меры к эвакуации
пострадавшего любым (в том числе неприспособленным)
транспортом в ближайшее медицинское учреждение.
Постоянно контролировать и поддерживать жизненно важные
системы пострадавшего – дыхание, кровообращение –
вплоть до прибытия медицинского работника, либо на всем
протяжении эвакуации.

18.3. Основные требования к персоналу по оказанию первой помощи пострадавшим
Оказывающий помощь должен знать: основы работы в экстремальных условиях; признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем
организма; правила, методы, приемы оказания первой медицинской, реанимационной помощи применительно к особенностям конкретного
несчастного случая, конкретного человека, способы переноса, эвакуации
пострадавших и др.
Оказывающий помощь должен уметь:
оказывать помощь при травмах, поражении электрическим током; при
утоплениях; тепловом, солнечном ударе; при острых отравлениях;
быстро и правильно оценивать ситуацию, уметь действовать в экстремальных условиях (в т.ч. на воде, при поражении электрическим током и пр.);
оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения, травмы, определять вид необходимой первой медицинской помощи;
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-

правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной
помощи, контролировать эффективность мероприятий с учетом состояния пострадавшего, при необходимости – осуществлять коррекцию мероприятий;
останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, тяжелых ушибах;
использовать подручные средства при оказании помощи, при переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего;
определять необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника; эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом; пользоваться аптечкой первой помощи.
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19. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение установленным работодателем правилам поведения во время выполнения ими трудовых обязанностей. Эти правила устанавливаются общими
требованиями Трудового кодекса РФ, иными федеральными законами, а
также коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, индивидуальным трудовым договором.
Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Дисциплина труда важнейший элемент трудовых отношений работника с работодателем и его святая обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Значение дисциплины труда заключается в том, что она:
- способствует достижению высокого качества результатов труда
каждого работника и организации;
- позволяет работнику трудиться с наивысшей производительностью;
- способствует охране здоровья и жизни во время трудовой деятельности, профилактике производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
- способствует рациональному использованию рабочего времени
каждого работника и всего трудового коллектива.
Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы. Следующие три метода взаимосвязаны: сознательное отношение к труду; методы убеждения и воспитания; поощрение за добросовестный труд, а для нерадивых, недобросовестных работников – применение в необходимых случаях мер дисциплинарного и общественного воздействия.
Внутренний трудовой распорядок – это установленный законодательством и на его основе локальными актами порядок поведения работников на работе, как в процессе самого труда, так и во время перерывов в
работе во время пребывания работников на территории организации.
Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт работодателя, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-
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никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка осуществляется на основе гл. 29 и 30 ТК РФ.
Правила внутреннего трудового распорядка должны иметь все организации. Эти правила включают обязанности не только работников, но и
руководителей, и не только по исполнению самих Правил, но и соответствующих должностных инструкций, инструкций по охране труда, других
правил безопасности производственной деятельности, производственной
санитарии, противопожарной, противорадиационной безопасности и др.
Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих семи разделов:
1) общие положения, предусматривающие действие этих правил, на
кого они распространяются, их цель, задачи;
2) порядок приема и увольнения (приводятся кратко положения Трудового кодекса РФ с их уточнением для данного учреждения);
3) основные обязанности работника;
4) основные обязанности работодателя (администрации);
5) рабочее время и его использование;
6) меры поощрения за успехи в труде;
7) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
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20.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Социальное партнерство, закрепленное Трудовым кодексом РФ, является в трудовом праве России новым методом правового регулирования
труда, служащим для урегулирования противоречивых интересов работников и работодателей.
Трудовой кодекс РФ определяет социальное партнерство в сфере
труда (чаще называемое просто социальное партнерство) как систему взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними
отношений.
Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице их представителей. Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей.
Социальное партнерство осуществляется в формах:
- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных
договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;
- участия работников, их представителей в управлении организацией;
- участия представителей работников и работодателей в разрешении
трудовых споров.
Социальное партнерство осуществляется на шести уровнях, включающих:
- федеральный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации;
- межрегиональный уровень, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской Федерации
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- региональный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;
- отраслевой уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);
- территориальный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
- локальный уровень, на котором устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере труда.
Основными принципами социального партнерства, закрепленными в
ст. 24 ТК РФ, являются:
- соблюдение норм законодательства: все стороны и их представители должны соблюдать нормы трудового законодательства и требования
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- полномочность представителей сторон: требуется документальное
письменное подтверждение, что данное лицо является представителем такой-то стороны с такими-то полномочиями;
- равноправие сторон как в инициативе переговоров, их ведении и
подписании коллективных договоров и соглашений, так и в контроле над
их выполнением;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание
коллективных договоров и соглашений, определяемое сторонами свободно
без всякого внешнего давления на них; запрещается всякое вмешательство,
ограничивающее права сторон, особенно работников (ст. 5 ТК РФ);
- добровольность принятия обязательств: каждая сторона принимает
на себя обязательства по коллективному договору или социальнопартнерскому соглашению путем консенсуса, уступая друг другу, но добровольно, т. е. одна сторона может и не принять на себя обязательство, какое хочет иметь другая сторона в договоре, соглашении (данный принцип
связан с предыдущим, поскольку без свободы не может быть и добровольности сторон);
- реальность принимаемых сторонами на себя обязательств: сторона
должна брать на себя по договору, соглашению такое обязательство, которое она реально способна исполнить, и не принимать декларации в виде
обязательств (данный принцип тесно связан с предыдущим);
- систематичность контроля над выполнением коллективных договоров, соглашений;
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- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений
и ответственность за их невыполнение.
Органами социального партнерства являются комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Заметим, что социально-трудовые
отношения – понятие более широкое, чем трудовые отношения. Они включают в себя трудовые отношения, отношения по социальному обеспечению и бытовому обслуживанию, т. е. все отношения социальной сферы.
Указанные комиссии создаются для ведения коллективных переговоров и
подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, для их заключения и контроля их выполнения на различных уровнях. Трехсторонние
комиссии создаются на паритетной основе по решению сторон и из их
представителей, наделенных соответствующими полномочиями.
На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным законом. Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений
работодателей, Правительства Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми
представительными органами местного самоуправления.
На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться
как на федеральном, так и на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства.
На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора.
Представителями работников в социальном партнерстве являются:
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских межрегиональных проф-
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союзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Интересы работников при ведении коллективных переговоров, заключении коллективных договоров, соглашений, контроле за их выполнением, при реализации права на участие в управлении организацией и при
рассмотрении трудовых споров представляют первичная профсоюзная организация, ее орган (профком) или иные представители, избираемые работниками, а при формировании трехсторонних комиссий, проведении
коллективных переговоров, заключении коллективных договоров, соглашений – соответствующие объединения профсоюзов на различных уровнях социального партнерства и их представители.
При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации
или если таковая объединяет менее половины работников, на общем собрании работники могут поручить представлять их интересы этому профкому либо иному представительному органу. Наличие иного представителя не является препятствием для осуществления профкомом его полномочий.
Представителями работодателей при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора является
руководитель учреждения или уполномоченные им лица. При заключении
или изменении социально-партнерских соглашений на разных их уровнях,
разрешении при этом возникших коллективных трудовых споров, деятельности соответствующей трехсторонней комиссии интересы работодателей
представляет соответствующее объединение работодателей.
В наше время коллективные переговоры в наибольшей мере отражают социальное партнерство работников и работодателей в сфере труда.
Коллективные переговоры между работниками и работодателями
появились во второй половине XIX века в промышленно развитых странах
для разрешения конфликтов. Международная организация труда предусмотрела их проведение в Конвенции МОТ №98 (1948 г.) «Право на организацию и на ведение коллективных переговоров», а в 1981 г. МОТ приняла Конвенцию №154 «О содействии коллективным переговорам».
Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров.
Представители стороны, получившие предложение в письменной
форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения коллективных переговоров от-
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вет с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. Днем
начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного
ответа
Отказ работодателя приступить к переговорам или уклонение от переговоров служит основанием для начала процедуры разрешения коллективного трудового спора, так как такой отказ означает начало этого спора.
Приоритет в определении предмета, содержания переговоров предоставлен представителям работников. Ведение переговоров и подготовка
договоров, соглашений проводится партнерами на равноправной основе.
Для этого их решением определяется комиссия, ее состав (на паритетных
началах), сроки.
При разногласии сторон в ходе переговоров составляется протокол
разногласий, который передается соответствующей примирительной комиссии по разрешению коллективного трудового спора, образуемой сторонами.
Моментом окончания коллективных переговоров является момент
подписания коллективного договора, соглашения, протокола разногласий.
Подписание протокола разногласий является началом коллективного трудового спора.
Целью, как коллективного договора, так и соглашений, является
установление такого договорного регулирования социально-трудовых отношений при согласовании интересов сторон, чтобы оно было выше по
уровню, чем предусмотрено законодательством.
Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемый работниками с работодателем в лице их представителей.
Соглашение – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции.
По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними.
Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирование из соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном уча-
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стии соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения.
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