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 Билет № 1 

1 .Законодательство Российской Федерации по охране труда. 

 

ст. 1, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 
Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по: 

 организации труда и управлению трудом; 

 трудоустройству у данного работодателя; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у 

данного работодателя; 

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и 

соглашений; 

 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового 

законодательства в предусмотренных законом случаях; 

 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

 надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства 

(включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 разрешению трудовых споров; 

 обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2. Права работников службы охраны труда.  

 (из Постановления Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. N 14 "Об утверждении Рекомендаций по организации работы 
службы охраны труда в организации") 

IV. Права работников службы охраны труда  

8. Работники Службы имеют право: 

8.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые 

помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда. 

8.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации обязательные для 

исполнения предписания (рекомендуемая форма - приложение к настоящим Рекомендациям) об устранении 

выявленных при проверках нарушений требований охраны  

труда и контролировать их выполнение. 

8.3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и периодических 
медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране труда. 

8.4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, 

нарушающих требования охраны труда. 

8.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, информацию, документы 

по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об 

охране труда. 

8.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями подразделений 

соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и охраны труда. 

8.7. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных работников за активную 

работу по улучшению условий и охраны труда. 
8.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 

3. Охрана труда женщин  

 
гл. 41, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

  Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и 

бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

1.Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет 
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Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы 

выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.  

 

2. Отпуска по беременности и родам 

 

3. Отпуска по уходу за ребенком 
4. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 

Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 

календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 

110 календарных дней со дня их рождения. 

5. Перерывы для кормления ребенка 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для 

отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

6. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

7. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении очередности предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков 

8. Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, 

при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную  

(Постановление Совета Министров правительства РФ от 6 февраля 1993 года № 105) 

 
В целях обеспечения здоровья и безопасных условий труда для женщин, Совет Министров - Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную согласно приложению. 

 
НОРМЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ 

Характер работы Предельно допустимая масса груза 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 
10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей 

смены 
7 кг 

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого 

часа рабочей смены, не должна превышать: 

с рабочей поверхности 

с пола 

 

 

1750 кгм 

875 кгм 

 

 

4. Исследование и измерения вредных и опасных условий труда 
Статья 12. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

 Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов. 

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

2. 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. 

3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных производственных 

факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации, 
проводящей специальную оценку условий труда. 

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) 

измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

consultantplus://offline/ref=3ABBD99EB149B34EFAE56E8CE4CBE95F2C8DB4A4F652F98FFFEC7020E2T1N1E
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5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих данные исследования (испытания) и 

измерения, определяются организацией, проводящей специальную оценку условий труда, самостоятельно.  

 

Исследование и измерения вредных и опасных условий труда осуществляется в соответствии со ст. 10, Федеральный 

закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 1 статьи 10, частью 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" утверждена: 

Методика проведения специальной оценки условий труда согласно приложению N 1; 

Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов согласно приложению N 2; 

форму отчета о проведении специальной оценки условий труда согласно приложению N 3; 

инструкцию по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда согласно 

приложению N4. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" {КонсультантПлюс} 

в ст. 10 ФЗ «О специальной оценке условий труда» говорится: 

 

5. Какое влияние оказывают производственные метеорологические условия  и атмосферное давление на 

состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 

 Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием температуры, влажности, подвижности 

воздуха, температуры окружающих поверхностей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата определяют 

теплообмен организма человека и оказывают существенное влияние на функциональное состояние различных систем 

организма, самочувствие, работоспособность и здоровье, что является причиной повышенного уровня травматизма. 

 

Например: Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. Работа в условиях 

высокой температуры сопровождается интенсивным потоотделением, что приводит к обезвоживанию организма, 

потере минеральных солей и водорастворимых витаминов. Вызывает серьезные и стойкие изменения в деятельности 

сердечно-сосудистой системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование других 

органов и систем — ослабляется внимание, ухудшается координация движений, замедляются реакции и т.д. 

 Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может 
привести к значительному накоплению тепла в организме (гипертермии). При гипертермии наблюдается головная 

боль, тошнота, рвота, временами судороги, падение артериального давления, потеря сознания. 

 При воздействии на организм человека отрицательных температур наблюдается сужение сосудов пальцев рук и 

ног, кожи лица, изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на внутренние органы, и 

длительное воздействие этих температур приводит к их устойчивым заболеваниям. 

 

Билет №2 

 1. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями. 
В случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

работодатель при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение 

представительного органа работников. 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, по согласованию с представительным органом работников. 

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями либо принятые без соблюдения предусмотренного трудовым Кодексом 

порядка учета мнения представительного органа работников, являются недействительными. В таких случаях 

применяются законы или иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.   

 

2. Контроль и ответственность за деятельность службы ОТ. 
 Контроль за деятельностью службы ОТ осуществляет руководитель организации, служба охраны труда 

вышестоящей организации,  орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в 

области охраны труда (Минтруда и социального развития РК) и органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда.     Ответственность за деятельность Службы несет руководитель организации. 

Работники Службы охраны труда несут ответственность за выполнение своих должностных обязанностей, 

определенных положением о Службе и должностными инструкциями. 

 

3. Охрана труда молодежи.  

 

гл. 42, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Трудовое законодательство учитывает психофизиологические особенности организма и характера 

несовершеннолетних. Система специальных норм представляет молодежи (особенно работникам до 18 лет) трудовые 
льготы по рабочему времени, режиму труда, что позволяет безопасно для организма, психики трудиться и сочетать 

работу с продолжением образования, саморазвитием. Запрещено применять труд молодежи в возрасте до 18 лет 
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на тяжелых работах с вредными или опасными условиями труда. Перечень таких работ утвержден правительством РФ 

Нормы предельно допустимых нагрузок подъема и перемещения грузов на работе.  Подъем и перемещение вручную 

груза постоянно в течение рабочей смены для юношей предельно допустимая масса груза 14 лет – 3 кг; 15 лет – 3 кг; 

16 лет – 4 кг. Для девушек 14 лет – 2 кг; 15 лет – 2 кг; 16 лет – 3 кг; 17 лет – 3 кг. Лица в возрасте до 18 лет 

принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижении возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

 Предусмотренные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. Работникам в возрасте 
до 18 лет предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время. Запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочным работам, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Расторжение договора с работниками по инициативе работодателя 

допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Нормы выработки устанавливаются пропорционально сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

 Для работников в возрасте до 18 лет поступающих на работу после окончания общеобразовательных 

учреждений и общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, а также прошедших 

профессиональное обучение на производстве  могут утверждаться простейшие нормы выработки. 

 При повышенной оплате труда заработная плата работникам выплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня 
оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд 

несовершеннолетних допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. 

Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время на которое 

сокращается производительность их ежегодной работы. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет 

определяется ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

Примечание:         

1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с 

выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать: 

для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг; 

для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. 

 

4.  Дать определение понятию «Охрана труда». Основная задача «Охраны труда». 

 

Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Функциями охраны труда являются исследования 

санитарии и гигиены труда, проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на организм 

работников в процессе труда. Основным методом охраны труда является использование техники безопасности. При 

этом решаются две основные задачи: создание машин и инструментов, при работе с которыми исключена опасность 

для человека, и разработка специальных средств защиты, обеспечивающих безопасность человека в процессе труда, а 

также проводится обучение работающих безопасным приемам труда и использования средств защиты, создаются 
условия для безопасной работы. 

 

5. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

 

ст. 228, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его представитель) обязан: 

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

организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, 
если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае 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 настоящей главой. 

 

Билет №3 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руководителей, специалистов и 

работников по его соблюдению. 
Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - это локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами порядок приема и 

consultantplus://offline/ref=8397A8B2DA7CDAE4E171A0D1A22AFDE8535C5E92B093D12B50ADEEA2D71BCD56378D0BB48FQ5gEH
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consultantplus://offline/ref=8397A8B2DA7CDAE4E171A0D1A22AFDE8535C5E92B093D12B50ADEEA2D71BCD56378D0BB489Q5g9H
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увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений у данного работодателя (ст. 189 ТК РФ). 

Правила упоминаются в большом количестве статей Трудового кодекса. Например, в ст. ст. 15, 21 ТК РФ 

сказано, что работник должен подчиняться Правилам. Да и в ст. 56 ТК РФ говорится об обязанности соблюдения 

работником Правил. Поэтому их просто необходимо принять в организации и ознакомить с ними каждого работника 

еще до подписания трудового договора (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 
 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном статьей 372 трудового Кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

 

 

2. Комитеты (комиссии) по ОТ. 

 

ст. 218, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются 

комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об 

охране труда. 

 

3. Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов. 
Ответ на поставленный вопрос такой же, как в билете № 1 вопрос 4 

 

4. Обучение подрастающего поколения безопасности труда 

 Обучение безопасности труда и безопасности других видов деятельности, включая поведение и учебу, 

организуется и проводится на всех стадиях образования в образовательных организациях с целью формирования у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих в процессе трудовой и производственной деятельности. 

В процессе начального профессионального обучения у будущих рабочих формируют сознательный, 

ответственный и квалифицированный подход к вопросам обеспечения безопасности труда на рабочих местах. В 

процессе обучения учащиеся осваивают отдельный курс или разделы по охране труда в рамках учебных дисциплин 

профессиональной подготовки с учетом специфики различных профессий, уделяя особое внимание профессиям, 
связанным с выполнением работ в опасных и (или) неблагоприятных условиях труда. 

Содержание образовательных программ, объем самостоятельно изучаемых курсов, разделов и учебное время, 

отводимое на изучение вопросов безопасности труда и безопасности других видов деятельности на всех стадиях 

образования, зависят от специфики учебного заведения и получаемой специальности (квалификации) и 

разрабатываются и утверждаются в установленном национальным законодательством порядке. 

При организации любого коллективного вида трудовой деятельности студенческой молодежи вне учебных 

занятий (студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, производственные ученические бригады и другие формы 

организации труда) обучающие образовательные организации проводят специальные занятия по основам трудового 

законодательства, охраны труда, по требованиям обеспечения безопасности труда при данном виде трудовой 

деятельности. 

 Основное обучение студентов и учащихся вопросам безопасности труда проводится на местах производства 
работ. 

 

5. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

consultantplus://offline/ref=5C3E9FB6C384DFC55001E8DC9EFF5FA551583E1C64900BD2D307478E995F14E7784112CCJ530L
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 

по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

 

Билет №4 

1. Рабочее время и время отдыха.  

 

Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
р. IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель обязан 

вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.  

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе - 6 часов. 

Продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем уменьшается на 1 час. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут 

по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

-перерывы в течение рабочего дня (смены); 

-ежедневный (междусменный) отдых; 

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

-нерабочие праздничные дни; 

        -отпуска. 

 

2.Организация работы уполномоченных по охране труда.   

   Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда 

осуществляется профсоюзами которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать 
уполномоченных лиц по охране труда.      Профсоюзы в лице их соответствующих органов и уполномоченных по 

охране труда имеют право:  

consultantplus://offline/ref=D98A41E637612AE0CF1CE9F69BBBAD642A7BE251F283372B3BC14BC233B1BB2B480FEFFBBC2C648Ed9lEL
consultantplus://offline/ref=D98A41E637612AE0CF1CE9F69BBBAD642A7BE251F283372B3BC14BC233B1BB2B480FEFFBBC2C648Ed9lEL
consultantplus://offline/ref=D98A41E637612AE0CF1CE9F69BBBAD642A7BE251F283372B3BC14BC233B1BB2B480FEFFBBC2C648Ed9lEL
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      осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательства об охране труда;  

      проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников организации;  

      принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное расследование;  

      получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций об условиях и охране 

труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;  

      предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников;  

      осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представлений об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда;  

      осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;  

      принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию производственных 

объектов и средств производства в качестве независимых экспертов;  

      принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, а 

также согласовывать их в установленном Правительством Российской Федерации порядке;  

      обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;  

      принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране 

труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями 

условий труда.  

      Уполномоченные по охране труда профсоюзов имеют право беспрепятственно проверять в организациях 

соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения 

об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.  

 

3. Воздействие на организм человека опасных и вредных производственных факторов. 

 

Воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов.  

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие 
которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья.  

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. 

Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются профессиональными. 

К опасным производственным факторам следует отнести, например: 

      электрический ток определенной силы; 

      раскаленные тела; 

      возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и предметов; 

      оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д. 

К вредным производственным факторам относятся: 

      неблагоприятные метеорологические условия; 
      запыленность и загазованность воздушной среды; 

      воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

      наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др. 

 

4.  Основные направления государственной политики в области охраны труда. Государственное управление 

охраной труда 

 
ст. 210, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

а также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

государственная экспертиза условий труда; 

установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества проведения 

специальной оценки условий труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны 

труда; 

consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30D96B84ED0CEE67CEC76906601F8808D9C6C12491D669AkD3BH
consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30D96B84ED0CEE67CEC76906601F8808D9C6C12491D669AkD3BH
consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30E9AB549DDCEE67CEC76906601F8808D9C6C12491D6497kD37H
consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30D96B44FDCCEE67CEC76906601F8808D9C6C12491C6498kD32H
consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30D96B44FDCCEE67CEC76906601F8808D9C6C12491C6696kD32H
consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30E94B44ADACEE67CEC76906601F8808D9C6C12491C669AkD35H
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профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других видов экономической 

и социальной деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны 

труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное образование; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о производственном 

травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 
международное сотрудничество в области охраны труда; 

проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку 

и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 

работодателей. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда обеспечивается 

согласованными действиями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений 

работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопросам охраны труда. 

 

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 Спасение пострадавшего от эл.тока в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения от тока, а также 

от быстроты и правильности оказания пострадавшему первой помощи. Промедление и длительная подготовка могут 

привлечь за собой смерть пострадавшего. 

Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, необходимо прежде всего быстро 

освободить его от действия электрического тока. 

 При этом следует иметь ввиду, что прикасаться к человеку, находящемуся под током, без принятия 

надлежащих мер предосторожности опасно для жизни оказывающего помощь. Поэтому, первым действием, 

оказывающего помощь, должно быть быстрое отключение той части установки, которой касается пострадавший. 
 При этом необходимо учитывать следующее: 

 - в случае нахождения пострадавшего на высоте должны быть приняты меры, обеспечивающие 

безопасность падения пострадавшего; 

 - при отключении установки следует обеспечить освещение от другого источника (фонарь, свеча, 

аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.), не задерживая, однако, отключения установки и оказания 

первой помощи пострадавшему. 

 Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться сухой 

одеждой, канатом, палкой, доской или каким-либо другим предметом, использование для этих целей металлических 

или мокрых предметов не допускается. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей можно взяться за его 

одежду (если она сухая и отстает от тела).  

 Для изоляции рук, оказывающий помощь должен одеть диэлектрические перчатки или обмотать руки 
шарфом, надеть на руки суконную фуражку, опустить на руки рукава пиджака или пальто, использовать 

прорезиненную (плащ) или простую сухую материю. 

 Можно также изолировать себя, встав на сухую доску или какую-либо другую не проводящую 

электрический ток подстилку, сверток одежды и т.п. 

 При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать по возможности одной 

рукой. 

 При затруднении отделения пострадавшего от токоведущих частей следует перерубить или перерезать 

провода топором с сухой деревянной ручкой или другим соответствующим изолирующим инструментом. 

 Для отделения пострадавшего от земли или токоведущих частей, находящихся под высоким 

напряжением (выше 1000 в) следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или клещами, 

рассчитанными на напряжение данной установки. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от 

места, где провод касается земли, или от оборудования, находящегося под напряжением. 
 После освобождения пострадавшего, если он находится в сознании, следует уложить в удобное 

положение и накрыть одеждой, и до прибытия врача обеспечить покой, наблюдая за дыханием и пульсом. 

consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30E94B44ADACEE67CEC76906601F8808D9C6C12491C669AkD3BH
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consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30D94B048D8CEE67CEC76906601F8808D9C6C12491D609FkD34H
consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C30E9BB145D1CEE67CEC76906601F8808D9C6C12491C649EkD30H
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Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с устойчивым дыханием и пульсом, его 

следует ровно и удобно уложить, расстегнув одежду, создать приток воздуха, давать нюхать нашатырный 

спирт, обрызгать водой и обеспечить полный покой. 

 Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы), пострадавшего надо повернуть на 

живот, очистить ротовую полость, приложить холод к голове. Нельзя оставлять человека в состоянии комы лежать на 

спине. 

 Если у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс или дышит он очень редко и судорожно, то ему 
следует делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

 Оживление организма, пораженного электрическим током, может быть произведено несколькими 

способами. Все они основаны на проведении искусственного дыхания. Однако самым эффективным является способ 

«рот в рот», проводимый одновременно с непрямым массажем сердца. 

 Начинать искусственное дыхание следует немедленно после освобождения пострадавшего от 

электрического тока и производить непрерывно до прибытия врача. 

 При ранах и ожогах наложить повязки, при переломах наложить шины. 

 Поражение молнией является разновидностью поражения электрическим током и первая помощь 

пострадавшему от молнии должна быть такой же, как и при поражении электрическим током. 

 

Билет №5 

1. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и гарантии их 

соблюдения.  

 

ст. 15, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Ст. 15 ТК РФ Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, а также Генеральным соглашением, 

Отраслевым тарифным соглашением, соглашением и Коллективным договором. 

В трудовом договоре указывается фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физического лица),  заключивших трудовой договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: место работы (с указанием структурного 

подразделения); дата начала работы; наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации 

в соответствии со штатным расписанием подразделения или конкретная трудовая функция; права и обязанности 

работника и работодателя; характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, 
вредных и (или) опасных условиях труда; режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается 

от общих правил, установленных в организации); условия оплаты труда; виды и условия социального страхования, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью. 

Изменение условий трудового договора оформляется путем составления дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора. 

 

2.Планирование мероприятий по охране труда 
Ежегодно разрабатываются Программы промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности 

и ЧС, по итогам проверок контролирующих органов разрабатываются текущие Планы мероприятий по устранению 

нарушений и улучшению состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах предприятия. 

 В данные планы включаются организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, социально-экономические и иные мероприятия, выполняемые в соответствии с нормативными 

правовыми актами по промышленной безопасности и охране труда. 

Наиболее важные мероприятия, обеспеченные материальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

их реализации, включаются в соглашение по охране труда в составе Коллективного договора. Разработка Соглашения 

по охране труда производится с учетом предложений руководства цехов и уполномоченных по охране труда от лица 

профсоюзной организации и трудового коллектива. 

Годовые планы мероприятий по промышленной безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда 

структурных подразделений составляются руководителями подразделений и представляются в отдел ПБ и ООС. 

Годовые планы мероприятий на уровне предприятия формируются отделом ПБ и ООС, согласовываются с ООО 

«ЛУКОЙЛ – Коми». 

   Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в рамках федеральных, 

отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и нормативными правовыми актами представительных органов местного 

consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88A850720C66A53AA0E61A80E81EA8A8D5817FF41BDdDpBL
consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88A850720C66A53AA0E61A80E81EA8A8D5817FF41BDdDpBL
consultantplus://offline/ref=9DD5C78C4CDF539149862968BCDE6C5A96D727DF93FC8F2151E74CB9A97BEF805705723AB21E7F68u5O8I
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 самоуправления.  

      Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может  осуществляться 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 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), а в 

организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7 процента 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.  

      Непосредственно работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

 

3. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих 

в аварийных случаях. 

В борьбе с образованием пыли в процессе производственной деятельности эффективны следующие методы: 

 устранение ручных операций; 

 автоматизация производственных процессов; 

 дистанционное управление; 

 герметизация оборудования; 

 местная вытяжная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты (СИЗ) - респираторы, очки, специальные мази, специальная 

противопылевая одежда. 

Для уменьшения негативного воздействия вредных веществ и пыли на здоровье человека при возникновении 

аварийных ситуаций применяют следующие способы защиты: 
1. Исключение контакта вредного вещества и пыли с работающим человеком, для чего необходимо вывести 

всех работников из аварийной зоны.  

2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как комбинезоны, средства защиты органов 

дыхания, специальные мази для защиты кожных покровов и пр. 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готовности к ним. 

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны 

труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером деятельности организации, 

обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 

территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Организация оказания первой и медицинской 

помощи. Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и реагированию. 

 создание и совершенствование систем оповещения, связи и управления, включая локальные;  

 создание требуемого запаса средств индивидуальной и медицинской защиты.  

 выполнение всего комплекса мероприятий по защите персонала, зданий, сооружений и территории 

объекта от ЧС природного и техногенного характера;  

 обеспечение защиты персонала при различных видах ЧС;  

 выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

 

4. Отстранение от работы 

Статья 76. ТК РФ 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на 

управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
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работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

 

5. Назовите основные задачи пожарной профилактики. 

 Основной задачей пожарной профилактики является исключение возможности возникновения пожара.  

Другие задачи направлены на обеспечение безопасности людей и материальных ценностей путем 

ограничения распространения пожара, также создания условий для успешного тушения пожара. Эти задачи решаются 

в организациях системой противопожарной защиты. ( предотвращением образования горючей среды и (или) 

предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

 

Билет №6 

1. Коллективный договор и ответственность по его выполнению.  

 

гл. 7, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 40. Коллективный договор 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в 

течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или 

разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по следующим 

вопросам: 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

выплата пособий, компенсаций; 
механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, 

определенных коллективным договором; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков; 

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 

соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья; 

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, 

ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников; 
отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; 

другие вопросы, определенные сторонами. 

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться 

льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных нормативных правовых 

актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре.  

Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами 

либо со дня, установленного коллективным договором. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3 лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации, ее филиала, 

представительства и иного обособленного структурного подразделения. 

consultantplus://offline/ref=9683ED685E38CF19C7C512DAC7751A2DB47FF9A97695A8A25C42F74DFD6F97866150982CF5DD00A7YBu8L
consultantplus://offline/ref=9683ED685E38CF19C7C512DAC7751A2DB47FF9A97695A8A25C42F74DFD6F97866150982CF5DD00A7YBu8L
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Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 

месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право направить 
другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок 

до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами социального 

партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую 

для этого информацию. 

 

2. Обучение по ОТ и проверка знаний требований ОТ в организации. 

 В первую очередь для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда. Все принимаемые на работу лица, а также 

командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

территории предприятия, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по 

охране труда. 

Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи, которые проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в 

установленных случаях – в наряде-допуске на производство работ.  

 А) Обучение работников рабочих профессий     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. 
 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. 

 Работодатель организует проведение периодического не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Б) Обучение руководителей и специалистов 

Вновь поступивший на работу руководитель и специалист, кроме вводного инструктажа, должен быть 
ознакомлен вышестоящим должностным лицом: 

с состоянием условий труда и производственной обстановкой на вверенном ему объекте, участке; 

с состоянием средств защиты рабочих от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

с производственным травматизмом и профзаболеваемостью; 

с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охране труда, а также с руководящими материалами и 

должностными обязанностями по охране труда. 

Не позднее одного месяца со дня вступления в должность они проходят проверку знаний. Результаты 

проверки оформляют протоколом. 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме 

должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее по необходимости, но не реже 

одного раза в три года. 
Обучение по охране труда проводится по соответствующим прграмммам по лхране труда непосредственно 

самой организацией или образовательными учреждениями. 

Обучение по охране труда проходят: руководители, заместители руководителей организаций, курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, руководители, специалисты, ИТР, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ и др. 

Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного 

раза в год. 

Работники, получившие неудовлетворительную оценку, в срок не более одного месяца должны повторно 

пройти проверку знаний в комиссии. 

Внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов проводят: 

1) при вводе в действие новых или переработанных нормативных документов по охране труда; 
2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов; 
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3) при переводе работника на другие место работы или назначении его на другую должность, требующую 

дополнительных знаний по охране труда; 

     4) по требованию органов государственного надзора, технической инспекции труда профсоюзов, вышестоящих 

хозяйственных органов. 

 

3. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Перед началом работ выдается наряд-допуск в 2-х экземплярах. Право выдачи нарядов-допусков имеют 
начальники цехов, участков, уполномоченные на это приказом руководителя организации. (в соответствии с 

Положением принятым в организации) 

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты цехов из числа ИТР, прошедшие 

проверку знаний правил безопасности, норм охраны труда и настоящей инструкции. 

Ответственный руководитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение 

членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение СИЗ. С момента допуска 

бригады к работе повышенной опасности ответственный руководитель работ должен находиться на рабочем месте и 

осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады и выполнением мер безопасности. 

При выполнении работ повышенной опасности бригада должна состоять не менее чем из двух человек, 

включая ответственного исполнителя. 

Ответственному руководителю работ может быть выдан только один наряд-допуск. Срок хранения закрытых 
нарядов-допусков – 30 суток. 

Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале учета и выдачи нарядов-допусков на 

производство работ повышенной опасности. Журнал, чистые бланки и закрытые наряды- допуски должны храниться у 

лица, выдавшего их. 

Перед началом проведения работ повышенной опасности руководитель проведения данных работ должен: 

- проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском; 

- провести членам бригады на рабочем месте целевой инструктаж по правилам  безопасности и охране труда 

при ведении работ; 

- указать каждому члену бригады его рабочее место; 

- при выполнении огневых работ выдать отдельный наряд-допуск, предъявить подготовку рабочего места 

ответственному работнику пожарного надзора. 

Членам бригады запрещается покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не 
предусмотренные нарядом-допуском. 

Выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены должен 

ответственный руководитель работ, наряд-допуск при этом остается у него. До возобновления работы после перерыва 

руководитель работ должен лично осмотреть рабочее место. 

 

 Допуск к работе осуществляется ежедневно с указанием даты и времени начала работы и оформляется 

подписями ответственного руководителя и производителя работ.  

 Допуск к работе по наряду производится непосредственно на рабочем месте после проверки ответственным 

руководителем или лицом, выдавшим наряд-допуск, совместно с производителем работ выполнения мероприятий, 

обеспечивающих безопасное производство работы, проведения инструктажа по безопасности труда с членами 

бригады.  
 Проведение  целевого инструктажа по безопасности труда фиксируется в наряде-допуске с подписью его 

участников. Экземпляр наряда-допуска, по которому сделан допуск, должен находиться у производителя работ и 

лица, выдавшего его.  

 Если при получении наряда-допуска у производителя работ или членов бригады возникают какие-либо 

сомнения, то они обязаны потребовать разъяснения у ответственного руководителя или лица, выдавшего наряд.  

 Работникам ООО «ЛК» при оформлении н/д руководствоваться «Положением» 

 

4. Какое влияние электромагнитные поля оказывают на организм человека и их физико-гигиенические 

характеристики. 

 Длительное воздействие электрического поля на организм человека может вызвать нарушение 

функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Это выражается в повышенной утомляемости, 
снижении качества выполнения рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и пульса.   

 Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов являются отклонения от нормального 

состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека. Субъективными ощущениями 

облучаемого персонала являются жалобы на частую головную боль, сонливость или общую бессонницу, 

утомляемость, вялость, слабость, повышенную потливость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, 

потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др.  

 Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных волн производится систематический 

контроль фактических значений нормируемых параметров на рабочих местах и в местах возможного нахождения 

персонала. Контроль осуществляется измерением напряженности электрического и магнитного поля, а также 

измерением плотности потока энергии по утвержденным методикам Министерства здравоохранения. 
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5.  Как организуется оказание первой медицинской помощи  

 

ст. 223, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

 

Статья 223. ТК РФ Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями 

охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения 

работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 

транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Первая помощь - это комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых на месте получения 

повреждения преимущественно в порядке само - и взаимопомощи, с использованием табельных и подручных средств, 

с целью устранения продолжающегося воздействия поражающего фактора, спасения жизни пострадавшим, снижения 

и предупреждения развития тяжелых осложнений. 

 Для правильной организации работ по оказанию первой помощи пострадавшим необходимо выполнять 

следующие условия; 

 Нельзя поддаваться панике. 

 Оценив ситуацию – быстро определить, есть ли опасность для Вас и пострадавшего – угроза возгорания, взрыва 

и прочее. 

Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов (потушить 

горящую одежду, вынести пострадавшего из загазованного места, из зоны поражения электрическим током и т. п.). 
Перемещать пострадавшего только при крайней необходимости. 

 Если пострадавших более одного, то прежде всего надо определить, кто из них находится без сознания. 

 Известить начальника цеха, мастера о несчастном случае. Вызвать «Скорую помощь». 

 

Билет №7 

1. Полномочия трудовых коллективов  

Полномочия трудового коллектива определены в ст. 53 ТК РФ. В ней отмечается, что трудовой коллектив 

независимо от организационно-правовой формы предприятия: 

 решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, рассматривает и 

утверждает его проект; 

 рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива; 

 имеет право вносить предложения в органы управления предприятием; 

 имеет право получать от работодателя информацию по вопросам производства; 

 решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. 

 

 
ст. 53, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) {КонсультантПлюс} 

Статья 53. Основные формы участия работников в управлении организацией 

Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашениями; 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 234-ФЗ) 

проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию; 

обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического развития организации; 

участие в разработке и принятии коллективных договоров; 
иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 03.12.2012 N 234-ФЗ) 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам: 

реорганизации или ликвидации организации; 

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; 

consultantplus://offline/ref=0E9FE5ED050AF42ADDF8E1112FC4284E6108C4B11C3D484940DC2FBC7F6771E7D95915D672D3008A09vCL
consultantplus://offline/ref=0E9FE5ED050AF42ADDF8E1112FC4284E6108C4B11C3D484940DC2FBC7F6771E7D95915D672D3008A09vCL
consultantplus://offline/ref=04A8D76BC5735AD70BC7DDC954E475164507AE67DE066CE3EE4D00836F59A9F65D475A5E42CF6C70aCwEI
consultantplus://offline/ref=04A8D76BC5735AD70BC7DDC954E475164500AA60D7056CE3EE4D00836F59A9F65D475A5E42CE6C70aCwDI
consultantplus://offline/ref=04A8D76BC5735AD70BC7DDC954E475164507AF60D0026CE3EE4D00836F59A9F65D475A5E42CE6577aCw6I
consultantplus://offline/ref=04A8D76BC5735AD70BC7DDC954E475164507AE67DE066CE3EE4D00836F59A9F65D475A5E42CF6C70aCwFI
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C270013381B659154382AEE046FD008E4CDF515141F70Ch0L1M
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C270013381B659154382AEE046FD008E4CDF515141F70Ch0L1M
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C77C0D348CB659154382AEE046FD008E4CDF515141F407h0L6M
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C1720F3989B659154382AEE046FD008E4CDF515141F704h0L4M
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C77C0D348CB659154382AEE046FD008E4CDF515141F407h0L9M
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подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором, соглашениями. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 234-ФЗ) 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы управления организацией 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.  
 

2. Проведение инструктажей по безопасности труда. 

 

«ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения»  вместе с  «Программами обучения безопасности труда» 

Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя: ознакомление инструктируемого лица с 

имеющимися на его рабочем месте (местах) условиями труда (опасными и/или вредными производственными 

факторами производственной среды и факторами трудового процесса), с требованиями безопасности и охраны труда, 

содержащимися в локальных нормативных актах организатора обучения, инструкциях по охране труда на рабочем 

месте и по безопасному выполнению работ, в другой необходимой при выполнении трудовой функции 

инструктируемым лицом технической и эксплуатационной документации, а также с безопасными методами и 
приемами выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшему. 

Инструктаж по охране труда проводится в утвержденном руководителем организатора обучения порядке, 

разработанном с учетом характера производственной деятельности, условий труда на рабочем месте и трудовой 

функции инструктируемого лица, а также вида инструктажа. 

Для проведения инструктажа по охране труда могут быть использованы специальная программа проведения 

инструктажа, разработанная и утвержденная на предприятии, иные методы и средства обучения, в том числе 

инструкции по охране труда, по безопасности выполнения видов работ, нормативные документы, учебные пособия, 

наглядные пособия, тренажеры, компьютеры, видеоинструктажи и т.п. 

Проведение инструктажа по безопасности и (или) охране труда завершается устной проверкой 

инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктируемым лицом. При необходимости 

рекомендуется использовать те или иные системы тестов. Результаты тестирования оформляются в письменной 

(компьютерной) форме и хранятся до проведения очередного инструктажа и тестирования. 
Проведение всех видов инструктажей по охране труда и усвоение их содержания регистрируются и 

фиксируются в соответствующих журналах проведения инструктажей  Все записи в журналах удостоверяются 

подписями инструктируемого и инструктирующего (инструктора по охране труда) с обязательным указанием даты и 

времени проведения инструктажа. 

 

3. Безопасность производственного оборудования. Техническое состояние машин и оборудования 

 Рабочее место – это зона приложения труда работающего или бригада. Организация рабочего места 

заключается в выполнении ряда мероприятий обеспечивающих рациональный и безопасный трудовой процесс и 

эффективное использование орудий и предметов труда, что повышает производительность и снижает утомляемость 

рабочего. Рациональная организация рабочего места учитывает оптимизацию его планированной степени 

механизации и автоматизации, выбор рабочей позиции расположения органов управления, инструментов, материалов. 
Оптимальное планирование обеспечивает удобство при выполнении работ и экономию сил и рабочего времени, 

правильное использование производственных площадей, обеспечение безопасных условий работы. Правильный 

подбор рабочей позы исключает или сводит к минимуму вредное влияние выполненной работы на организм человека. 

Рабочие места проектируются с учетом антропометрических данных человека, поскольку если размещение органов 

управления не соответствует физическим возможностям оператора, то выполнение работы станет тяжелым и 

утомительным. Следует учитывать и биомеханические возможности двигательного аппарата в частности силу 

различных мышечных групп у мужчины и женщины. 

 Таким образом, при организации рабочего места необходимо выполнять требования эргономики, т.е. учитывать 

все факторы, влияющие на эффективность действия человека-оператора при обеспечении безопасных приемов его 

работы в местах особо ответственных и подлежащих частым осмотрам. Спокойный ритм труда обуславливает 

нормальное функционирование организма человека с минимальными затратами нервной и мышечной энергии. 
 Рабочие места должны быть обеспечены необходимой технологической оснасткой, предохранительными 

устройствами, приспособлениями и другими средствами, обеспечивающими здоровые и безопасные условия труда. 

Оборудование, материалы и предметы ухода за рабочим местом должны размещаться на рабочем месте так, чтобы 

были обеспечены условия для безопасной работы. 

У рабочих мест должны быть предусмотрены площадки для размещения материалов и деталей на период их 

обработки. Заготовки и обработанные детали должны размещаться только на отведенной для этой цели площадке в 

специальной таре или в устойчивых стопах (штабелях, пакетах) высотой не более 1 м для металлических деталей и 

1,7 м - для деревянных. 

Рабочие места электросварки, находящиеся в производственном помещении, должны быть ограждены 

постоянными или переносными щитами высотой не менее 1,8 м, а многопостовые трансформаторы и 

генераторы должны быть ограждены переборками высотой 2,5 м, исключающими доступ посторонних лиц, и 

т.д. 
 

consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C272093589B659154382AEE046FD008E4CDF515140F705h0L0M
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C07C0F338DB659154382AEE046FD008E4CDF515141F507h0L5M
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496365C77C0D348CB659154382AEE046FD008E4CDF515141F407h0L8M
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3. Безопасность производственного оборудования. Техническое состояние машин и оборудования. 

 производственное оборудование должно быть безопасным при монтаже, эксплуатации и ремонте как 

отдельно, так и в составе комплексов и технологических систем, а также при транспортировании и хранении. Оно 
должно быть взрыво- и пожаробезопасным в течение всего срока службы; 

 оборудование не должно быть источником значительного шума, ультразвука, вибрации, а также вредных 

излучений; 

 элементы конструкции, с которыми может контактировать человек, не должны иметь острых кромок, горячих 
и переохлажденных поверхностей; 

 встраиваемые в конструкцию оборудования рабочие места должны обеспечивать удобство и безопасность 

работающего; 

 оборудование должно иметь средства сигнализации об опасной неисправности и средства автоматической 
остановки и отключения; 

 выделение и поглощение оборудованием тепла, а также выделение им влаги в производственных помещениях 

не должны превышать предельно допустимых концентраций в рабочей зоне; 

 конструкция производственного оборудования должна предусматривать защиту от поражения электрическим 
током, включая случаи ошибочных действий обслуживающего персонала, а также исключать возможность 

накопления зарядов статического электричества в опасных количествах. 

Органы аварийного выключения должны быть красного цвета, иметь указатели, облегчающие их поиск, и быть 

легкодоступными.  

Машины и  оборудование в течении всего срока их использования подлежит техническому обслуживанию, объем и 

сроки обслуживания определяются технической документацией на данное оборудование. 

 

4. Права и обязанности организаций,  проводящей специальную оценку условий трада .  

 

ст. 6, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда 
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от проведения специальной оценки 

условий труда, если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников 

такой организации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных 

органов. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников обоснования результатов проведения специальной 

оценки условий труда, а также давать работникам разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий 
труда на их рабочих местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соответствие этой организации 

требованиям, установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений; 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать ее проведение в 

случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и 
которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований (испытаний) и 

измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, в соответствии с гражданско-

правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой организации в связи с 

осуществлением деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

5. Какие существуют средства оповещения и тушения пожаров? 

 автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения,  

 первичные средства пожаротушения; 

 оповещение по телефону и радиосвязи; 

 устройства, обеспечивающие ограничение распространения пожара;  

 Для тушения пожаров применяют воду, химические и воздушно-механические пены, инертные газы и пар, 

галогенированные углеводороды, твердые огнетушащие вещества и т.д.  

consultantplus://offline/ref=AD26BBEDFDA7CADEBC9C004D8E3E43733789E24C92DA99CFD3C69CAA16A589662EB9576350E797C8tDO4M
consultantplus://offline/ref=AD26BBEDFDA7CADEBC9C004D8E3E43733789E24C92DA99CFD3C69CAA16A589662EB9576350E797C8tDO4M
consultantplus://offline/ref=C066D31D3E1DB7A2BAABEB6ABC1198DBA3DF4244DD5873927F9A87C358F09DACB76112D2BA835438PCCBO
consultantplus://offline/ref=C066D31D3E1DB7A2BAABEB6ABC1198DBA3DF4247DE5473927F9A87C358PFC0O
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consultantplus://offline/ref=C066D31D3E1DB7A2BAABEB6ABC1198DBABDA4F49DE562E9877C38BC1P5CFO
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 Вода является наиболее распространенным и доступным средством тушения пожара. Она применяется в виде 

компактной струи, в распыленном виде, в виде пара, в сочетании со смачивателями, пенообразователями.  

 На предприятиях применяют также стационарные автоматические системы пожаротушения: спринклерные и 

дренчерные установки, состоящие из сети разветвленных трубопроводов, устанавливаемых под перекрытием с 

распылителями водных струй.  

 

Билет №8 

1. Государственные нормативные требования охраны труда.  

В основу охраны труда положены государственные нормативные требования, которые содержатся в 

нормативных правовых актах РФ и субъектов РФ об охране труда. Они устанавливают правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

В РФ действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования: 

- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; 

- строительные и санитарные нормы и правила; 

- правила и инструкции по безопасности; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации; 

- свод правил по проектированию и строительству; 
- гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда. 

Перечень указанных нормативных актов утвержден Постановлением Правительства РФ № 399 от 23.05.2000 года. 

В свою очередь эти документы утверждаются: 

Министерством труда и соцразвития – 

- межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М); 

- межотраслевые типовые инструкции по охране (ТИ Р М ); 

Федеральными органами исполнительной власти -  

   - отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О); 

  - типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О); 

Ростехнадзором России -  

- правила безопасности (ПБ); 

- правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ); 
- инструкции по безопасности (ИБ); 

Госстандартом и Госстроем России –  

- государственные  стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ); 

Госстроем России –  

- строительные нормы и правила (СНиП); 

- своды правил по проектированию и строительству (СП); 

Минздравом России –  

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила – СП); 

- гигиенические нормативы (ГН); 

- санитарные правила и нормы (СанПин); 

- санитарные нормы (СН). 
 Государственные нормативные требования утверждаются сроком на 5 лет, могут быть продлены не более чем 

на 2 срока. 

 Решение о продлении срока действия государственных нормативных требований либо об их досрочной отмене 

может быть принято не позднее, чем за 9 месяцев до окончания срока действия. 

 Нормативные требования, содержащиеся в нормативных актах субъектов Российской Федерации, не должны 

быть ниже требований, установленных в соответствии с вышеуказанным Постановлением Правительства РФ. 

  Издание нормативных актов, содержащих государственные требования охраны труда, и обеспечение ими 

заинтересованных  организаций является обязанностью федеральных органов исполнительной власти. 

 Издание и распространение межотраслевых и отраслевых правил по охране труда осуществляется Минтруда и 

соцразвития России, а также федеральными органами исполнительной власти, утвердившими отраслевые правила. 

 Требования охраны труда обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами при 
осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при: 

- проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов; 

- конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов; 

- организации производства и труда. 

 

2. Разработка программ по охране труда в организации. 

Учет и анализ показателей охраны труда являются основой для оценки эффективности проводимой работы по 

обеспечению безопасности труда, разработки планов мероприятий, по снижению уровня травматизма, аварийности, а 

также принятия оперативных решений по конкретным происшествиям. 

 В составе Коллективного договора разрабатывается Соглашение по охране труда, которое предусматривает 

выполнение тех или иных мероприятий по улучшению условий труда, санитарно-бытовых условий на предприятиях. 

Разработка Соглашения по охране труда производится с учетом предложений руководства цехов и уполномоченных 
по охране труда от лица профсоюзной организации и трудового коллектива. 
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           Ежегодно разрабатываются Программы промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и 

ЧС, кроме того по итогам проверок контролирующих органов разрабатываются текущие Планы мероприятий по 

устранению нарушений и улучшению состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах 

предприятия. 

 

3. Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных средств, 

предохранительных и оградительных устройств 
Перед началом работы необходимо проверить техническое состояние машины: 

1) исправность электропроводки и заземления; 

2) наличие ограждений у всех движущихся частей и рабочих органов, а также  самостоятельного 

пускового устройства - рубильника, пакетного выключателя,  магнитного пускателя и т. д.; 

3) крепление ее на полу или поверхности рабочего стола; 

4) наличие смазки у трущихся частей; 

5) исправность отдельных узлов и механизмов в целом; 

6) исправность рабочих органов и правильную их установку; 

7) санитарное состояние; 

8) работу на холостом ходу. 

Следует внимательно следить за работой машины и при возникновении повышенного шума или стука немедленно 
выключать ее. 

В целях безопасности все движущиеся  и вращающиеся части машин и механизмов надежно ограждаются 

специальными ограждениями, снимать которые во время работы запрещается. 

 Во время работы механизмов запрещается: 

- производить ремонт или крепление каких либо частей; 

- производить чистку и смазку движущихся частей вручную; 

- снимать ограждения или какие-либо их части и проникать за ограждения; 

- переходить через приводные ремни и цепи или под ними; 

- направлять, надевать или сбрасывать ременные и цепные передачи во время их движения.   

 При работе около вращающихся частей механизмов и машин застегивайте спецодежду на все пуговицы или 

крючки, чтобы она не имела свободно свисающих концов. 

 Работая ручным инструментом, необходимо следить за его исправностью. Молотки и кувалды должны быть 
крепко насажены на рукоятки и расклинены металлическими клиньями. Гаечные ключи должны соответствовать 

размерам гайки или головки болта. Устанавливать подкладки в зев клина и наращивать гаечный ключ – запрещается, 

т.к. может произойти срыв ключа, а в результате падение и травмирование работающего. 

 Места ведения работ на высоте, во избежание травмирования прохожих  случайно падающими предметами, 

инструментом, строительными материалами, ограждаются. Заходить за огражденную зону запрещается, т.к. случайно 

упавшие предметы могут вызвать несчастный случай. 

  Во время производства электросварочных работ нельзя смотреть на сварочную дугу незащищенными глазами, 

т.к. это может вызвать через некоторое время болезненное ощущение в глазах. 

 Дополнительных мер безопасности требуют работы в колодцах, ямах или закрытых емкостях. Во всех случаях 

перед спуском в емкости или колодцы необходимо проверить и убедиться в отсутствии в них газа, проверка огнем 

категорически запрещается, т.к. это может вызвать взрыв. Эти работы выполняются только бригадой состоящей  из 
2-х человек. При открывании крышки колодца следует находиться с наветренной стороны. Открывать крышку, а 

также устанавливать ее на место надо специальным крючком. Во избежание ушибов и ранений рук, браться за края 

крышки люка колодца руками запрещается. При открывании крышки, чтобы не вдохнуть газовоздушной смеси, 

которая может быть в колодце, не следует низко наклоняться. 

 При обслуживании и осмотре оборудования, расположенного на высоте, надо пользоваться только прочно 

установленными лестницами и страховочными поясами. Применять в качестве подставки или опоры другие 

предметы (трубы, ящики, камни и т. п.) запрещается. 

 На цементном или металлическом полу применяются лестницы с опорными подошвами, а на деревянном полу 

– с металлическими наконечниками. 

Основные общие требования:  

 производственное оборудование должно быть безопасным при монтаже, эксплуатации и ремонте как 

отдельно, так и в составе комплексов и технологических систем, а также при транспортировании и 

хранении. Оно должно быть взрыво- и пожаробезопасным в течение всего срока службы; 

 непременным условием является обеспечение надежности, а также исключение опасности при 

эксплуатации в полном соответствии с технической документацией. Нарушение надежности может 
возникнуть в результате воздействия на оборудование влажности, солнечной радиации, механических 

колебаний, перепада давлений и температур, ветровых нагрузок, обледенения и т.п.; 

 материалы, применяемые для изготовления деталей, узлов и агрегатов производственного оборудования, 

не должны быть опасными и вредными. Новые материалы должны быть проверены на гигиеничность и 

взрыво- и пожаробезопасность; 

 требования безопасности к производственному оборудованию обеспечиваются выбором принципов 

действия конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и т.п., применением в конструкции 

средств защиты, выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в 

техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению; 

 представляющие опасность движущиеся части должны быть ограждены; 
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 оборудование не должно быть источником значительного шума, ультразвука, вибрации, а также вредных 

излучений; 

 элементы конструкции, с которыми может контактировать человек, не должны иметь острых кромок, 

горячих и переохлажденных поверхностей; 

 встраиваемые в конструкцию оборудования рабочие места должны обеспечивать удобство и безопасность 

работающего; 

 оборудование должно иметь средства сигнализации об опасной неисправности и средства автоматической 

остановки и отключения; 

 выделение и поглощение оборудованием тепла, а также выделение им влаги в производственных 

помещениях не должны превышать предельно допустимых концентраций в рабочей зоне; 

 конструкция производственного оборудования должна предусматривать защиту от поражения 

электрическим током, включая случаи ошибочных действий обслуживающего персонала, а также 

исключать возможность накопления зарядов статического электричества в опасных количествах. 

 

Органы аварийного выключения должны быть красного цвета, иметь указатели, облегчающие их поиск, и быть 

легкодоступными. 

 

Некоторые общие требования, которые, несмотря на огромное разнообразие технологических процессов, 
способствуют их безопасности: 

 устранение непосредственного контакта человека с вредными веществами (исходными полуфабрикатами, 

готовой продукцией и отходами производства); 

 применение механизации, автоматизации и дистанционного управления, когда действие опасных и 
вредных факторов нельзя устранить; 

 герметизация производственного оборудования; 

 применение средств коллективной защиты; 

 переход от периодических процессов к непрерывным; 

 своевременное удаление и обезвреживание отходов производства; 

 применение рациональных режимов труда и отдыха для предупреждения психофизиологических и 

вредных факторов. 

 

4. Перечислите опасности и риски для вашего рабочего места. 

- Потенциальных факторов риска много: это может быть оборудование, характер и расположение рабочих мест, 

использование электричества, воздействие вредных химических веществ и химических продуктов, различные 

физические и биологические факторы, организация работы. 

 

1. Вредные производственные факторы. Сколько групп производственных факторов?  

(вторая часть вопроса, по моему, не совсем корректна.  Можно сформулировать, сколько классов условий труда, -   

ст. 14 Классы условий труда ФЗ «О специальной оценке условий труда) Условия труда по степени вредности и 
(или) опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Вредные условия труда разделены на подклассы, -3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

ст. 14, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию различных опасностей, под которыми обычно 

понимают явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека 

непосредственно или косвенно, т.е. вызывать различные нежелательные последствия. 

Человек подвергается воздействию опасностей и в своей трудовой деятельности. Эта деятельность 

осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В условиях производства на человека в 

основном действуют техногенные, т.е. связанные с техникой, опасности, которые принято называть опасными и 

вредными производственными факторами. 

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие 
которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. 

Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются профессиональными. 

К вредным производственным факторам относятся: 

• неблагоприятные метеорологические условия; 

• запыленность и загазованность воздушной среды; 

• воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

• наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др. 

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья. Травма — это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним 

воздействием. Травма является результатом несчастного случая на производстве, под которым понимают случай 

воздействия опасного производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ. 

К опасным производственным факторам следует отнести, например: 

• электрический ток определенной силы; 

• раскаленные тела; 

consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD38E25AC14C7AE6F5D08A25B75C2B8731260B5B99F1267388LEQ4M
consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD38E25AC14C7AE6F5D08A25B75C2B8731260B5B99F1267388LEQ4M
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• возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и предметов; 

• оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д. 

Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются на 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

К физическим факторам относят электрический ток, кинетическую энергию движущихся машин и 

оборудования или их частей, повышенное давление паров или газов в сосудах, недопустимые уровни шума, вибрации, 

инфра- и ультразвука, недостаточную освещенность, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др. 
Химические факторы представляют собой вредные для организма человека вещества в различных состояниях. 

Биологические факторы — это воздействия различных микроорганизмов, а также растений и животных. 

Психофизиологические факторы — это физические и эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение, 

монотонность труда. 

Четкой границы между опасным и вредным производственными факторами часто не существует. Рассмотрим в 

качестве примера воздействие на работающего расплавленного металла. Если человек попадает под его 

непосредственное воздействие (термический ожог), это приводит к тяжелой травме и может закончиться смертью 

пострадавшего. В этом случае воздействие расплавленного металла на работающего является согласно определению 

опасным производственным фактором. 

 

Билет №9 

1. Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда 

 

ст. 211, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) {КонсультантПлюс} 

Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 
оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

В основу охраны труда положены государственные нормативные требования, которые содержатся в 

нормативных правовых актах РФ и субъектов РФ об охране труда. Они устанавливают правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

В РФ действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования: 
- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; 

- строительные и санитарные нормы и правила; 

- правила и инструкции по безопасности; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации; 

- свод правил по проектированию и строительству; 

- гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда"  
1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

2. К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда, 

относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового 

процесса) (далее - акты, содержащие требования охраны труда). 

3. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: 

организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными внебюджетными фондами; 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, с участием представителей 

отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей. 
4. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разработанные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 3 настоящего Положения, направляются организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 

consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375EA103F8815CA3F54F1525717DAC4B2BF404FFA3C133639B74E6FC9E48274b7W7M
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государственными внебюджетными фондами в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности (при отсутствии такого федерального органа исполнительной власти - в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации). 

5. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, представляются в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации в бумажном и электронном виде (федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, - с приложением заключений отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых 

объединений работодателей). 

6. Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации после рассмотрения проектов указанных актов на заседании Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в порядке, определенном настоящим Положением для их разработки и 

утверждения: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда; 

б) по результатам комплексных исследований состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по улучшению условий труда; 

г) на основании анализа результатов проведения специальной оценки условий труда, результатов внедрения 

новой техники и технологий; 

д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной власти и (или) органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе о гармонизации актов, содержащих требования 

охраны труда, с нормами международного права в области охраны труда. 

 

2. Виды инструктажей по охране труда 

«ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения»  вместе с  «Программами обучения безопасности труда» 

 

Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в зависимости от конкретных обстоятельств) 
проводят: 

- вводный инструктаж; 

- первичный и повторный инструктажи на рабочем месте; 

- внеплановый инструктаж; 

- целевой инструктаж. 

Программы инструктажа разрабатываются и утверждаются организатором обучения в установленном порядке, 

исходя из требуемых мер организации работ, безопасности и гигиены при выполнении конкретных трудовых функций 

работающего с учетом национальных нормативных требований охраны труда. 

 Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц, командированных на 

работу на предприятие - организатор обучения либо выполняющих подрядные (субподрядные) работы на 

подконтрольных предприятию - организатору обучения территории и объектах, а также для обучающихся 
образовательных организаций и учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную практику, 

либо для иных лиц, участвующих в производственной деятельности предприятия - организатора обучения. 

При необходимости по решению руководителя предприятия вводный инструктаж проводят и для лиц, 

посещающих производственные подразделения предприятия и (или) находящихся на подконтрольных предприятию 

территории и объектах в иных целях. 

Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или иным специалистом, на которого приказом 

организатора обучения возложены обязанности по проведению вводного инструктажа, прошедшим в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной с учетом специфики 

производственной деятельности предприятия - организатора обучения и утвержденной в установленном порядке 

руководителем предприятия - организатора обучения. 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц: 

- со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных и иных 

временных 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 работающими, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с работающими, 

которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с командированным на работу у организатора обучения персоналом других организаций; 

- с персоналом подрядчиков (субподрядчиков), выполняющим работы на подконтрольных организатору 

обучения территории и объектах; 

- с обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику (практические занятия), и с другими лицами, участвующими в производственной деятельности предприятия 
- организатора обучения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель подразделения или непосредственный 
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руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят либо по программам, разработанным и утвержденным 

организатором обучения в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране труда на 

рабочем месте и по безопасному выполнению работ, иной необходимой для обеспечения безопасности технической и 

эксплуатационной документации, либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному 
выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным 

актам и документам. 

Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих 

работы на подконтрольных предприятию - организатору обучения территории и объектах, проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ - представитель подрядной (субподрядной) организации 

совместно с руководителем подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ на рабочих местах (в 

рабочей зоне, территории) данного подразделения. Порядок безопасного выполнения этих работ, включающий 

порядок инструктирования работающих, может быть оформлен отдельным документом, являющимся неотъемлемой 

частью договора на выполнение подрядных (субподрядных) работ (оказания услуг). 

Лица, трудовые обязанности которых не связаны с применением, эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного механизированного ручного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться решением организатора обучения 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобождаемых от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем 

организатора обучения. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами,  прошедшими первичный инструктаж на 

рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному 

выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным 

актам и документам. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем месте для 

закрепления полученных знаний и навыков. 

Повторный инструктаж на рабочем месте может быть при необходимости по распоряжению организатора 
обучения ограничен только проведением проверки знаний требований охраны труда в объеме сведений, 

содержащихся в программе первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят: 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, 

инструмента и других факторов, влияющих на условия и безопасность труда; 

- при перерывах в работе данного работающего (для работ с вредными и/или опасными условиями труда - более 

30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

- при введении в действие новых или изменении инструкций по охране труда на рабочем месте, инструкций по 

безопасному выполнению работ, иной технологической документации, а также при изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, касающиеся порядка выполнения работ, 

порученных данному работающему (работающим); 
- при нарушении работающими 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, общественного контроля; 

по решению руководителя организатора обучения (или уполномоченного им на то должностного лица). 

Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем месте для 

информирования работающих на данном рабочем месте об изменениях в организации работ и соответствующих 

изменениям требований охраны труда для их безопасного выполнения. 

Внеплановый инструктаж проводят по программам, разработанным и утвержденным организатором обучения в 

установленном порядке, либо непосредственно по новым инструкциям по охране труда и (или) безопасному 

выполнению работ на данном рабочем месте, или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным 

актам и документам в соответствии с целями внепланового инструктажа. 
Внеплановый инструктаж проводит руководитель подразделения или непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб и т.п.), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда. 

Целевой инструктаж проводят перед выполнением: 

- работ с повышенной опасностью, на которые в соответствии с нормативными документами требуется 

оформление наряда-допуска, разрешения или других специальных документов; 

- разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии; 

- иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм работающего (по решению организатора 

обучения); 

- работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п. 

Целевой инструктаж также проводят при проведении массовых мероприятий на подконтрольной организатору 

обучения территории и (или) с выездом (выходом) за ее пределы. 
Перечень работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых проводится целевой инструктаж, 

устанавливается организатором обучения самостоятельно с учетом специфики его производственной деятельности и 
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соответствующих национальных нормативных требований. 

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, 

преподаватель и т.п.) или мероприятий, ранее прошедший в установленном порядке обучение по безопасности и 

охране труда и проверку знаний требований безопасности и охраны труда как инструктор по охране труда. 

Целевой инструктаж проводят по программам целевого инструктажа, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с характером выполняемых работ или массовых мероприятий, перед 

выполнением которых проводится целевой инструктаж, либо непосредственно по инструкциям по охране труда и 
(или) безопасному выполнению работ, или по иным необходимым для целевого инструктажа локальным 

нормативным актам и документам. 

Проведение целевого инструктажа фиксируется либо в наряде на выполнение работ, в том числе в наряде-

допуске, либо в специальном журнале целевых инструктажей. 

 

3. Оценка травмобезопасности оборудования и инструментов (краткий ответ) 

Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного оборудования, 

приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. 

При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное 

оборудование.  

При оценке травмобезопасности производственного оборудования проводятся его пробные пуски и остановки с 

соблюдением требований безопасности.  

 

3. Оценка травмобезопасности оборудования и инструментов. 

Оценка травмобезопасности рабочих мест. 

1. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются: 

- производственное оборудование; 

- приспособления и инструменты; 

- обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 

2. Оценка травмобезопасности рабочих мест осуществляется в соответствии с  Методическими указаниями  

"Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. Методические указания" 

(утв. Минтрудом РФ 30.07.1999 N МУ ОТ РМ 02-99)  

Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента производится на основе действующих и 
распространяющихся на них нормативных правовых актов по охране труда (государственных и отраслевых 

стандартов, правил по охране труда, инструкций по охране труда и др.). 

3. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение 

требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда. 

4. Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного оборудования, 

приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. 

При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное 

оборудование. 

При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки производственного оборудования с 

соблюдением требований безопасности. 

5. В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на рабочих местах изготовлены до введения в 
действие распространяющихся на них нормативных правовых актов или когда эти документы не разработаны и не 

утверждены в установленном порядке, оценка травмобезопасности производственного оборудования и 

приспособлений проводится на соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных 

правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда, в том числе: 

- наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, являющихся источником 

опасности; 

- устройство ограждений трубопроводов, гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительных клапанов, кабелей и 

других элементов, повреждение которых может вызвать опасность; 

- наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования вручную при ремонтных и монтажных работах; 

- исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации 

производственного оборудования материалов и веществ в рабочую зону, падением или выбрасыванием предметов 
(например инструмента, заготовок); 

- исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов зданий, обрушением пород и других 

элементов в карьерах, шахтах и т.п.; 

- наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безопасности; 

- наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, обеспечивающих прочность и жесткость, 

герметизирующих элементов; 

- обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего опасного или вредного 

производственного фактора; 

- наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального функционирования производственного 

оборудования, а также средств аварийной остановки; 

- исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и 

последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного 

consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D08C2B0700DE3F6365F57EAF469522AD9395B674D372D4F6845C0C513D5DsAe2M
consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D08C2B0700DE3F6365F57EAF469522AD9395B674D372D4F6845C0C513D5DsAe2M
consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D08C2B0700DE3F6365F57EAF469522AD9395B674D372D4F6845C0C513D5DsAe2M
consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D08C2B0700DE3F6365F57EAF469522AD9395B674D372D4F6845C0C513D5DsAe2M
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пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнение уже выданной команды на остановку, падение и 

выбрасывание подвижных частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов); 

- осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических 

воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в 

соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, аппаратов, машин; 

- исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми частями кожных покровов работающих, с 

пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва; 
- соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям; 

- соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств аварийной остановки) для 

транспортных средств; 

- безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты и знаками безопасности; 

- наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам; 

наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и приспособлений. 

6. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом . 

По результатам оценки в протоколе приводятся краткие выводы.  

В них указывается, каким пунктам норм, правил и стандартов не соответствует оцениваемое рабочее место, а также 

указываются должности, фамилии, имена, отчества и подписи лиц, проводивших оценку. 

Краткие выводы результатов оценки травмобезопасности рабочего места вносятся и в Карту аттестации рабочих мест 
по условиям труда. 

 

4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда 

ФЗ «О специальной оценке условий труда» Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда 

 

1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, обоснования результатов ее 

проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, документы, подтверждающие ее 
соответствие требованиям, установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего Федерального закона, действия (бездействие) 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки 

условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необходимые сведения, 

документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на сужение круга вопросов, 
подлежащих выяснению при проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с учетом результатов 

проведения специальной оценки условий труда. 

 

5. Перечислите виды средств коллективной защиты. 

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации,  и т.д. 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ (СКЗ) — средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения, 

также убежища на случай ГО и ЧС. (далее для информации) 

средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

инфракрасных излучений; 

электромагнитных излучений; 

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей; 

лазерного излучения; 

шума; 

вибрации (общей и локальной); 

ультразвука; 

средства защиты от поражения электрическим током; 
статического электричества; 

consultantplus://offline/ref=1A8EDCF0F845B744BF5BFF5E022C874F6E61C2A6F6FF934AF55BC1A778C606AD416706B95850F490S9F0O
consultantplus://offline/ref=1A8EDCF0F845B744BF5BFF5E022C874F6E61C2A6F6FF934AF55BC1A778C606AD416706B95850F594S9F2O
consultantplus://offline/ref=1A8EDCF0F845B744BF5BFF5E022C874F6E61C2A6F6FF934AF55BC1A778C606AD416706B95850F79DS9F4O
consultantplus://offline/ref=1A8EDCF0F845B744BF5BFF5E022C874F6E61C2A6F6FF934AF55BC1A778C606AD416706B95850F693S9F2O
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средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок; 

средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов; 

средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей 

производственного оборудования и инструментов; перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения 

целостности конструкций; обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; 

острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; острых углов); 

средства защиты от воздействия химических факторов; 
средства защиты от воздействия биологических факторов; 

средства защиты от падения с высоты (ограждения и т.д.) 

Средства защиты от повышенного уровня статического электричества включают: заземляющие устройства; 

нейтрализаторы; увлажняющие  

Защитные сооружения предназначены для защиты населения, личного состава органов управления, узлов связи и 

ряда других объектов в военное время от воздействия оружия массового поражения, а также от воздействия 

вторичных поражающих факторов в случае стихийных бедствий, аварий и катастроф и должны использоваться в 

мирное время для нужд хозяйства и обслуживания населения. 

 

Билет №10 

1. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране труда для работников. 
 Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или вида 

выполняемой работы и с учетом ТК Российской Федерации. 

 Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой 

инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций – изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства.  

 Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом 

изложенного в письменном виде мнения профсоюзного органа.  

 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 для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре  межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 
б) изменении условий труда работников; 

в) внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной 

инспекции труда. 

 Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то 

ее действие продлевается на следующий срок. 

 Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников структурного подразделения 

организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя этого подразделения. 

 Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять руководителю 
структурного  подразделения организации с учетом обеспечения  доступности и удобства ознакомления с ними. 

 Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы и на руки для изучения при первичном 

инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для 

работников. 

 

3. Служба охраны труда в организации. 

Статья 217 ТК РФ. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 

каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014) «Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы Службы охраны труда в организации» 
Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. Для организации работы по охране 

труда руководитель организации создает службу охраны труда. 

Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосредственно руководителю организации или по 

его поручению одному из его заместителей. 

Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного подразделения организации, 

состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с руководителем (начальником) Службы. 

Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями организации, 

комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов, службой охраны 

труда вышестоящей организации (при ее наличии), а также с федеральными органами исполнительной власти и 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда, 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Заземляющее%20устройство/
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органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного 

контроля. 

Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными правовыми 

актами об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, соглашениями 

(генеральным, региональным, отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими 

локальными нормативными правовыми актами организации. 

Основными задачами Службы являются: 

Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда.  

Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 

труда, других локальных нормативных правовых актов организации. 
Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, а также работы по улучшению условий труда. 
 

3. Содержание производственных и вспомогательных помещений 

 Создание здоровых и безопасных условий труда начинается с правильного выбора территории для размещения 

предприятия и рационального расположения на ней производственных и вспомогательных зданий и сооружений. 

Общие требования к размещению предприятия и его планировки территории содержатся в действующих санитарных 

нормах проектирования промышленных предприятий СНиП 2. 09. 07 – 97 и в строительных нормах и правилах 

генеральные планы промышленных предприятий СниП 2. 09. 04 – 97. Предприятия, промышленные узлы и связанные 

с ними отвалы, очистные сооружения, как правило должны размещаться на землях, не пригодных для сельского 

хозяйства. Нельзя размещать предприятия вблизи источников водоснабжения. Рельеф местности должен 
способствовать естественному проветриванию площади. Предприятия, которые могут загрязнять атмосферный воздух 

веществами 1 и 2-го класса, запрещается размещать в районах, где преобладает безветренная погода, частые туманы, 

так как это препятствует рассеиванию вредных веществ в атмосфере. Предприятия по отношению к жилой застройки 

должны отделяться от нее санитарно – защитной зоной. Санитарные нормы проектирования предусматривают 5 

классов производств с соответствующими размерами санитарно – защитной зон: 1 класс – 1000 м, 2 класс –500 м, 3 

класс – 300 м, 4 класс – 100 м, 5 класс – 50 м. К первому, второму, третьему классу относятся предприятия 

химической и металлургической промышленности, некоторые предприятия по добыче руд и нерудных ископаемых, 

по производству строительных материалов и др. К четвертому классу,помимо химической и металлургической 

промышленности, относятся приборостроительные предприятия, при наличии литейных и др. горячих цехов, 

пищевой, легкой промышленности. К 5 классу относятся предприятия металлообрабатывающие, с термической 

обработкой, без наличия литейной. Санитарно – защитные зоны следует озеленять, в ней можно размещать здания 
подсобного и обслуживающего назначения, занимающих не более 50 % площади. При размещении 

производственных, вспомогательных зданий и др. сооружений на территориях предприятия на ряду с 

технологическими и технико-экономическими показателями надо учитывать санитарно – гигиенические требования. 

Эти требования обусловлены необходимостью создания для персонала предприятий наиболее благоприятных условий 

труда. Производственные корпуса надо размещать так, чтобы были обеспечены оптимальные условия для 

естественного освещения и проветривания. Здания и сооружения не должны занимать более 60% площади. Если на 

площадке предприятия возможен выброс вредных веществ 1 и 2 – го класса опасности, то вспомогательные 

помещения не следует располагать в хоне аэродинамической тени, создаваемой зданиями и сооружениями. Открытые 

склады пылящихся материалов располагают на расстоянии не менее 5-10 м от производственных и вспомогательных 

зданий и не менее 25 м от бытовых помещений. Территория предприятия должна быть выровнена, иметь 

канализацию, искусственное освещение, надлежащие покрытия транспортных путей. Помещения, в которых 

предполагается устройство естественно – организованных вентиляции для обеспечения необходимого теплового 
напора должны иметь высоту 6-10 м от расположения теплоизлучающей поверхности. Производственные процессы, 

сопровождающиеся шумом, вибрацией, а также выделением пыли, вредных газов, надо изолировать, размещая их в 

кабинах или специальных помещениях. Конструкция стен, потолков, полов производственных предприятий должна 

предусматривать создания для работающих наиболее благоприятных условий труда. С этой же точки зрения 

санитарные – нормы ограничивают площадь остекления промышленных зданий требованием необходимой 

освещенности, учитывая, что площадь остекления имеет свои недостатки, связанные и избытком солнечного 

освещения в южных районах страны и возможность значительного охлаждения в северных районах рабочих мест, 

расположенных вблизи окон. 

 Санитарные требования к производственным зданиям и помещениям зависят от их назначения. Основные 

требования изложены в санитарных нормах, указанных выше. При планировке производственных помещений надо 

учитывать санитарную характеристику производственных процессов, соблюдать нормы полезной площади для 
работающих. Объем производственного помещения на одного рабочего составляет не менее 15 м3, площадь – не менее 

4.5 м2. Устройство рабочих помещений как правило в подвалах запрещается. Для исключения технологических 

потоков наиболее целесообразно размещать помещения с учетом последовательности производственных операций. 

Производственные здания очень большой площади имеют определенные экономические и технологические 

преимущества. В таких зданиях рекомендуется располагать производства и незначительными выделениями вредных 

веществ (инструментальная, деревообрабатывающая). В таких зданиях в цехах, где имеются избыточные 
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тепловыделения или выделяются вредные вещества, должны располагаться у наружных стен, а в многоэтажных 

корпусах – на верхнем этаже. Большое значение имеет рациональная цветовая отделка помещения. 

Вспомогательные помещения и устройства делятся на 5 групп: 

1. санитарно – бытовые помещения и устройства 

2. помещения общественного питания 

3. помещения медицинского профиля 

4. помещения и устройства культурного обслуживания 
5. помещения управления и общественной организации. 

Эти помещения предназначены для удовлетворения социально – бытовых потребностей трудящихся во время работы. 

Вспомогательные помещения различного назначения размещаются вместе в одном здании или в местах с 

минимальным воздействием шума, вибрацией и др. вредных факторов. Санитарно-гигиенические требования к 

составу, размещению, размерам и оборудования вспомогательных помещений изложены в действующих нормах и 

правила СНиП 32.09.04.97. В основу выбора состава и количества общих и спец. бытовых устройств положена 

санитарная характеристика производственного процесса. Все производственные процессы, в зависимости от характера 

и степени воздействия на рабочего, делятся на 4 группы, каждая из которых имеет подгруппу: к 1-ой группе относятся 

производственные процессы, протекающие при нормальных метереологических условий, при отсутствии вредных 

газов и пылевыделений (имеет 4 подгруппы), ко 2-ой группе (6 подгрупп) относятся производственные процессы, 

протекающие при неблагоприятных погодных условиях либо связанные с выделением пыли или напряженной 
физической работой; к 3-ей группе относятся процессы с наличием резко выраженных вредных факторов; к 4-ой 

группе относятся процессы, требующие особого режима для обеспечения качества продукции, а именно связанные с 

переработкой пищевых продуктов, производство стерильных материалов. Количество тех или иных санитарно-

бытовых устройств определяется в зависимости от группы и подгруппы производственного процесса, исходя из 

расчетного количества человек на одно устройство. Ряд санитарных требований предъявляется к размещению 

бытовых помещений, регламентируется этажность здания, высота этажей, уровень пола над землей, конструкция 

столов. Трудовая деятельность человека протекает в определенных условиях. К этим условиям относятся 1) погодные 

условия или микроклимат, который определяется следующими параметрами: температура воздуха в помещении, 

относительная влажность в % , подвижность воздуха в %, тепловое излучение в Вт/м2. 2) производственные пыли, 

пары и газы, производится нормирование по предельно допустимой концентрации. 3) шумы и вибрации – 

нормирование производится по уровню шума и величине вибрации. 4) радиоактивные излучения – нормализация 

производится по уровню мощности. 5) электромагнитные поля – нормализация по уровню мощности. 
 

3. Содержание производственных и вспомогательных помещений. 

 Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания, помещения и открытые установки 

следует постоянно содержать в чистоте и порядке. 

 В помещениях и наружных установках цехов и складов все проходы, эвакуационные выходы, коридоры, 

тамбуры, лестницы, подступы к производственному оборудованию и машинам, к материалам и средствам 

пожаротушения, к средствам связи и пожарной сигнализации всегда должны быть свободными. Двери на 

эвакуационных путях должны свободно открываться в направлении выхода из здания. 

 Ко всем зданиям и сооружениям объекта должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к 

зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию 

должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования, упаковочной тары, для стоянки любых видов транспорта, строительства и 

размещения временных зданий и сооружений. Горючие отходы в мусороприемниках и контейнерах, а также тара из-

под лакокрасочных материалов должны храниться на специальных площадках, расположенных на расстоянии не 

менее 20 м от зданий и сооружений. Тара из-под горючих жидкостей должна быть плотно закрытой. 

Все дороги и проезды на территории объекта необходимо содержать в исправном состоянии, своевременно 

ремонтировать, а в зимнее время очищать от снега. 

 

4. Понятие о специально оценке условий труда 

 

ст. 3, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

Статья 3. Специальная оценка условий труда 
1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

(далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с 

учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий 

труда на рабочих местах. 

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных 

работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями. 

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 

consultantplus://offline/ref=9CCCBB70A04510E6CFC96ABB8EC404F1EFAE521CD84DB6537DD205184CFEB58B5CAEB8C301752C53W224M
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актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

 

5. Размер единовременной страховой выплаты работнику п Федеральному закону 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

ст. 11, Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 05.05.2014) "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

Статья 11. Размер единовременной страховой выплаты 

1. Размер единовременной страховой выплаты 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 

местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер 

единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им 

профессиональной трудоспособности, определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 259-ФЗ, от 02.12.2013 N 331-ФЗ) 

2. В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 331-ФЗ) 
3. Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний определяется Правительством Российской Федерации. 

  

Билет №11 

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

 

ст. 22, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о 

специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
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права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

  

 

2. Организация хранения документации. 

 Управление документацией по промышленной безопасности и охране труда складывается из пяти основных 

составляющих: 
- создание (получение) документа; 

- первичная обработка и регистрация документа; 

- предварительное рассмотрение и передача документа к исполнению; 

- исполнение документа; 

- хранение и сдача в архив. 

Организация документооборота по охране труда и промышленной безопасности должна отвечать следующим 

требованиям: 

- прохождение документов должно быть оперативным, целенаправленно регулироваться и оптимально 

осуществляться; 

- следует исключать инстанции прохождения и действия с документами, не обусловленными деловой 

необходимостью. Каждое перемещение должно быть оправданным. 
По окончании года проводится отбор документов, которые подлежат включению в опись и сдаче в архив. 

В целях правильного формирования делопроизводства проводится классификация документов по их 

значимости, разрабатывается номенклатура дел. 

Срок хранения документов по охране труда и промышленной безопасности от 1 года до 45 лет. Акты, 

предписания, отчеты, приказы и т. п. – срок хранения 3 года. Программы вводного и первичного инструктажа, 

протоколы инструментальных измерений и др. – 5 лет. 

Материалы по расследованию несчастных случаев, документы по аттестации рабочих мест, льготному пенсионному 

обеспечению за работу во вредных условиях труда, журнал регистрации вводного инструктажа – 45 лет. 

  

3. Требования электробезопасности. 

Требования электробезопасности- изложены в Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок, Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТах и 
других нормативных правовых актах.  

Требования, содержащиеся в этих актах, распространяются на всех Потребителей, работников всех организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также на физических лиц, занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и 

выполняющих в электроустановках монтажные, наладочные, ремонтные и строительные работы, испытания и 

измерения (электротехнический персонал). 

 

4. Применение результатов проведения специальной  оценки условий труда. 

 

ст. 7, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 
Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их 

здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;  

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест средствами 

коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников; 
6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и 

компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с 

учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе за счет 

средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников на их рабочих 

местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
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12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда, между 

работниками и работодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и с учетом государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством ограничений для 

отдельных категорий работников; 
15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

5.Организация и проведение противопожарных тренировок 

 

.Пункта 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года (в ред. от 30.12.2017)  № 390 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессиональной подготовки персонала 
техникума, она является основой подготовки студентов, педагогического персонала и работников техникума к 

тушению пожара и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Основная задача тренировок выработать у персонала навыки быстро находить правильные решения в 

условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства 

пожаротушения. 

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом техникума составляться график 

проведения противопожарных тренировок, утвержденный директором ГПОУ «УПТ».  

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся структурное 

подразделение техникума. 

Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подразделений 

техникума.  
На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой план-график работы с 

персоналом. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и организации 

проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности 

принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от результатов, 

достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы противопожарной подготовки персонала. 

Обучение персонала во время тренировок оказывается более успешным, если инструктажи проводились 

незадолго до начала тренировок, в связи с этим перед началом тренировки все её участники должны собираться в 

зале, где руководитель тренировки используя план эвакуации объясняет задачу каждого участника. 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных подразделений, 

совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные. 

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой является 

нарушение по причине пожара, режима работы объекта в целом и в ней задействован персонал всего техникума. 

Руководителем объектовой противопожарной тренировки является директор техникума или заместитель 

директора по УПР. 

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является 

нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие персонала только 

этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют персонал всего техникума и подразделения ГПС.  

Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и 

подразделений ГПС. 

На период совместной тренировки распоряжением директора техникума  выделяются консультанты 

(посредники) из числа должностных лиц, педагогических работников и специалистов, которые обязаны 

следить, чтобы распоряжения и действия руководителя тренировки и РТП соответствовали требованиям 

действующих на объекте правил техники безопасности. 

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохождения инструктажа 

на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, 

болезнь и т.п.). 

Тренировка по эвакуации назначается приказом директора техникума о подготовке тренировки,  в котором 

отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник штаба тренировки.  
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Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки в котором отражается 

тема тренировки, её цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения. В календарном плане 

отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с 

указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки 

могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, утверждённым руководителем 

тренировки. 

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников:  должностных лиц, 

педагогических работников и специалистов техникума, и самого персонала.  

Посредники назначаются из числа должностных лиц, педагогических работников и специалистов 

техникума, а при совместной тренировке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество 

посредников определяет руководитель тренировки. 

При подготовке посредников руководитель тренировки должен: 

 - ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его решения;- 

организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распределить их по участкам работы; 

- ознакомить с обязанностями в качестве посредников; 

- дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре;  

- обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тренировки. 

Посредник обязан: 

- ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обстановке;  

- в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитировать обстановку 

условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для персонала; 

- в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных действий любого 

участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или 

нарушению технологического процесса; 

- вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении вводных.  

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрытием тактического 

замысла руководителя тренировки.  

При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а 

запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.  

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке на участке условного 

пожара. 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 

Довести информацию об объёмно-планировочных решениях объекта, состоянии систем противопожарной 

защиты в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

Довести замысел тренировки; 

Довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии развития пожара, порядок действий 

по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и др. 

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь следующие 

отличительные знаки: 

- посредники - отличительную повязку на правом рукаве; 

- руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку; 

- тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве. 

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют 

следующими средствами: 

- очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);  

- зона задымления - синими флажками; 

- зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками. 
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Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники имели возможность 

изменять ее на определенном участке в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.  

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, 

способствующие созданию необходимой обстановки. 

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб помещениям и 

оборудованию, запрещается. 

 

 

Билет №12 

1. Обязанности работника в области охраны труда. 
 

ст. 21, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)   

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 здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества). 

 

Работник обязан: 

      -соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 

также правилами и инструкциями по охране труда; 

      -правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

      -проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 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 и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

      -проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

2. Сертификация работ по охране труда.  

Сертификация работ по охране труда представляет собой механизм определения соответствия организации работ по 

охране труда в организации требованиям законодательства, направлена на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, проводится в соответствии 

с Правилами сертификации работ по охране труда, утвержденными Постановлением Минтруда и соцразвития РФ. 
  Сертификацию работ по охране труда осуществляют органы по сертификации. 

 Объектами сертификации являются работы по охране труда, выполняемые организацией, в том числе: 

- деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации; 

- деятельность службы охраны труда; 

- работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- планирование и реализация мероприятий по охране труда; 

- организация и проведение обучения, инструктажа и проверки знаний, правил, норм и инструкций по 

охране труда. 

При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации 

установленным государственным нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации оформляет 

сертификат безопасности по утвержденной форме, регистрирует его и выдает организации. 

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом результатов сертификации работ по 
охране труда, сроков действия государственных нормативных требований охраны труда и даты завершения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Разработана форма знака соответствия работ по охране труда, который наносится на сертификат безопасности 

и используется организацией в рекламных целях. 

Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда проводит орган по 

сертификации, выдавший сертификат безопасности, в форме периодических плановых проверок для установления 

соответствия текущих работ по охране труда требованиям, подтвержденным при проведении сертификации. 
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По результатам инспекционного контроля действие сертификата безопасности может быть сохранено, 

приостановлено или отменено.  

 

3. Эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 30.12.2017)"О противопожарном режиме" 

 
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в 

открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, 

позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 

дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и 

блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, 

коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 

проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и 
другие предметы, а также блокировать дверь эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и 

вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом 

положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также 

снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или 

к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

 

4. Порядок проведения специально оценки условий труда 
Определен  гл. 2, Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий 

труда"  

Статьями: 8. Организация проведения специальной оценки условий труда; 

9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда; 

10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 

11. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов; 

13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие 

исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда; 

14. Классификация условий труда; 

15. Результаты проведения специальной оценки условий труда; 
16. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах; 

17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда; 

18. Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

 

5. Назовите основные причины производственного травматизма. 

Несоблюдение требований безопасности труда.  

Технические причины в большинстве случаев  проявляются  как  результат конструктивных   недостатков   

оборудования,   недостаточности    освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и т. п. 

      К  организационным  причинам  относятся  несоблюдение  правил  техники безопасности  из-за  

неподготовленности  работников,   низкая   трудовая   и производственная дисциплина,  неправильная  организация  
работы,  отсутствие надлежащего контроля за производственным процессом и др. 

 

Билет №13 

1. Требования охраны труда к производственным объектам и продукции. 

     1. Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, а также машин, механизмов и другого 

производственного оборудования, технологических процессов должны соответствовать требованиям охраны труда.  

     2. Запрещаются строительство, реконструкция, техническое переоснащение производственных объектов, 

производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий без заключений государственной экспертизы 

условий труда о соответствии указанных в пункте 1 настоящей статьи проектов требованиям охраны труда, а также 

без разрешений соответствующих органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда.  

     3. Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без 
заключений соответствующих органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда.  
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     4. Запрещаются применение в производстве вредных или опасных веществ, материалов, продукции, товаров и 

оказание услуг, для которых не разработаны методики и средства метрологического контроля и токсикологическая 

(санитарно - гигиеническая, медико - биологическая) оценка которых не проводилась.  

     5. В случае использования новых, не применяемых в организации ранее, вредных или опасных веществ 

работодатель обязан до использования указанных веществ разработать и согласовать с соответствующими органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда меры по сохранению жизни и 

здоровья работников.  
6. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические 

процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в 

том числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в 

Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. 

 

2. Оптимальные и допустимые условия труда 

 

ст. 14 Классификация условий труда, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 

специальной оценке условий труда" 

1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные условия труда. 
2. 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. 

3. 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). 

 

3. Организация расследования и учет несчастных случаев. 

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев  
ст. 229, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) {КонсультантПлюс} 

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 настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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 федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Если иное не предусмотрено ТК 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. 
В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают участие указанный 

работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, 

который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к другому работодателю и 

участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, 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 
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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 

государственный контроль (надзор) 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. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, состоявших на 

иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного 

случая может также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае когда 

законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) 
либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить 

его с материалами расследования. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных территориальному 

органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального 

органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

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 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет 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. 

             В соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях», приложение N 2 к Постановлению Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 расследованию подлежат события, в результате которых 

работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены 

увечья или иные телесные повреждения (травмы).  

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), происшедших в организации, в результате которых 

пострадавшие получили повреждения, отнесенные к легким, проводится комиссиями, образуемыми работодателем. 

Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии 
не включаются. 

Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 

государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения 

организаций профессиональных союзов. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во главе с 

государственным инспектором по  охране труда.  

Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или у работодателя - физического лица, 

проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса, с учетом требований 

данного раздела настоящего Положения. В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждений 

здоровья пострадавших: 
- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых пострадавшие получили 

повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких, 

проводится в течение трех дней; расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю (его представителю) или в 

результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявлению 

пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве (по несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 Положения либо происшедшим в 

учреждениях, указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящего Положения, - после получения материалов 

расследования) обязан выдать один экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) 

пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам 

пострадавшего (по их требованию). 
При отсутствии у работодателя - физического лица печати его утверждающая подпись в акте по форме Н-1 

заверяется в установленном порядке. 
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Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) и составленного в 

установленных случаях акта о расследовании несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в 

течение 45 лет работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим по решению комиссии или 

государственного инспектора труда, проводивших расследование, учет несчастного случая. 

 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве регистрируется 

работодателем в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Каждый несчастный случай, произошедший на производстве, работодатель обязан зарегистрировать (ч. 1 ст. 

230.1 ТК РФ). Для этого существует специальный журнал (форма 9, утвержденная Постановлением Минтруда России 

от 24.10.2002 N 73), где указывают: 

- дату и время несчастного случая, 

- сведения о пострадавшем работнике, 

- место происшествия, 

- причины и обстоятельства несчастного случая, 

- последствия несчастного случая, 

- реквизиты акта о несчастном случае, 
- меры по устранению причин, повлекших несчастный случай. 

Важно! Приказом Минтруда России от 20.02.2014 N 103н в форму журнала внесены изменения. Она дополнена 

графой, в которой необходимо указывать индивидуальный номер рабочего места, если в отношении него проводилась 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочего места по условиям труда). 

Соответствующие изменения будут отражены в Путеводителе при его актуализации. 

См. образец заполнения журнала. 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве должен храниться в организации постоянно (ст. 630 

Перечня). 

Положения Перечня о составе и сроках хранения документов распространяются на все организации независимо 

от их вида и сферы деятельности (п. 1.2 Перечня). Поэтому с момента его утверждения ранее действовавший 45-

летний срок хранения журнала регистрации несчастного случая (Примечание к форме 9) не применяется. 

 
Важно! За нарушение правил учета документов, подлежащих хранению, должностное лицо могут привлечь к 

административной ответственности. Ему грозит административное предупреждение или штраф в размере от 300 до 

500 рублей (ст. 13.20 КоАП РФ). 

 

Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Несчастный случай на производстве {КонсультантПлюс} 

 

4. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда  

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

ст. 9, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда" 

{КонсультантПлюс} 

1. 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. 

2. 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). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) 

работодателя в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

субъектам малого предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии включаются 

работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные 

представители работодателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации или 

специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления функций службы 
охраны труда (специалиста по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии). 

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда утверждает 

перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных 

рабочих мест. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, 

которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных 

зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления 

и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, 

осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного 

технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, 
приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, а также в 
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случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу 

жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводится с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), утверждается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

5. Как производиться классификация помещений по степени поражения человека электрическим током? 

 В зависимости от условий, повышающих или понижающих поражение человека электрическим током, все 

помещения делят на: помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения, помещения без повышенной 

опасности. 

 

Помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током имеют следующие признаки:  

 помещения с относительной влажностью воздуха 75 %, или содержащие технологическую 

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

 токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, и др.);  

 температура воздуха, длительно превышающая 30°С;  

 возможность одновременного прикосновения человека к заземленным металлоконструкциям зданий, 

технологическим аппаратам, механизмам и к металлическим корпусам электрооборудования. 

Особо опасные помещения имеют следующие признаки:   

 особая сырость (помещения с относительной влажностью воздуха, близко к 100%; 

 химически активная среда; 

 наличие одновременно двух или более признаков повышенной опасности. 

Помещения без повышенной опасности, характеризуются отсутствием признаков повышенной и особой 

опасности. 

 Все без исключения строительные площадки оборудованы различными видами электрооборудования, а при 

производстве строительных работ широко применяется различный электроинструмент, что требует уделять особое 

внимание соблюдению требований охраны труда, направленных на защиту работника от поражения электрическим 

током. Поражение электрическим током считается электротравмой, при которой может поражаться весь организм 

человека в целом (с поражением нервной системы, параличом дыхания и сердца) или только отдельные участки тела 

работника.  
 

Билет №14 

1.Требования к организации рабочего места. 
Рабочее место – это зона приложения труда работающего или бригада. Организация рабочего места 

заключается в выполнении ряда мероприятий обеспечивающих рациональный и безопасный трудовой процесс и 

эффективное использование орудий и предметов труда, что повышает производительность и снижает утомляемость 

рабочего. Рациональная организация рабочего места учитывает оптимизацию его планированной степени 

механизации и автоматизации, выбор рабочей позиции расположения органов управления, инструментов, материалов.  

Оптимальное планирование обеспечивает удобство при выполнении работ и экономию сил и рабочего 

времени, правильное использование производственных площадей, обеспечение безопасных условий работы. 

Правильный подбор рабочей позы исключает или сводит к минимуму вредное влияние выполненной работы на 
организм человека.  

Рабочие места проектируются с учетом антропометрических данных человека, поскольку если размещение 

органов управления не соответствует физическим возможностям оператора, то выполнение работы станет тяжелым и 

утомительным. Следует учитывать и биомеханические возможности двигательного аппарата в частности силу 

различных мышечных групп у мужчины и женщины. 

Таким образом, при организации рабочего места необходимо выполнять требования эргономики, т.е. учитывать все 

факторы, влияющие на эффективность действия человека-оператора при обеспечении безопасных приемов его работы 

в местах особо ответственных и подлежащих частым осмотрам. Спокойный ритм труда обуславливает нормальное 

функционирование организма человека с минимальными затратами нервной и мышечной энергии. 

 

2. Вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследованию и 

измерению при проведении специальной оценке условий труда. 

Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие 

исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда 

ст. 13, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда" 

{КонсультантПлюс} 
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1. 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. 

2. 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. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения следующих вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса: 

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 нанометров), УФ-B (λ  = 315 - 

280 нанометров), УФ-C (λ  = 280 - 200 нанометров); 

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); 

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). 

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере труда, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений может устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при 
проведении специальной оценки условий труда. 

 

3. Оформление материалов расследования несчастных случаев. 

       

IV. Особенности оформления, регистрации и учета несчастных случаев на производстве, происшедших в отдельных 

отраслях и организациях с отдельными категориями работников (граждан) 

 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" {КонсультантПлюс} 

 Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными инспекторами труда, 
проводившими их расследование, как несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчастном 

случае на производстве по форме 2, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт 

формы Н-1). 

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей расследование несчастного случая на 

производстве, в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке 

и государственном языке субъекта Российской Федерации. При несчастном случае на производстве с застрахованным 

составляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом несчастном случае на 

производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно. 

Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, проводившими в установленном порядке 

расследование несчастного случая. Подписи членов комиссий, проводивших расследование несчастных случаев на 

производстве, указанных во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, а также происшедших в учреждениях, 

указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящего Положения, заверяются соответственно судовой печатью либо 
печатью соответствующего представительства (консульства). 

Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать выводам комиссии или государственного 

инспектора труда, проводивших расследование несчастного случая на производстве. В акте подробно излагаются 

обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения 

установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных и иных 

нормативных правовых актов. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или 

увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) 

указывается степень его вины в процентах, определенная лицами, проводившими расследование страхового случая, с 

учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной 

организации. 
По результатам расследования каждого группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или 

несчастного случая со смертельным исходом (за исключением несчастных случаев, происшедших с 

профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, либо в 

результате аварий в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты) составляется акт о 

расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным 

исходом) по форме 4, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт о расследовании 

несчастного случая), в двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, проводившими в установленном 

порядке его расследование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или) составленные в установленных 

случаях (пункт 26 настоящего Положения) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вместе с материалами расследования 

направляются председателем комиссии или государственным инспектором труда, проводившим расследование, для 
рассмотрения работодателю (его представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял в 

трудовых отношениях пострадавший либо в производственной деятельности которого он участвовал, 

обеспечивающему учет данного несчастного случая на производстве. По несчастным случаям, указанным в пунктах 

10 (первый абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего Положения, копии оформленных в установленном порядке 

актов и материалов расследования направляются также работодателю (его представителю) по месту основной работы 

(службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 

(второй абзац) настоящего Положения, - работодателю (его представителю), на территории которого произошел 

несчастный случай. 

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, выполнявшим работы на основании 

договора гражданско-правового характера (пункт 16 настоящего Положения), были установлены сведения, дающие 

достаточные основания полагать, что указанным договором фактически регулировались трудовые отношения 

пострадавшего с работодателем, то акт о расследовании несчастного случая вместе с другими материалами 
расследования направляется государственным инспектором труда в суд в целях установления характера 

правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об окончательном оформлении данного несчастного случая 
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принимается государственным инспектором труда в зависимости от существа указанного судебного решения. 

Результаты расследования случаев исчезновения работников или других лиц при исполнении ими трудовых 

обязанностей либо работ по заданию работодателя (его представителя), проведенного в соответствии с пунктом 18 

настоящего Положения, оформляются комиссией актом о расследовании данного происшествия, который должен 

содержать сведения о пострадавшем, включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных 

производственных факторов на его рабочем месте (предположительном месте исчезновения) и другие установленные 

обстоятельства происшествия, а также заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах исчезновения 
и виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми членами комиссии акт о расследовании случая 

исчезновения вместе с другими материалами расследования направляется председателем комиссии в 

соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в государственную инспекцию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как несчастного случая (связанного или не 

связанного с производством) принимается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полученных 

в ходе его расследования сведений после принятия в установленном порядке решения о признании пропавшего лица 

умершим. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве (по несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в учреждениях, 

указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящего Положения, - после получения материалов расследования) обязан 

выдать один экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а при 
несчастном случае на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам пострадавшего (по их требованию). 

При отсутствии у работодателя - физического лица печати его утверждающая подпись в акте по форме Н-1 

заверяется в установленном порядке. 

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) и составленного в 

установленных случаях акта о расследовании несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в 

течение 45 лет работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим по решению комиссии или 

государственного инспектора труда, проводивших расследование, учет несчастного случая. 

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) 

работодатель (его представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве 

страхователя). 

. Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, расследование которых проводилось без 

образования комиссии (пункты 16, 20 (второй абзац), 25 и 38 настоящего Положения), оформляются работодателем 
(его представителем) или уполномоченным им лицом на основании и в соответствии с заключением (актом о 

расследовании несчастного случая), составленным государственным инспектором труда, проводившим в 

установленном порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 (Н-1ПС) делается 

соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии). 

Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми к нему материалами расследования и 

копией (копиями) составленного в установленных случаях акта формы Н-1 в трехдневный срок после их 

представления работодателю направляются председателем комиссии (государственным инспектором труда, 

проводившим расследование несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном 

случае. Копии указанных документов направляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и 

территориальный орган соответствующего федерального надзора (по несчастным случаям, происшедшим в 

подконтрольных им организациях (объектах), а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика 
(по месту регистрации страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов формы Н-1 направляются 

председателями комиссий (государственными инспекторами труда, проводившими расследование несчастных 

случаев) также в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации и соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти по ведомственной принадлежности (при их наличии) для проведения в установленном 

порядке анализа состояния и причин производственного травматизма и разработки предложений по его профилактике.  

По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным случаям на производстве со смертельным 

исходом, происшедшим с профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного 

соревнования, копии актов формы Н-1ПС и материалов расследования в трехдневный срок после их утверждения 

направляются председателем комиссии в соответствующий орган прокуратуры и государственную инспекцию труда. 
Копии актов формы Н-1ПС по указанным случаям направляются также в Департамент государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и соответствующий федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

физической культуры и спорта. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве, включая несчастные 

случаи на производстве, происшедшие с работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев либо 

занятыми на сезонных работах, а также лицами, заключившими договор о выполнении работы на дому 

(надомниками), регистрируются работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим в 

соответствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по форме 9, 

предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению. 

Все зарегистрированные в организации (у работодателя - физического лица) несчастные случаи на производстве 

включаются в годовую форму федерального государственного статистического наблюдения за травматизмом на 
производстве, утверждаемую Государственным комитетом Российской Федерации по статистике и направляемую в 

органы статистики в установленном порядке. 
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Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми последствиями), тяжелые несчастные 

случаи на производстве и несчастные случаи на производстве со смертельным исходом регистрируются 

соответствующими государственными инспекциями труда, а несчастные случаи на производстве, происшедшие с 

застрахованными, - также исполнительными органами страховщика (по месту регистрации страхователя) в 

установленном порядке. 

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по результатам расследования как не 

связанные с производством, вместе с материалами расследования хранятся работодателем (юридическим или 
физическим лицом) в течение 45 лет. Копии актов о расследовании указанных несчастных случаев и материалов их 

расследования направляются председателем комиссии в соответствующую государственную инспекцию труда. 

 

4. Аналогичные рабочие места 
 

ст. 9, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда"  

 Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, 

которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных 

зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления 

и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, 

осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного 
технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, 

приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

 

5. Социальное страхование работающих на производстве от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Социальное страхование от несчастных случае на производстве определяет  

Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об основах обязательного социального 

страхования"   

  

ст. 1, Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об основах обязательного социального 

страхования" {КонсультантПлюс} 

 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. 

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 достижения пенсионного возраста, 

наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, ….и других событий, установленных законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на обязательное государственное страхование, 
регулируемое специальным законодательством Российской Федерации. 

 

Билет №15 

1. Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда. 

 

ст. 362, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 362. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в 

нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

ст. 220, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) {КонсультантПлюс} 

 В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований охраны труда 

государство обеспечивает организацию и осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением 

и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 

2. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

 Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты определен ТК РФ, межотраслевыми 

Правилами «Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» 
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты" {КонсультантПлюс} 

 «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
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защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" {КонсультантПлюс} 

  
ст. 221, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

 На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 

(или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать 

своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 

3. Методы анализа и прогнозирования производственного травматизма. 

 Несчастные случаи  следует рассматривать как сигнал о неудовлетворительном состоянии профилактической 

работы по предупреждению травматизма на том или ином участке. 

Материалы расследований и отчетные данные о несчастных случаях позволяют судить о состоянии безопасности 

труда и служат основанием для разработки и осуществлении мероприятий по активизации профилактической работы 

по предупреждению травматизма. 

Изучение и анализ причин травматизма производят по материалам расследования, а также монографическим, 

топографическим, статистическим и экономическим методам. 

 

4. Система управления охраной труда на предприятии 

 

ст. 209, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

 Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 

достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Система управления охраной труда предприятия строится на Национальных стандартах Российской 
Федерации. Одним из таких стандартов является  Система управления охраной труда. Определение опасностей и 

рисков.  
"ГОСТ Р 12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков" (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 680-ст)  

  
5. Назовите категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Производственные здания и помещения в зависимости от размещаемых в них производств и свойств, находящихся в 

них (обращающихся) веществ и материалов по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на пять 

категорий (А, Б, В, Г, Д). 

 К категории А (взрывопожароопасные) относятся помещения, в которых обращаются горючие газы, ЛВЖ 

с температурой вспышки не более 28 °С и др.;  

 к категории Б (взрывопожароопасные) - горючие пыли и волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 

°С и др.;  

 к категории В (пожароопасные) — горючие и трудно горючие вещества и материалы (опасность взрыва 

отсутствует);  

 к категории Г - негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии;  

 к категории Д - негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 

Билет №16 

1. Основные направления в работе по охране труда. 

    В соответствии с Политикой ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды в ХХI веке приоритетными целями на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» в 

области промышленной безопасности и охраны труда являются: 
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- обеспечение безопасных условий труда, защита здоровья персонала и населения, проживающего в районах 

деятельности предприятия; 

- достижение уровня промышленной безопасности и охраны труда, соответствующего современному 

состоянию развития науки, техники и общества; 

- повышение промышленной безопасности производственных объектов предприятия за счет повышения 

надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы; 

- повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности и экологического мониторинга на объектах предприятия на основе внедрения современных 

информационных технологий, методов технической диагностики и дистанционного зондирования.  

Для достижения поставленных целей работа по охране труда осуществляется по следующим направлениям:  

 -обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 -применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 -обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий труда  на каждом рабочем месте; 

 -соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ; 

 -приобретение и выдача за счет собственных средств 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 по охране труда и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях  на производстве, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

      -организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

      -проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда 

в организации; 

      -проведение за счет собственных средств и (или) за счет средств Фонда социального страхования обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

      -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 порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

      -санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

      -обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

      -разработка и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного 
работниками органа инструкций по охране труда для работников. 

 

2. Как не заболеть СПИДОМ? 

Летом 1983 г. весь мир узнал, что ученые установили факт распространения неизвестного ранее заболевания. 

Коварство этого заболевания заключается в том, что оно убивает организм особым образом - уничтожает иммунитет. 

При этом смерть наступает от уже известных болезней, таких как рак, пневмония и др., развивающихся вследствие 

потери организмом способности им противостоять. 

Новую болезнь ученые назвали AIDS (англ. - синдром приобретенного иммунодефицита). В отечественной 

медицине заболевание стало обозначаться как СПИД. С тех пор эти четыре буквы ежедневно пестрят на страницах 
газет, звучат с телевизионных экранов. Какими только эпитетами не «награждают» эту смертельную болезнь: чума 

XX века, грозная тень человечества и др. 

Механизмы передачи инфекции: 

Источником заболевания СПИД является ВИЧ-инфицированный человек во всех стадиях болезни, причем 

пожизненно. Естественная восприимчивость людей - высокая. Вирус содержится во всех биологических жидкостях 

человека, но больше всего - в крови. 

Способы заражения вирусом иммунодефицита на сегодняшний день установлены. Существуют три пути 

передачи этой инфекции: 

 половой контакт; 

 от инфицированной матери к ребенку; 

 парентеральный. 

Именно парентеральный путь передачи представляет собой наибольшую опасность в распространении 
инфекции. Как это происходит? В основном при использовании необработанного, содержащего остатки 

инфицированной крови медицинского инструментария. Если учесть, что основное количество медицинских 

манипуляций - это инъекции, то грязные шприцы становятся поистине страшным оружием уничтожения человека. В 
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этой связи главной группой риска являются лица, использующие внутривенный способ введения наркотиков. По 

зарубежным данным, они составляют 25-55% больных СПИДом. В России, согласно проведенным наблюдениям, за 

последние пять лет наибольшее число инфицированных было выявлено среди наркоманов (около 80% всех 

инфицированных людей). 

Клиническая картина: 
Клиническое течение ВИЧ-инфекции отличается большим разнообразием и протекает по стадиям. 

1. Стадия инкубации — период от момента заражения до появления реакции организма в виде клинических 

проявлений острой инфекции. В этот период идет активное размножение вируса, однако клинических проявлений 

заболевания нет. Продолжительность периода составляет от 3 недель до 3 месяцев, в единичных случаях может 

затягиваться до года. 

2. Стадия первичных проявлений. В этот период активное размножение ВИЧ в организме продолжается, 

однако проявляется уже первичный ответ организма на внедрение этого возбудителя в виде разнообразных 
клинических проявлений. 

Острая клиническая инфекция отмечается у 50-90% инфицированных лиц в первые 3 месяца после заражения. 

Чаще всего - это лихорадка, высыпания в виде волдырей, пятен, небольших кровоизлияний на коже и слизистых. 

Увеличиваются лимфатические узлы. Может отмечаться также увеличение печени, селезенки. В 10-15% случаев у 

больных острой ВИЧ-инфекцией на фоне снижения уровня лимфоцитов и развившегося вследствие этого 

иммунодефицита появляются вторичные заболевания различной этиологии (ангина, пневмония, кандидозы, герпес и 

др.). Часто развивается диарея. Продолжительность клинических проявлений острой ВИЧ-инфекции варьирует от 

нескольких дней до нескольких месяцев, однако обычно она составляет 2-3 недели. У подавляющего большинства 
пациентов стадия начальной ВИЧ-инфекции переходит в латентную (скрытую) стадию. 

3. Латентная стадия. Характеризуется медленным прогрессированием иммунодефицита. Единственным 

клиническим проявлением заболевания является увеличение двух и более лимфатических узлов не менее чем в двух 

не связанных между собой группах. 

4. Стадия вторичных заболеваний. Истощение популяции лимфоцитов приводит к развитию на фоне 

иммунодефицита инфекционных и/ или онкологических заболеваний. 

5. Терминальная стадия. В этой стадии имеющиеся у больных вторичные заболевания приобретают 

необратимое течение. Даже адекватно проводимая противовирусная терапия и лечение вторичных заболеваний не 
эффективны, и больной погибает в течение нескольких месяцев. 

Следует отметить, что указанная последовательность прогрессирования ВИЧ-инфекции через прохождение 

всех стадий болезни не обязательна. 

Поскольку клинические проявления ВИЧ-инфекции порой не ярко выражены и имеют схожие проявления с 

другими заболеваниями, то медицинские специалисты выделяют следующие клинические признаки-индикаторы, 

позволяющие заподозрить ВИЧ-инфекцию: 

 похудание на 10% массы тела и более в течение нескольких месяцев без видимых причин; 

 стойкая беспричинная лихорадка в течение 1 месяца и более; 

 беспричинная диарея в течение 1 месяца и более; 

 беспричинное увеличение более чем двух групп лимфатических узлов (исключая паховые) на протяжении 

более 2 месяцев; 

 постоянное и необъяснимое ночное потоотделение; 

 быстрая утомляемость, заставляющая все больше время проводить лежа. 

 

3. Общественный контроль за охраной труда 

 

ст. 210, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Основными направления государственной политики в области охраны труда является, содействие общественному 

контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда.  
 

ст. 212, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Работодатель обязан обеспечить: 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти,…. 

 а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда 

и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

…..и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами сроки.  

 

(Можно дополнить) 

1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда 

осуществляется профсоюзами и иными уполномоченными работниками представительными органами, которые 
вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных лиц по охране труда 

профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.  

2. Профсоюзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работниками представительные органы 

имеют право:  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательства об охране труда;  

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников организации;  
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- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществлять их самостоятельное расследование;  

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций об условиях и охране труда, а 

также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;  

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников;  

- осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представлений об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда;  
- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;  

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию производственных объектов и 

средств производства в качестве независимых экспертов;  

- принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, а также 

согласовывать их в установленном Правительством Российской Федерации порядке;  

- обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;  

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 

труда.  
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов имеют право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение 

требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

 

4. Назовите основные причины производственного травматизма. 

Несоблюдение требований безопасности труда.  

Технические причины в большинстве случаев  проявляются  как  результат конструктивных   недостатков   

оборудования,   недостаточности    освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и т. п. 

      К  организационным  причинам  относятся  несоблюдение  правил  техники безопасности  из-за  

неподготовленности  работников,   низкая   трудовая   и производственная дисциплина,  неправильная  организация  

работы,  отсутствие надлежащего контроля за производственным процессом и др. 

 

5. Эвакуационные выходы , требования предъявляемые к ним. 

Требования предъявляемые к эвакуационным выходам определены, -  

ст. 89, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"  

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 

 

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них 

средств пожаротушения. 

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в 

конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании". 

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 
2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го 

типа; 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и 

обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без 

постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях 

размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений. 

4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели 

непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением 
случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 
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(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

5. Эвакуационными выходами считаются также: 

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным 

от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между 

лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым 

этажами; 

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и 
вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или 

цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), 

ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по 

пожарной безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного 

транспорта. 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 

7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, 
вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в 

зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния 

от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

9. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 

10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно 

допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных 

выходов с любого этажа здания и сооружения. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений 
класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси 

эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории 

помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, 

геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и 

степени огнестойкости здания и сооружения. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте. 

14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, 

горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если 
ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к 

противопожарным преградам; 

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через 

помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного 

участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с 

цокольных этажей; 

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за 

исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи. 
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же 

требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться 

для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. 

(часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 

Билет №17 

1. Организация работы службы охраны труда на производстве. 

 

ст. 217, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  
 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 

каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого 
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превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании 

службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей 

производственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их функции 

осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны 

труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в 

области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации, за исключением организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, порядок аккредитации которых устанавливается законодательством о специальной оценке 

условий труда. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила аккредитации, включающие 

в себя требования аккредитации, которым должны соответствовать организации, оказывающие услуги в области 

охраны труда, порядок проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок 

приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются 
работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

  

 На должность специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию инженера 

по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 

техника 1 категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц должны пройти 

специальное обучение по охране труда. 

 

2. Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности. 
  

ст. 69,  Медицинский осмотр при заключении трудового договора "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

 Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора подлежат лица, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

 

ст. 213, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

 Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 

условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 
пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 

осуществляются за счет средств работодателя. 

 

3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

ст. 212, Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда "Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)   

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить: 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

ст. 219, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Каждый работник имеет право на: 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в соответствии с федеральным законом; 

 

ст. 5, Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 05.05.2014) "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний подлежат: 
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физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем; 

физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, подлежат обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в 

соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.  

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации. 

 

4. Виды инструкций по охране труда. Разработка инструкций по охране труда на предприятии 

Инструкции по охране труда подразделяются на типовые инструкции (для отрасли) и инструкции для 

работающих на данном предприятии. 

 

ст. 212, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

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 статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

 

"Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда" (утв. Минтрудом РФ 13.05.2004) 

{КонсультантПлюс} 

 Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой 

инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. 

Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 
Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом 

изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. 

Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по 

согласованию с представительным органом работников. 

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных 

инструкций по охране труда для работников. 

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических 

процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки указанных 

производств в эксплуатацию. 

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр 

инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 
7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной 

инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то 

ее действие продлевается на следующий срок. 

Действующие инструкции по охране труда для работников структурного подразделения организации, а также 
перечень этих инструкций хранится у руководителя подразделения. 

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять руководителю 

структурного подразделения организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при первичном 

инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для 

работников. 

  

5. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах 

 

Ожогом принято называть повреждение живых тканей, вызванное воздействием высокой температуры, 

химическими веществами, электрической энергией. В зависимости от поражающего фактора различают термические, 

химические, электрические. Наиболее часто встречаются термические ожоги. Они возникают от действия пламени, 
расплавленного металла, пара, горячей жидкости, от контакта с нагретым металлическим предметом. Чем выше 

температура воздействующего на кожу вредного фактора и продолжительнее время, тем серьезнее поражения.  
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Химические ожоги происходят от действия концентрированных кислот, едких щелочей и других химических 

веществ. Ожоги кислотами и щелочами могут быть и на слизистой оболочке рта, пищевода и желудка, вследствие 

случайного или ошибочного их употребления. 

Электрические ожоги возникают при действии электрического тока или молнии. Как следствие, количество 

тепла, образующегося в тканях, настолько велико, что разрушению могут подвергнуться глубоко расположенные 

ткани, кровеносные сосуды и нервы. 

Помощь пострадавшим от ожогов — весьма ответственная и трудная задача. При оценке состояния человека 
необходимо обратить внимание на его положение и поведение. При поверхностных ожогах пострадавшие из-за 

сильной боли возбуждены, как правило мечутся, стонут. При обширных глубоких ожогах они обычно более спо-

койны, жалуются на жажду и озноб. Если сознание человека спутано, следует иметь в виду возможность отравления 

продуктами горения, прежде всего угарным газом. 

При оказании помощи в первую очередь нужно принять меры для быстрейшего прекращения воздействия 

высокой температуры или другого поражающего фактора. 

При термических ожогах необходимо быстро снять горящую или пропитанную горячей жидкостью одежду. 

При этом не следует отрывать прилипшую одежду от участков кожи, а надо осторожно обрезать ножницами ткань 

вокруг раны, оставив прилипшие участки. 

При термических ожогах без нарушения целостности ожоговых пузырей необходимо – подставить под 

струю холодной воды на 10 – 15 минут или приложить холод на 20 – 30 минут. Если ожоговая поверхность невелика, 
на нее следует, наложит стерильную повязку. В случае обширного ожога пострадавшего лучше накрыть чистой 

простыней.  

Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами, вскрывать ожоговые пузыри, 

отслаивать кожу. 

При термических ожогах с нарушением целостности ожоговых пузырей: 

- накрыть сухой чистой тканью; 

- поверх сухой ткани приложить холод. 

Нельзя бинтовать обожженную поверхность, накладывать пластырь, промывать водой, присыпать 

порошками, смазывать йодом, лосьонами, мазями. 

При термических ожогах глаз и век: 

1. Удалить из глаз – если возможно – (ватным тампоном, пинцетом) твердые частицы вещества. 

2. Промыть охладить глаза под струей холодной воды. 
3. Дать обезболивающее (закапать в глаз 3 – 4 капли альбуцида). 

Как можно скорее обратиться к врачу. 

Во всех случаях давать обильное питье, дробно небольшими порциями. 

Химические ожоги. 

 При поражении любой агрессивной жидкостью (кислотой, щелочью, растворителе, спецтопливом, маслами и т.п.): 

1. Немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом. 

2. Обильно промыть под струей холодной воды или молоком, мыльной водой, слабым раствором питьевой соды 

вплоть до прибытия врача. 

3. Пить (часто, но небольшими порциями) холодную воду. В 1 литр воды растворить чайную ложку соли или 

питьевой соды. 

Если на кожу попала негашеная известь: 
- необходимо удалить известь сухой тряпкой; 

- не мочить, не промывать водой (иначе произойдет химическая реакция, что усилит травму). 

Если на кожу попал фосфор - немедленно опустить обожженное место в холодную воду на 15 – 30 минут, палочкой 

удалить частицы фосфора и наложить повязку. 

Нельзя использовать сильнодействующие и концентрированные растворы кислот и щелочей для реакции 

нейтрализации на коже пострадавшего. 

При химических ожогах глаз и век: 

1. Раздвинуть осторожно веки и подставить глаз под струю холодной воды, чтобы она текла от носа к виску. 

2. Промыть глаза струей холодной воды. 

3. Дать обезболивающее (закапать в глаз 3 – 4 капли альбуцида). 

При попадании в глаза извести, карбида кальция, кристаллов перманганата калия: необходимо быстрое и тщательное 
удаление частиц веществ из глаз ватным тампоном. Не мочить. Не промывать водой. 

Нельзя применять нейтрализующие жидкости при попадании в глаза кислот и щелочей. 

Для уменьшения болей пострадавшему дают обезболивающее средство (анальгин). 

В случаях тяжелых ожогов принять срочные меры для доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Билет №18 

1. Нормативы численности работников службы охраны труда. 

 

Определяются в соответствии с Межотраслевыми  нормативами численности работников службы охраны труда 

в организациях,  предназначены для определения и обоснования необходимой численности работников службы 

охраны труда, установления должностных обязанностей, распределения работы между работниками и рекомендуются 

для применения в организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. 
Постановление Минтруда России от 22.01.2001 N 10 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях"  
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 Данное Постановление имеет рекомендательный характер, на практике численность работников службы 

охраны труда  меньше расчетных,  как правило обязанности исполняются в разных направлениях (промбезопасность, 

экология, пожарная безопасность, охрана труда и т.д. и т.п.). 

 В системе ОАО «ЛУКОЙЛ» разработаны «Методические указания по расчету нормативной численности 

работников служб промышленной безопасности и охраны труда, природоохранных служб. Численность и 

квалификационный состав определяется направлениями производственно-хозяйственной деятельностью, числом 

структурных подразделений, производственных объектов, их расположением и рассредоточением на территории 
деятельности предприятия и т.д. 

 

3. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда 

 

ст. 210, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) 

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда  

 

ст. 219, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда 

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 

настоящего Кодекса. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом 

финансово-экономического положения работодателя. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

 
 

ст. 92, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

 

ст. 117, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, указанным 

в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а также письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного 

отпуска, установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 

компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением 
и коллективными договорами. 

 

ст. 147, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

 

3. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 
 

ст. 184, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)  
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Статья 184 Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании 

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. 
 

Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Несчастный случай на производстве {КонсультантПлюс} 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работодателем за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве (пп. 1 п. 1 ст. 8 Закона N 125-ФЗ, письмо ФСС России от 

28.04.2004 N 02-18/06-2706). Эти суммы орган ФСС России засчитывает в счет уплаты страховых взносов (абз. 1 п. 7 

ст. 15 Закона N 125-ФЗ). 

Пособие по временной нетрудоспособности, наступившей в результате несчастного случая на производстве, 

выплачивается на основании листка нетрудоспособности (п. 5 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26.04.2011 N 347н, Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н). Условия выплаты пособия 

следующие: 

- выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка пострадавшего за весь период временной 
нетрудоспособности до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности 

(ст. 9 Закона N 125-ФЗ). На основании указанной нормы можно сделать вывод, что размер пособия не зависит от 

продолжительности страхового стажа пострадавшего; 

- выплачивается по всем местам работы пострадавшего работника в полном размере независимо от того, где 

произошел несчастный случай (письмо Минздравсоцразвития России от 24.04.2007 N 3311-ЛГ); 

- его максимальный размер не может превышать четырехкратного максимального размера ежемесячной 

страховой выплаты (ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 36-ФЗ). Максимальный размер такой выплаты 

устанавливается федеральным законом о бюджете ФСС России на очередной финансовый год (п. 12 ст. 12 Закона N 

125-ФЗ). Таким образом, максимальная величина ежемесячной страховой выплаты в 2013 г. не может превышать 58 

970,0 руб., в 2014 г. - 61 920,0 руб. и в 2015 г. - 65 020,0 руб. (пп. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.12.2012 N 219-

ФЗ). 

Сроки обращения за пособием, его назначения и выплаты, а также порядок его назначения и исчисления 
определяются в соответствии со ст. ст. 12 - 15 Закона N 255-ФЗ в части, не противоречащей Закону N 125-ФЗ (ч. 2 ст. 

1 Закона N 255-ФЗ). 

Работник, пострадавший в результате несчастного случая на производстве, может нуждаться в медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитации. Связанные с этим дополнительные расходы должны быть ему 

возмещены (ч. 1 ст. 184 ТК РФ). 

Несмотря на то что указанные расходы выплачиваются за счет ФСС России, работодатель в локальном 

нормативном акте может предусмотреть дополнительные выплаты пострадавшим работникам на их реабилитацию. 

Для назначения страховых выплат или оплаты дополнительных расходов на реабилитацию пострадавшего 

работодатель после подачи работником соответствующего заявления обязан представить в ФСС России документы, 

которые указаны в перечне, приведенном в п. 4 ст. 15 Закона N 125-ФЗ. Для каждого страхового случая ФСС России 

определяет комплект документов, необходимых для назначения обеспечения по страхованию (абз. 17 п. 4 ст. 15 
Закона N 125-ФЗ). В их числе могут быть: 

- справка о среднем месячном заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета ежемесячных 

страховых выплат; 

- гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату работодателем страховых взносов в пользу 

пострадавшего; 

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего, что пострадавший находится в трудовых 

отношениях с работодателем; 

- документы, касающиеся произошедшего несчастного случая. Подробнее об этом см. раздел "Направление 

информации заинтересованным лицам и организациям по окончании расследования несчастного случая" настоящего 

материала. 

 
Важно! Пособия и выплаты не назначаются, если правоохранительными органами установлено, что 

несчастный случай на производстве произошел вследствие умысла пострадавшего работника (п. 2 ст. 14 Закона N 125-

ФЗ). 

 

ст. 8, Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об основах обязательного социального 

страхования" {КонсультантПлюс} 

Статья 8. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

6) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, 

оплата дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

 

ст. 10, Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 04.06.2014) "О погребении и 
похоронном деле" {КонсультантПлюс} 

Статья 10. Социальное пособие на погребение 
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1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона, но не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 28.06.1997 N 91-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 238-ФЗ) 

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с 

применением районного коэффициента. 

2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти:  

органом, в котором умерший получал пенсию; 

организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день 

смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи 

умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего; 

 

4. Превентивные меры против СПИДА. 

Превентивные меры: 

Людям, заботящимся о своем здоровье, следует помнить - ВИЧ очень живуч. Вирус сохраняет свою 

активность в биологических жидкостях, особенно в крови, годы. Так, в капле засохшей крови, например, в шприце, 

которым делал себе инъекцию зараженный наркоман, возбудитель может жить несколько недель, поэтому 

наибольшую опасность представляет внутривенное введение наркотиков посредством использованного ранее 

шприца. Большинство случаев массовых заражений СПИДом возникает именно по этой причине. Многие «сидящие 

на игле» наркоманы, заразившиеся ВИЧ-инфекцией, рассказывали, что вся компания «кололась» одним и тем же 

шприцем. Трудно сказать, чего здесь больше: легкомыслия или откровенной глупости. Однако, если повезет и не 
«подхватишь» СПИД, то заражение вирусным гепатитом практически обеспечено. 

Также следует помнить и о том, что значительную опасность заражения СПИДом несут и другие, как говорят 

в медицине, инвазивные манипуляции, т.е. связанные с повреждением целостности тканей организма. Таковыми 

являются получившие широкое распространение в молодежной среде татуировка и пирсинг. В литературе описаны 

многочисленные случаи заражения СПИДом при проведении этих операций. Причина все та же - использование 

необработанных, загрязненных чужой кровью инструментов. 

Иллюстрацией того, какую опасность представляет собой использование грязных инструментов, является 

страшный по своим последствиям случай, вызвавший широкий резонанс во всем мире. 
В 2004 г. работавшие в Ливии болгарские медики заразили около 400 детей вирусом СПИДа. Хотя сами 

медики утверждали, что причиной произошедшего являлась ужасающая антисанитария в ливийских больницах и 

недостаточная обеспеченность одноразовым инструментарием. 

Но какова бы ни была реальная причина, этот случай убедительно демонстрирует, что беспечность и 

халатность, будь то в больнице или «наркоподвале», не оставляют своим жертвам никаких шансов на жизнь. 

Передача вируса происходит также через зараженную кровь при совместном использовании маникюрных 

или бритвенных принадлежностей. 

При всей опасности данного заболевания ВИЧ не передается через: 

 рукопожатия, объятия; 

 укусы насекомых; 

 постельное и нательное белье; 

 общую посуду и пищу; 

 вещи, деньги, книги, клавиатуру компьютера, бытовые предметы и т.п.; 

 воду при пользовании общими бассейном, ванной, душем, туалетом. 

Пока не найдено средство от СПИДа, лучшая и на сегодняшний день единственная (общественная) защита от 

этой болезни - это знание о способах обеспечения безопасности. Разъяснительная работа прежде всего должна 

осуществляться среди подростков, которые, в силу своих психофизиологических и поведенческих особенностей, 
порой не ценят жизнь и подвергают себя ненужному риску, полагая, что именно с ними ничего плохого не случится. 

Такое оптимистическое восприятие жизни верно отразил в своем стихотворении Расул Гамзатов: 

Те, кто здоров, те, кто во цвете лет, 

По простоте своей считать готовы, 

Что в этом мире смерти вовсе нет, 

Что все сильны на свете и здоровы. 

 

Оптимизм хорош, но до определенных пределов, пока он не переходит в беспечность. Подростки должны 
знать, что никто не застрахован от СПИДа. Примером того, как СПИД не щадит людей, невзирая на их заслуги и 

финансовые возможности, может служить скорбный список знаменитостей, умерших от этого заболевания: Айзек 

Азимов - американский писатель с мировым именем, Офра Хаза - знаменитая израильская певица, Рудольф Нуриев - 

гениальный танцовщик, Фредди Меркьюри - солист легендарной группы "Queen" и другие. 

Профилактическая работа прежде всего должна быть направлена на формирование у молодых людей 

умения ценить жизнь, акцентирование внимания на значимость здоровья и возможность самостоятельного выбора в 
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сторону здорового образа жизни, развитие у студентов определенных личностно поведенческих навыков, в первую 

очередь устойчивости к отрицательному влиянию, то есть способности говорить «нет» в случае провоцирующего 

давления асоциальных личностей. 

С этой целью в нашем колледже проводятся студенческие конференции, классные часы, «круглые столы», 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также просветительская работа о пагубных последствиях 
наркомании. Регулярное осуществление комплекса мероприятий по организации и проведению тематических 

лекториев является неотъемлемым компонентом превентивной деятельности. Главная роль в этой работе отводится 

совместной деятельности психолога и классных руководителей. В целях повышения эффективности просветительской 

работы мы приглашаем специалистов из областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, которые 

выступают с докладами перед студентами колледжа, сообщают о текущей ситуации с распространением ВИЧ-

инфекции в городе и области, проводят психологические тренинги. 

 

5. Какие существуют основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов? 

Методы и средства защиты персонала от опасных и вредных производственных факторов  

Механизация и автоматизация производства. 
Основной целью механизации является повышение производительности труда и освобождение человека от 

выполнения тяжелых, трудоемких и утомительных операций. В зависимости от рода работ и степени оснащения 

производственных процессов техническими средствами различают частичную и комплексную механизацию, которая 

создает предпосылки для автоматизации производства.  

Автоматизация производственных процессов является высшей формой развития производственных процессов, при 

которой функции управления и контроля за производственными процессами передаются приборам и автоматическим 

устройствам.  

Различают частичную, комплексную и полную автоматизацию.  

Комплексная автоматизация базируется на совершенствовании технологии и прогрессивных методах управления с 

применением надежных унифицированных технических средств.  
Полная автоматизация предусматривает исключение человека из процесса управления производством и переложения 

его функций на управляющие машины (ЭВМ).  

Под промышленным роботом (ПР) понимают перепрограммируемую автоматическую машину, применяемую в 

производственном процессе для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям человека. 

Отличительным признаком ПР является наличие манипуляторов.  

ПР представляет определенную опасность для обслуживающего персонала. Эта опасность связана с автоматичностью 

действий ПР, высокой скоростью линейных перемещений исполнительных устройств, большой зоной обслуживания и 

т.п. Наибольшая опасность травматизма возникает при наладке и регулировки ПР.  

Дистанционное наблюдение и управление позволяет избежать необходимости пребывания персонала в 

непосредственной близости от агрегатов и применяется там, где присутствие человека затруднено, или невозможно, 

или для его безопасности нужны сложные средства защиты.  
Дистанционное наблюдение осуществляется визуально либо с помощью телесигнализации.  

Для визуального наблюдения используется промышленное телевидение, которое позволяет распространить 

зрительный контроль на недоступные, труднодоступные и опасные участки производства.  

Телесигнализация - передача информации с контрольных пунктов на пункт управления.  

Оградительные средства защиты. 
Препятствуют попаданию человека в опасную зону или распространению опасных и вредных факторов. 

Оградительные устройства делятся на три группы: стационарные, передвижные и переносные.  

Стационарные ограждения могут быть полными, когда ограждения охватывают все оборудование вместе с опасной 

зоной, и частичными, когда ограждается только опасная зона.  

Передвижными ограждениями закрывается доступ в рабочую зону оборудования при возникновении опасного 

момента, т.е. при включении оборудования, а при неработающем оборудовании доступ в рабочую зону открыт.  

Предохранительные устройства защиты. 
Служат для автоматического отключения оборудования при возникновении аварийных режимов.  

Блокировочные устройства исключают возможность проникновения человека в опасную зону.  

По принципу действия подразделяются на механические, электрические и фотоэлементные.  

Механические блокировки выполняют в виде различных рычагов, стопоров или защелок в механизмах, в дверях и 

дверцах ограждений. Электрическая блокировка применяется в технологических электроустановках и испытательных 

стендах. Фотоэлементная блокировка применяется в прессовом оборудовании и не позволяет включить пресс при 

нахождении руки работающего в опасной зоне.  

Устройства сигнализации. 
Предназначены для сообщения персоналу о возникающих аварийных ситуациях. Сигнализация может быть звуковая, 

светозвуковая и одоризационная (по запаху).  

Для световой сигнализации используют измерительные приборы. Для звуковой - звонки и сирены. При 
одоризационной сигнализации в газы добавляют ароматические углеводороды, имеющие резкий запах при 

сравнительно малых концентрациях.  

В красный цвет окрашиваются извещающие о нарушениях безопасности сигнальные лампочки и внутренние 

поверхности оградительных устройств (дверей, ниш и т.д.). В желтый цвет окрашивается оборудование, неосторожное 

обращение с которым представляет опасность для работающих, транспортное и подъемно-транспортное 

оборудование, элементы грузозахватных приспособлений. Зеленый цвет применяется для сигнальных ламп, дверей, 

световых табло, запасных или эвакуационных выходов.  
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Знаки безопасности. 
Разделяются на четыре группы: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.  

Отличительными признаками в них является цвет, форма обозначения или надписи.  

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют на классы:  
средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест (от повышенного или 

пониженного барометрического давления и его резкого изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, 

повышенной или пониженной ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе, 
повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест (пониженной яркости, отсутствия 

или недостатка естественного света, пониженной видимости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной 

пульсации светового потока, пониженного индекса цветопередачи); 

средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;  

средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;  

средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;  

средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей; 

средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

средства защиты от повышенного уровня шума;  
средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);  

средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 

средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;  

средства защиты от поражения электрическим током; 

средства защиты от повышенного уровня статического электричества;  

средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок;  

средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов; 

средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей 

производственного оборудования и инструментов; перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения 

целостности конструкций; обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; 

острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; острых углов);  

средства защиты от воздействия химических факторов 
средства защиты от воздействия биологических факторов;  

средства защиты от падения с высоты. 
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