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5.1. Классификация форм деятельности человека. Рабочее место. Аттестация
рабочих мест

  

Как известно, полностью безопасных и безвредных производств не  существует. Задача
охраны труда - свести к минимуму вероятность  поражения или заболевания
работающего с одновременным обеспечением  комфорта при максимальной
производительности труда. Улучшение условий  труда и его безопасность приводят к
снижению производственного  травматизма, профессиональных заболеваний, что
сохраняет здоровье  трудящихся и одновременно приводит к уменьшению затрат на
оплату  соответствующих льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных  условиях.
 Условия труда - совокупность факторов производственной  среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и  здоровье работника (ФЗ
№181, ГОСТ 19605).
 Условия труда безопасные  - условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных или  опасных производственных факторов исключено, либо уровни их
воздействия  не превышают установленные нормативы (ФЗ №181, Р 2.2.013).
 Условия  труда вредные и опасные - условия труда, при которых вследствие  нарушения
санитарных норм и правил возможно воздействие опасных и  вредных факторов
производственной среды в значениях, превышающих  гигиенические нормативы, и
психофизиологических факторов трудовой  деятельности, вызывающих
функциональные изменения организма, которые  могут привести к стойкому снижению
работоспособности и (или) нарушению  здоровья работающих (ГОСТ 12.2. 016.1).
 Гигиенические нормативы  условий труда - уровни вредных производственных
факторов, которые при  ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40
часов в неделю в  течение всего рабочего стажа, не должны вызвать заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 
исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующего поколений (гигиенические критерии) (Р 2.2.013).
 Рабочее место - место, где работник должен находиться и где он выполняет  работу в
режиме и условиях, предусмотренных нормативно-технической  документацией.
Определение понятия «рабочее место» законодательно  закреплено в ст. 209 ТК РФ и в
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полной мере соответствует общепринятой  международной терминологии, в частности,
определению, содержащемуся в  Конвенции МОТ № 155: «Прямо или косвенно
контролируемые работодателем  места, где работник должен находиться или куда ему
необходимо следовать в  связи с его работой».
 Действующее трудовое законодательство  предполагает право работника на
надлежащие условия труда. Согласно ст.  21 и 219 ТК РФ работник имеет право на
рабочее место, соответствующее  условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и  безопасности труда и коллективным договором, а также
требованиям охраны  труда. Это право работника обеспечивается обязанностями
работодателя,  установленными в ст. 212 ТК РФ.
 Рабочее место является основным  звеном производственного процесса, где
сосредоточены  материально-технические элементы производства и осуществляется
трудовая  деятельность человека. От того, как организован труд на рабочем месте, 
зависит использование применяемых орудий труда, качество выпускаемой  продукции,
себестоимость, а также общая культура производства.  Организация рабочего места
имеет целью создать оптимальные условия для  высокопроизводительной работы.
 Рабочее место должно  соответствовать антропометрическим данным работника.
Эргономическая  оценка рабочего места осуществляется в соответствии с
действующими  нормативными документами. Организация рабочих мест связана с 
технологиями, нормированием и организацией труда, планированием и  оценкой работы,
психофизиологическими, социальными, правовыми вопросами.  Эта работа должна
проводиться при самом активном участии службы  управления персоналом, ее
специалистов. Одним из способов  совершенствования организации рабочего места
является их аттестация (см.  Аттестация рабочих мест по условиям труда).
 Постоянное рабочее  место - место, на котором работающий находится большую часть
своего  рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом  работа
осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным  рабочим местом
считается вся рабочая зона (ГОСТ 12.1.055).
 Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится  меньшую
часть своего рабочего времени (менее 50 % или менее 2 ч.  непрерывно).
 Аттестация рабочих мест по условиям труда
 Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в  РФ»
предусмотрено, что работодатель обязан провести аттестацию рабочих  мест по
условиям труда (УТ) с последующей сертификацией работ по охране  труда, что должно
способствовать существенному улучшению условий и  безопасности труда. В
соответствии со ст. 218 ТК РФ комитет (комиссия)  по охране труда организует
совместные действия работодателя и работников  по обеспечению требований охраны
труда, а также организует проведение  проверок условий и охраны труда на рабочих
местах и информирование  работников о результатах этих проверок.
 В ст. 212 ТК РФ указано,  что работодатель обязан обеспечить: организацию контроля
за состоянием  условий труда на рабочих местах; информирование работников об УТ и 
охране труда (ОТ) на рабочих местах; проведение аттестация рабочих мест  по УТ.
 В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от  03.12.90 г. № 557
государственный контроль за качеством проведения  аттестации рабочих мест по УТ,
правильностью предоставления компенсаций  за тяжелую работу и работу с вредными
или опасными УТ возложен на органы  Государственной экспертизы условий труда РФ.
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Согласно ст. 20  Федерального закона от 12.01.96 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах,  их правах и гарантиях деятельности» профсоюзы осуществляют контроль за 
состоянием ОТ и окружающей природной среды. В этих целях они имеют право 
беспрепятственно посещать организации независимо от форм собственности и 
подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где  работают члены
данного профсоюза.
 Опасный фактор -  производственный фактор, воздействие которого на работающего в 
определенных условиях приводит к травме или другому резкому внезапному  ухудшению
здоровья.
 Профессиональное заболевание - заболевание,  которое развивается в результате
воздействия на работающего  специфических для данной работы вредных
производственных факторов и вне  контакта с ними возникнуть не может. Частным
случаем профессионального  заболевания является профессиональное отравление.
Профессиональное  заболевание обычно возникает в результате более или менее
длительного  периода работы в неблагоприятных условиях, поэтому в отличие от травмы
 точно установить момент заболевания нельзя. Работоспособность человека -  его
способность формировать и поддерживать свой организм в рабочем  состоянии, т.е.
изменять течение физиологических функций (функций  мышечной и нервной системы,
дыхания, кровообращения, обмена веществ и  др.), с тем, чтобы обеспечить высокий
уровень производительности труда.  Работоспособность - величина непостоянная: она
меняется на протяжении  рабочего дня недели и года под влиянием различных
факторов, для нее  характерно фазное развитие. Принято различать последовательно 
протекающие один за другим следующие периоды работоспособности:  врабатывание,
устойчивая работоспособность, снижение работоспособности.
 Гигиенические критерии оценки и классификаций условий труда основаны на 
принципе дифференциации условий труда по степени отклонения параметров 
производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических 
нормативов в соответствии с выявленным влиянием этих отклонений на 
функциональное состояние и здоровье работающих.
 Произодственный  травматизм представляет собой внезапное повреждение организма
человека и  потерю им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на 
производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с производством,  называется
производственным травматизмом. Несчастные случаи делятся:
 - по количеству пострадавших - на одиночные и групповые;
 - по тяжести - легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы костей,
сотрясение мозга), с летальным исходом (смерть);
 - в зависимости от обстоятельств - связанные (не связанные) с  производством, но
связанные с работой, и несчастные случаи в быту.
 В таких случаях на производстве должны назначать и выплачивать пособие по
государственному социальному страхованию.
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5.2. Правовые основы охраны труда
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5.2.1. Производственная травма и производственное заболевание. Гигиена труда

  

Безопасность труда - условия труда, при которых на работников не  воздействуют
вредные и опасные производственные факторы либо отсутствует  недопустимый
производственный риск, связанный с возможностью нанесения  ущерба здоровью
работников. Безопасными считаются УТ, при которых  воздействие на работающих
вредных и (или) опасных производственных  факторов исключено либо уровни их
воздействия не превышают установленных  нормативов (ст. 209 ТК РФ).
 Профессиональный риск (ПР) -  вероятность повреждения (утраты) здоровья или
смерти застрахованного,  связанная с исполнением им обязанностей по трудовому
договору или  контракту (Федеральный закон от 24.06.98 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном  социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»). РФ ратифицировала Конвенцию  Международной
организации труда 1977 г. о защите трудящихся от  профессионального риска,
вызываемого загрязнением воздуха, шумом и  вибрацией на рабочих местах. В 1994 г.
Всемирная организация  здравоохранения приняла Глобальную стратегию «Медицина
труда для всех», в  которой подчеркивается, что каждому должна быть предоставлена 
возможность активно участвовать в работе без риска для здоровья.  Согласно ГОСТ Р
ИСО/МЭК 51-2002 опасность - потенциальный источник  возникновения ущерба; риск -
сочетание вероятности нанесения ущерба и  тяжести этого ущерба; ущерб - нанесение
физического повреждения или  вреда здоровью людей либо вреда имуществу или
окружающей среде.  Управление ситуациями, когда работники могут подвергаться
опасности,  называют анализом риска; он включает информацию о риске, оценку риска, 
управление риском (работников, работодателей и др.).
 Различают  предварительную и окончательную оценку ПР. Предварительная оценка ПР
-  оценка условий труда при аттестации рабочих мест. Аттестация рабочих  мест по
условиям труда является 1-м этапом оценки ПР. Далее следуют  Руководству по оценке
профессионального риска для здоровья работников  (Руководство Р 2.2.-2003),
утвержденному Главным государственным  санитарным врачом РФ 24.06.03 г.
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Критерием безопасных УТ является  сохранение жизни, здоровья работников и
здоровья будущих поколений.  Используют данные о профессиональной и общей
заболеваемости,  инвалидности, смертности и др. Возможно прогнозирование
профзаболеваний  по стандартам ИСО.
 Заключительный этап оценки ПР - установление  класса УТ в соответствии с
Руководством Р 2.2.755-99 «Гигиенические  критерии оценки и классификация условий
труда по показателям вредности и  опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности  трудового процесса», а также категории доказанности риска
в соответствии  с Руководством Р 2.2-2003. Мерой риска является класс УТ, мерой 
доказанности риска - его категория: 1А (доказанный), 1Б (предполагаемый)  или 2
(подозреваемый).
 Управление ПР в организации рассматривают  как часть системы управления качеством
на базе стандартов серии ИСО  9000. ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к
управлению охраной труда в  организации» основан на Руководстве по управлению
системами  профессиональной безопасности и здоровья (МОТ, 2001). Организация 
обязана регистрировать все несчастные случаи на производстве,  профессиональные
заболевания и др. происшествия. Федеральный закон от  27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» предусматривает  разработку технических регламентов в
целях защиты жизни и здоровья  граждан, охраны окружающей среды. Управление ПР
осуществляют  организационно-техническими, лечебно-профилактическими, 
административно-правовыми и экономическими мерами. Предпочтительны  технические
меры по предупреждению, устранению или уменьшению опасности в  источнике
образования, по пути распространения и на рабочем месте.  Обязательное страхование
от несчастных случаев и профзаболеваний - новый  рычаг управления ПР. В
зависимости от класса ПР страховые тарифы для  разных отраслей экономики
составляют от 0,2 до 8,5 % к фонду оплаты  труда; до 20 % средств страхования
направляют на профилактику. Под  охраной труда (ОТ) понимается система
законодательных актов, и комплекс  мер, направленных на сохранение здоровья и
работоспособность трудящихся.
 ОТ служит для защиты трудящихся от травм и заболеваний.
 Понятие «заболевание» более общее по сравнению с понятием «травма». Их  отличие
обусловлено, прежде всего, временным фактором. При травме  расстройство здоровья
происходит либо в момент травмирования, либо  непосредственно после него, т.е. можно
точно зафиксировать момент  травмирования. Тяжесть труда характеризует совокупное
воздействие всех  элементов, составляющих условия труда, на работоспособность
человека,  его здоровье, жизнедеятельность восстановление рабочей силы. В таком 
представлении понятие тяжести труда одинаково применимо как к  умственному, так и к
физическому труду.
 О степени тяжести труда можно судить по реакциям и изменениям в организме
человека.
 В соответствии с современной физической теорией функциональных систем  различают
три функциональных состояния организма (ФСО) человека:  нормальное, пограничное и
патологическое.
 Таким образом, в  настоящее время объективно обоснованно наличие шести категорий
тяжести  работ, которым соответствуют шесть групп условий труда.
 Травмой  называют нарушение анатомической целостности или физиологических
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функций  тканей и органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием.
 Профессиональным заболеванием называется заболевание, которое  развивается в
результате воздействия на работающего специфических для  данной работы вредных
производственных факторов и вне контакта с ними  возникнуть не может.
 Кроме профессиональных на производстве выделяют группу так называемых
производственно - обусловленных заболеваний.
 По характеру воздействия на организм травмы подразделяются:
 - механические травмы (ушибы, переломы и т.д.);
 - тепловые (ожоги, тепловые удары, обморожения);
 - электрические;
 - химические.
 По тяжести повреждения травмы подразделяются:
 - лёгкие;
 - тяжёлые;
 - смертельные.
 При заболевании расстройство здоровья происходит замедленно (можно обозначить
момент заболевания).
 Травмы и заболевания - следствие воздействия на трудящихся различных  факторов
окружающей среды. Если на производстве существуют факторы,  которые могут
привести к травме, то говорят об опасных производственных  факторах.
 Несчастным случаем (НС) называется воздействие на человека опасного для здоровья
фактора.
 НС можно разделить на три вида:
 - связанные с производством;
 - связанные с работой;
 - бытовые.
 Наиболее распространёнными методами анализа травматизма, взаимно  дополняющими
друг друга, являются: статический и монографический. В  настоящее время всё большее
внимание привлекают экономический и  эргономический методы.
 Применение методов, учитывающих личностные  качества работающих не только для
анализа травматизма, но и для  выявления причин нарушения правил и инструкций по
охране труда,  позволяет выявить ряд существенных социально- психологических 
предпосылок возникновения несчастных случаев и тем самым способствует 
предупреждению травматизма, а также правильной организации профотбора, 
профобучения и тренинга.
 Система производственных мероприятий и  технических средств, направленная на
предотвращение воздействия на  трудящихся опасных производственных факторов
называется техникой  безопасности (ТБ). Аналогично, относительно вредных
производственных  факторов - производственная санитария (ПС). Расследование и учёт
 несчастных случаев на производстве проводится в соответствии с  требованиями
«Положения о расследовании и учёту несчастных случаев на  производстве»,
введенного в действие Постановлением Правительства РФ  от 24.05.2000 г. №406.
Настоящее положение устанавливает порядок  расследования и учёта несчастных
случаев на производстве и обязательно  для всех организаций независимо от их
организационноправовых форм, а  также лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без  образования юридического лица и
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использующих наёмный труд.
 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве,  происшедшие с
работниками и другими лицами, в том числе подлежащими  обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на  производстве и профессиональных заболеваний
при исполнении ими трудовых  обязанностей и работы по заданию организации или
работодателя -  физического лица.
 К указанным лицам относятся:
 - работники, выполняющие работу по трудовому договору;
 - студенты образовательных учреждений высшего и среднего  профессионального
образования, учащиеся образовательных учреждений  среднего, начального
профессионального образования и образовательных  учреждений основного общего
образования, проходящие производственную  практику в организациях;
 - лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией
организации;
 - другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или
индивидуального предпринимателя.
 Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве:  травма, в том
числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой  удар; ожог;
обморожение; утопление; поражение электрическим током,  молнией, излучением; укусы
насекомых и пресмыкающихся, телесные  повреждения, нанесенные животными;
повреждения, полученные в результате  взрывов, аварий, разрушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных  бедствий и других чрезвычайных ситуаций, -
повлекшие за собой  необходимость перевода работника на другую работу, временную
или стойкую  утрату им трудоспособности либо смерть работника, если они произошли:
 - в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в  том числе во
время установленных перерывов), а также в течение времени,  необходимого для
приведения в порядок орудий производства и одежды перед  началом и после
окончания работы, или при выполнении работ в  сверхурочное время, выходные и
праздничные нерабочие дни;
 - при  следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном 
работодателем (его представителем), либо на личном транспорте в случае 
использования указанного транспорта в производственных целях по  распоряжению
работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон  трудового договора;
 - при следовании к месту служебной командировки и обратно;
 - при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве,  проводник или
механик рефрижераторной секции в поезде и другие);
 -  при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 
нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
 -  при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 
последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий  природного и
техногенного характера;
 - при осуществлении действий,  не входящих в трудовые обязанности работника, но
совершаемых в  интересах работодателя (его представителя) или направленных на 
предотвращение аварии или несчастного случая. Несчастный случай на  производстве
является страховым случаем, если он произошел с работником,  подлежащим
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обязательному социальному страхованию от несчастных случаев  на производстве и
профессиональных заболеваний.
 При крупных  авариях с числом погибших 15 человек и более расследование проводится
 комиссией, состав которой утверждается Правительством РФ.
 Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве,  который
не является групповым и не относится к категории тяжелых  несчастных случаев или
несчастных случаев со смертельным исходом,  проводится комиссией в течение трех
дней.
 Расследование группового  несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного
случая на  производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом
 проводится комиссией в течение 15 дней.
 Несчастный случай на  производстве, о котором не было своевременно сообщено
работодателю или в  результате которого нетрудоспособность у пострадавшего
наступила не  сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или 
его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления  указанного
заявления.
 При необходимости проведения дополнительной  проверки обстоятельств несчастного
случая, получения соответствующих  медицинских и иных заключений указанные в
настоящей статье сроки могут  быть продлены председателем комиссии, но не более чем
на 15 дней.
 Гигиена труда - раздел профилактической медицины, изучающий влияние на  организм
человека трудового процесса и факторов производственной среды с  целью научного
обоснования нормативов и средств профилактики  профессиональных заболеваний и
др. неблагоприятных последствий  воздействия условий труда на работников.
 Основная задача гигиены  труда - качественная и количественная оценка воздействия
характера и  условий труда на организм, на основе которой производится разработка и 
внедрение мероприятий, способных обеспечить максимальную  производительность
труда при отсутствии вредного влияния факторов  трудового процесса на здоровье
работников; оценка эффективности  используемых оздоровительных мероприятий.
 Гигиена труда существует  также как область практической деятельности, решая
вопросы санитарного  надзора на действующих, строящихся и проектируемых
производственных  объектах промышленного, сельскохозяйственного и др. назначения.
При  изучении окружающей среды на производстве используются преимущественно 
физические и химические методы исследования; для оценки влияния  характера
трудового процесса и факторов производственной среды на  динамику
физиологических реакций организма работников - физиологические,  биохимические,
психологические и др. методы. Для изучения состояния  здоровья, заболеваемости
работников широко используют клинические и  санитарно-статистические методы. Для
нормирования факторов  производственной среды проводят экспериментальные
исследования с  привлечением электрофизиологических, биохимических,
патоморфологических,  гематологических, токсикологических, эмбриологических и др.
методов.  Гигиена труда неразрывно связана с профпатологией, а также с 
теоретическими и клиническими дисциплинами (аналитической химией,  физикой,
физиологией, неврологией, дерматологией, оториноларингологией и  др.).
 Гигиена труда условно подразделяется на общую и частную.
 Общая гигиена труда изучает закономерности воздействия отдельных  факторов
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производственной среды и трудового процесса и их комбинаций на  организм,
разрабатывает меры и методы профилактики их неблагоприятного  воздействия.
Крупными разделами являются физиология труда и промышленная  токсикология.
 Частная гигиена труда комплексно изучает  воздействие УТ на здоровье и
работоспособность человека в отдельных  отраслях промышленности
(горнодобывающая, металлургия, машиностроение и  др.) и сельскохозяйственного
производства (полеводство, животноводство и  др.).

  

 

  

  

 

  

5.2.2. Законодательные акты и нормативные документы по труду и охране труда

  

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с  ними
отношений в соответствии с Конституцией РФ, федеральными  конституционными
законами осуществляется трудовым законодательством  (включая законодательство об
охране труда) и иными нормативными  правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
 Органы  государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы
и  иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по  вопросам,
не отнесенным к полномочиям федеральных органов  государственной власти. При этом
более высокий уровень трудовых прав и  гарантий работникам по сравнению с
установленным федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами РФ,
приводящий к увеличению  бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов,
обеспечивается за  счет бюджета соответствующего субъекта РФ.
 Органы государственной  власти субъектов РФ по вопросам, не урегулированным
федеральными  законами и иными нормативными правовыми актами РФ, могут
принимать  законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права. В случае принятия федерального закона или иного нормативного  правового акта
РФ по этим вопросам закон или иной нормативный правовой  акт субъекта РФ
приводится в соответствие с федеральным законом или иным  нормативным правовым
актом РФ.
 В случаях, если закон или иной  нормативный правовой акт субъекта РФ, содержащий
нормы трудового права,  противоречит настоящему Кодексу или иным федеральным
законам либо  снижает уровень трудовых прав и гарантий работникам, установленный 
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Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, применяется  Трудовой
кодекс РФ или иной федеральный закон.
 Органы местного самоуправления вправе принимать акты, содержащие нормы
трудового права, в пределах своей компетенции.
 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 Трудовым кодексом РФ,  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 РФ порядка  учета мнения
представительного органа работников, являются  недействительными. В таких случаях
применяются законы или иные  нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права.
 Нормы  по охране труда есть в российском законодательстве, правилах ТБ, 
коллективных договорах, приказах и инструкциях ведомств.
 В  соответствии с основами законодательства о труде ответственность за  создание
безопасных и безвредных условий труда на предприятиях  возлагается на
администрацию. Администрация при этом обязана  руководствоваться правилами по ОТ.
 С учётом этих норм  разрабатываются отраслевые инструкции по ОТ. На основе
отраслевых  разрабатываются местные инструкции. Правила и нормы по ОТ имеют
правовой  характер, их невыполнение рассматривается как нарушение трудовой 
дисциплины. В обязанности администрации входит проведение инструктажа  рабочих и
служащих по ТБ. Законодательство РФ об охране труда  (Федеральный закон от
17.07.99 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в  РФ») основывается на Конституции
РФ и состоит из настоящего Федерального  закона, других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов  РФ, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ.
 Настоящий Федеральный закон «Об основах охраны труда» устанавливает  правовые
основы регулирования отношений в области ОТ между  работодателями и работниками и
направлен на создание условий труда,  соответствующих требованиям сохранения
жизни и здоровья работников в  процессе трудовой деятельности. В Федеральном
законе даны основные  понятия по ОТ:
 Охрана труда - это система сохранения жизни и  здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя  правовые, социально-экономические,
организационно-технические,  санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и
реабилитационные  мероприятия.
 Государственные нормативные требования охраны труда  (Федеральный закон от
17.07.99 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в  РФ»):
 Целями трудового законодательства (Трудовой кодекс  Российской Федерации от
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30.12.01 г. №197-ФЗ) являются установление  государственных гарантий трудовых прав
и свобод граждан, создание  благоприятных условий труда, защита прав и интересов
работников и  работодателей.
 Постановлением Правительства РФ от 23.05.00 г. №399  установлена система
нормативных правовых актов, содержащих  государственные нормативные требования
охраны труда, утверждены перечень  видов нормативных правовых актов, содержащих
государственные  нормативные требования охраны труда, и порядок их разработки и
принятия.
 Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения» направлен на обеспечение  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения как одного из  основных условий реализации конституционных
прав граждан на охрану  здоровья и благоприятную окружающую среду.
 Федеральный закон «О  радиационной безопасности населения» (принят
Государственной Думой  05.12.95 г.) определяет правовые основы обеспечения
радиационной  безопасности населения в целях охраны его здоровья. Правовое 
регулирование в области обеспечения радиационной безопасности  осуществляется
настоящим Федеральным законом и иными нормативными  правовыми актами РФ, а
также законами и иными нормативными правовыми  актами субъектов РФ.
Федеральные законы, иные нормативные правовые акты  РФ, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ не могут  устанавливать нормы, снижающие
требования к радиационной безопасности и  гарантиям их обеспечения, установленные
настоящим Федеральным законом.

  

 

  

  

 

  

5.3. Рабочее время. Охрана труда

  

Рабочее время. Рабочее время - время, в  течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего  трудового распорядка организации и условиями трудового
договора должен  исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в  соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся
к  рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не  может
превышать 40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет  времени, фактически
отработанного каждым работником.
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 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 об
охране труда, устанавливаются правила, процедуры  и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в  процессе трудовой деятельности.
 Требования охраны труда  обязательны для исполнения юридическими и физическими
лицами при  осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 
конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 
технологических процессов, организации производства и труда.
 Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов  об
охране труда, а также сроки их пересмотра, устанавливается  Правительством РФ.
 Реализация основных направлений государственной  политики в области охраны труда
обеспечивается согласованными  действиями органов государственной власти РФ,
органов государственной  власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
работодателей,  объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их 
объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов  по
вопросам охраны труда.
 Реализация основных направлений  государственной политики в области охраны труда
обеспечивается  согласованными действиями органов государственной власти РФ,
органов  государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных  союзов, их
объединений и иных уполномоченных работниками  представительных органов по
вопросам охраны труда.
 Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ и законах и  иных
нормативных правовых актах субъектов РФ об охране труда,  устанавливаются правила,
процедуры и критерии, направленные на  сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.
 Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и  физическими
лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том  числе при
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации  объектов,
конструировании машин, механизмов и другого оборудования,  разработке
технологических процессов, организации производства и труда.
 Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов  об
охране труда, а также сроки их пересмотра, устанавливается  Правительством РФ.
 Классы условий труда по степени вредности и  опасности определяются в соответствии
с руководством Р 2.2.755-99  «Гигиенические критерии оценки и классификация условий
труда по  показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса».
 На производстве  предусматривается необходимый объем мероприятий по технике
безопасности и  охране труда, а также противопожарные мероприятия,
обеспечивающие  безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.
 Объекты и  сооружения размещаются на безопасном расстоянии от смежных
предприятий и  при аварии, взрыве или пожаре не могут для них представлять
серьезной  опасности.
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 Производственный микроклимат
 Производственный  микроклимат характеризуется уровнем температуры и влажности
воздуха,  скоростью его движения, а также интенсивностью радиации,
преимущественно  в инфракрасной и частично в ультрафиолетовой области спектра 
электромагнитных излучений.
 Все рабочие производства должны  проходить курс по технике безопасности.
Начальник цеха и мастер  производственного участка несут ответственность за
своевременное и  качественное проведение инструктажа.
 Существует несколько видов инструктажа:
 - сводный;
 - первичный;
 - внеплановый;
 - повторный;
 - текущий.
 Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством  РФ
непосредственно или по его поручению федеральным органом  исполнительной власти
по труду и другими федеральными органами  исполнительной власти.
 Распределение полномочий в области охраны  труда между федеральными органами
исполнительной власти осуществляется  Правительством РФ.
 Федеральные органы исполнительной власти,  которым предоставлено право
осуществлять отдельные функции  нормативного правового регулирования,
специальные разрешительные,  надзорные и контрольные функции в области охраны
труда, обязаны  согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а
также  координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной 
власти по труду.
 Государственное управление охраной труда на  территориях субъектов РФ
осуществляется федеральными органами  исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов РФ в  области охраны труда в пределах их
полномочий.
 В целях обеспечения  соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля
за их  выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную 
деятельность, с численностью более 100 работников создается служба  охраны труда
или вводится должность специалиста по охране труда,  имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в этой области.
 В организации с численностью 100 работников и менее решение о создании  службы
охраны труда или введении должности специалиста по охране труда  принимается
работодателем с учетом специфики деятельности данной  организации.
 При отсутствии в организации службы охраны труда  (специалиста по охране труда)
работодатель заключает договор со  специалистами или с организациями,
оказывающими услуги в области охраны  труда.
 Структура службы охраны труда в организации и численность  работников службы
охраны труда определяются работодателем с учетом  рекомендаций федерального
органа исполнительной власти по труду.
 В  организациях по инициативе работодателя и (или) по инициативе  работников либо
их представительного органа создаются комитеты  (комиссии) по охране труда. В их
состав на паритетной основе входят  представители работодателей, профессиональных
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союзов или иного  уполномоченного работниками представительного органа. Типовое
положение о  комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом
 исполнительной власти по труду.
 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.

  

5.3.1. Инструкция по охране труда

  

Инструкция по охране труда (ОТ) - локальный нормативный акт,  устанавливающий
конкретные обязанности работников организации по  выполнению требований охраны
труда. В соответствии со ст. 212 ТК РФ  работодатель обязан обеспечивать разработку
и утверждение (с учетом  мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного
работниками  органа) инструкций по ОТ для работников.
 Разработка инструкций по  ОТ осуществляется на основе положений межотраслевых и
отраслевых правил  по охране труда (типовых инструкций по охране труда), а также
требований  безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации 
организаций - изготовителей оборудования и в технологической  документации
организации, с учетом конкретных условий производства.
 Общий порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ  установлен
Методическими рекомендациями по разработке государственных  нормативных
требований охраны труда, утвержденными постановлением  Минтруда России от
06.04.2001 г. № 30.
 В ст. 212 ТК РФ впервые  законодательно закреплена обязанность работодателя
обеспечивать наличие в  организации комплекта действующих нормативных правовых
актов,  содержащих государственные нормативные требования ОТ.
 Инструкции  по ОТ разрабатываются (в соответствии с утверждаемыми работодателем 
перечнями наименований профессий и видов работ) руководителями  структурных
подразделений организации, согласуется со службой охраны  труда, а при
необходимости - с другими заинтересованными службами и  должностными лицами
организации и утверждаются работодателем (его  полномочным представителем) после
проведения предварительных  консультаций с соответствующим выборным
профсоюзным органом в порядке,  предусмотренном ст. 372 ТК РФ.
 Все инструкции по ОТ для  работников, занятых взрывными работами, обслуживанием
электрических  установок и устройств, грузоподъемных машин, котельных установок, 
сосудов, работающих под давлением, и для других работников, требования 
безопасности труда которых определены в межотраслевых и отраслевых  актах,
утверждаемых федеральными надзорами РФ, разрабатываются на основе  указанных
актов и утверждаются в порядке, установленном этими органами.
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 Для вводимых в действие новых или реконструированных производств  допускается
разработка временных инструкций по ОТ на срок до приемки  указанных производств в
эксплуатацию. Проверку и пересмотр действующих  инструкций по ОТ организует
работодатель. Пересмотр инструкций по ОТ  осуществляется не реже 1 раза в 5 лет, а
также досрочно:
 - при изменении межотраслевых (отраслевых) правил и типовых инструкций по ОТ ;
 - при изменении условий труда работников;
 - при внедрении новой техники и технологий;
 - по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболевании;
 - по требованию представителей органов исполнительной власти по труду  субъектов
РФ и органов государственного надзора и контроля.
 Если в  течение срока действия инструкций по ОТ для работника условия его труда  не
изменились, то приказом (распоряжением) работодателя ее действие  продлевается на
следующий срок, о чем делается запись на первой странице  этой инструкции по ОТ
(ставятся текущая дата, штамп «Пересмотрено» и  подпись лица, ответственного за
пересмотр инструкций по ОТ, приводятся  наименование его должности и расшифровка
подписи, указывается срок  продления инструкций по ОТ).
 У руководителя структурного  подразделения организации должен храниться комплект
действующих в данном  подразделении, а также перечень этих инструкций по ОТ.
Руководитель  структурного подразделения организации определяет местонахождение 
инструкций по ОТ с учетом обеспечения доступности и удобства  ознакомления с ними
подчиненных работников. Инструкции по ОТ могут быть  выданы работникам на руки
(под расписку в личной карточке инструктажа)  для изучения при первичном
инструктаже или вывешены на рабочих местах и  участках.
 Учет действующих инструкций по ОТ осуществляется службой ОТ (специалистом по
охране труда) в организации.
 Инструкция по охране труда типовая - межотраслевой или отраслевой  нормативный
правовой акт, содержащий государственные нормативные  требования охраны труда. В
соответствии с постановлением Правительства  РФ от 23.05.00 г. № 399 «О нормативных
правовых актах, содержащих  государственные нормативные требования охраны труда»
к числу указанных  нормативных правовых актов относятся межотраслевые типовые
инструкции по  охране труда , разрабатываемые и утверждаемые в Минтруда России, и 
отраслевые типовые инструкции по охране труда , разрабатываемые и  утверждаемые
(по согласованию с Минтруда России) соответствующими  федеральными органами
исполнительной власти.
 Обозначение  межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по ОТ аналогично 
обозначению межотраслевых и отраслевых правил по охране труда:
 - ТИ - типовая инструкция;
 - Р - Россия;
 - М - межотраслевая;
 - 0 - отраслевая;
 - 001 - присвоенный номер;
 - 200_ - год утверждения.
 Требования ОТ обязательны для исполнения юридическими лицами и  физическими
лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в т.  ч. при проектировании,
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строительстве (реконструкции) и эксплуатации  объектов, конструировании машин,
механизмов и другого оборудования,  разработке технологических процессов,
организации производства и труда  (ст. 211 ТК РФ).
 Порядок разработки, согласования, утверждения,  учета, издания, распространения,
пересмотра и отмены типовых инструкций  установлен Методическими рекомендациями
по разработке государственных  нормативных требований охраны труда,
утвержденными постановлением  Минтруда России от 06.04.01 г. № 30.
 Типовые инструкции  разрабатываются на основе соответствующих межотраслевых или
отраслевых  правил по ОТ и не должны противоречить их требованиям. Сроки действия
и  пересмотра типовых инструкций устанавливаются с учетом сроков действия 
соответствующих межотраслевых и отраслевых правил по ОТ (как правило, на  5 лет с
возможностью продления не более чем на 2 срока). На утверждение  представляют
отдельные ТИ или пакеты, состоящие из нескольких типовых  инструкций (по видам
работ или смежным профессиям). Действие отраслевых  типовых инструкций (пакета
типовых инструкций) может быть распространено  на работников других отраслей с
согласия федерального органа  исполнительной власти, утвердившего типовые
инструкции (пакет типовых  инструкций). В этом случае руководителем федерального
органа  исполнительной власти издается приказ (распоряжение) о распространении 
действия типовых инструкций (пакета типовых инструкций) на работников  данной
отрасли (на виды работ, осуществляемых в отрасли).
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