
 
 

 
 



2 
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Актуальность темы исследования. Новая версия стандарта ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования»  предусматривает принципиально 

новый блок требований «Действия по реагированию на риски и возможности». 

Соответственно организация должна определить риски и возможности 

исключения аварийных ситуаций с серьезными последствиями.  

Требуется создать план реагирования на риски и возможности. 

     Применительно к  торговым розничным сетям одним из условий 

предотвращения и сокращения числа нарушений законодательства и повышения 

экономической эффективности в условиях постоянно меняющихся в сторону 

ужесточения требований в части оказываемых торговых услуг является 

определенность, прозрачность и понятность современных  требований, а также 

понимание последствий их несоблюдения. Последствия, в том числе и  

экономические, наступающие после проверок контролирующими органами, 

жалоб проживающего населения в домах с магазинами компании в пристроенных, 

встроенных к жилым домам, обуславливают необходимость устранения 

имеющихся недостатков путем аудита  факторов производственной и 

окружающей природной среды и разработке эффективных мероприятий и их 

внедрение.  

Объектом исследования является предприятие розничной сети ООО «Ритейл 

плюс». 
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Предметом исследования являются совокупность организационных, 

технических и экономических регламентов, действующих в ООО «Ритейл плюс». 

Целью данной работы является повышение эффективности использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, путем разработки программы 

аудирования факторов производственной и окружающей природной среды с 

учетом нормативной базы, регламентируемой как Федеральным Законом от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

в системе Роспотребнадзора, так и новым Федеральным Законом ФЗ 426 от 

28.12.13 «О специальной оценке условий труда», введенного в действие 01.01.2014  

в системе Минтруда, соблюдение которых организация берет на себя. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

      - проанализировать современные законы, национальные и международные 

стандарты по системам менеджмента качества, программы по охране труда, 

охране окружающей среды; 

-  проанализировать организационные, технические и экономические 

регламенты, действующих в ООО  «Ритейл плюс»; 

- провести мониторинг и анализ результатов наблюдений и разработать 

программу аудирования факторов производственной и окружающей 

природной среды; 

- определить и оценить опасности и риски для безопасности и здоровья, 

вытекающие из существующей производственной и окружающей среды и 

организации труда; 

- разработать мероприятия по устранению  опасностей и рисков. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

теоретические и методические разработки, исследования российских и 

зарубежных ученых и специалистов-практиков по проблемам оценки факторов и 

рисков производственной и окружающей среды  
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Нормативно-правовую базу исследования составляют законодательные акты и 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты 

субъектов РФ по вопросам регулирования охраны труда, промышленной гигиены 

и санитарии, коммунальной гигиены, предпринимательской деятельности в сфере 

розничной торговли. Информационной базой исследования служат сведения из 

официальных изданий федеральных и региональных статистических органов, 

монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, научных 

периодических изданий, материалов научно-практических конференций, а также 

данные о работе ООО «Ритейл плюс», определённые автором, Для решения 

поставленных задач применялись следующие основные методы исследования: 

системный подход, основные принципы и положения исторического, логического 

и структурного анализа и синтеза, экономико-статистические методы: сравнения, 

классификации и группировки, методы аналогии, научного допущения, а также 

анкетирование и интервьюирование.  

Формирование программ аудита факторов риска и безопасности 

производственной среды выполнено с учетом двух подходов с точки зрения 

нормативных требований действующих в настоящее время в Российской 

Федерации: Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и нового Федерального Закона ФЗ 

426 от 28.12.13 «О специальной оценке условий труда», введенного в действие с 

01.01.2014г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы ознаменованы для нашей страны экономической 

нестабильностью, однако, несмотря на это, по-прежнему прослеживается 

тенденция повышения динамики развития сферы услуг и ее значения для жизни 

общества. Нужно отметить, то что увеличение части области услуг на рынке 

сегодня значительно опережает темпы производства и имеет тенденцию к 

наиболее весомому укрупнению в больших городах – таких как Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Челябинск и другие. Особо большими темпами 

формирования отличаются такие виды деятельности как сфера торговли, 

предприятия общественного питания.  

В 2000-е годы сфера торговли меняется: снижаются прибыли 

неорганизованной торговли (к примеру, на рынках различного назначения) по 

отношению к организациям стационарной сети торговли. Так в 2005 году 

цифры соотношения этих форм торговли составили 78,4% в пользу торговых 

организаций к 21,6% рынков в области розничной торговли. И далее в сфере 

услуг торговые организации продолжали вытеснять неорганизованную 

торговлю к 2011 году до 12%.Также этому процессу способствует политика 

местных властей, которые предпочитают поддерживать развитие современных 

торговых форм за счет выдвижения серьезных и обоснованных требований к 

открытым рынкам. Заинтересованность властей объясняется тем, что сбор 

налогов с магазинов и торговых сетей проще и значительнее, чем с открытых 

рынков. Таким образом, на сегодняшний день доля торговых сетей в сфере 

российской торговли более, чем в 8,3 раза превышает долю рынков и мелкой 

розницы. 

Вместе с тем наблюдается недостаточная готовность предприятий, в том 

числе в сфере услуг и торговли, к аврийным ситуациям с серьезными 

последствиями.  

В связи с этим новая версия стандарта ИСО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования»  предусматривает принципиально новый 

блок требований «Действия по реагированию на риски и возможности». 
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Соответственно организация должна определить риски и возможности, которые 

способны повлиять на систему качества и результаты работы организации. 

Также требуется создать план реагирования на риски и возможности. 

В соответствии с требованиями современных международных стандартов на 

системы менеджмента обязательным элементов этих систем является аудит  -  

инструмент, который дает возможность путем реализации принципов 

«слышать, слушать, задавать вопросы, анализировать» обеспечивать 

реализацию принципа менеджмента «принятие решений, основанных на 

фактах», поскольку позволяет получить документированные объективные 

свидетельства и заключения. 

Аудиторская деятельность является постоянно развивающейся системой, 

позволяющей на основании выполненных анализов разрабатывать 

корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий. При 

этом хозяйственная  практика показывает, что выгоды от предупреждения 

несоответствий существенно превышают затраты на их предупреждение 

(инвестиции).  

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

готовностью предприятий, в том числе в сфере услуг и торговли, к аврийным 

ситуациям с серьезными последствиями  и современными требованиями 

стандартов серии ИСО на основании аудирования факторов производственной 

и окружающей природной среды разрабатывать планы реагирования на риски и 

возможности исключения аврийных ситуаций с серьезными последствиями, в 

том числе применительно к  торговым розничным сетям.  

Объектом исследования является предприятие розничной сети ООО «Ритейл 

плюс». 

Предметом исследования являются совокупность организационных, 

технических и экономических регламентов, действующих в ООО  «Ритейл 

плюс». 

Целью данной работы является повышение эффективности использования 

материальных, финансовых и трудовых путем разработки программы 
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аудирования факторов производственной и окружающей природной среды с 

учетом нормативной базы, регламентируемой как Федеральным Законом от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» в системе Роспотребнадзора, так и новым Федеральным Законом 

ФЗ 426 от 28.12.13 «О специальной оценке условий труда», введеного в 

действие 01.01.2014  в системе Минтруда. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

      - проанализировать современные законы, международные и               

национальные стандарты, программы по охране труда, охране окружающей 

среды; 

- проанализировать организационные, технические и экономические 

регламенты, действующих в ООО  «Ритейл плюс»; 

- определить и оценить опасности и риски для безопасности и здоровья, 

вытекающие из существующей производственной и окружающей среды и 

организации труда; 

- провести анализ результатов наблюдений и разработать программу 

аудирования факторов производственной и окружающей природной среды; 

- разработать мероприятия по устранению  опасностей и рисков. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

теоретические и методические разработки, исследования российских и 

зарубежных ученых и специалистов-практиков по проблемам оценки факторов 

производственной и окружающей среды. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют законодательные 

акты и постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовые акты субъектов РФ по вопросам регулирования охраны труда, 

промышленной гигиены и санитарии, коммунальной гигиены, 

предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли. 

Информационной базой исследования служат сведения из официальных 

изданий федеральных и региональных статистических органов, 

монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, научных 
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периодических изданий, а также данные о работе персонала ООО «Ритейл 

плюс», определённые автором, материалов научно-практических конференций.  

Объём и структура работы. Диссертационная работа объёмом 100 страниц 

основного текста состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка из 99 источника и 5 приложений 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Современное состояние и перспективы развития сферы торговли 

Сфера торговли является одной из самых значительных для экономики 

страны – так в 2014 г составила 17,3%  всего ВВП, что существенно превышает 

показатели других отраслей [98].. 

Нынешний период экономического формирования Российской Федерации 

характеризуется уменьшением абсолютного количества занимающихся в 

материальном производстве, перераспределением сотрудников среди отраслей 

и повышением занятости в области сервиса и торговли: более 70 % компаний 

малого и среднего бизнеса, появившихся в конце прошлого века, заняты 

продажей промышленными продуктами и продуктами питания. Среднегодовое 

количество человек занятых в экономике по типам экономической 

деятельности с 2005 по 2012 годов в РФ по данным Росстата отражена в 

таблице – 1.1 

Таблица 1.1 – Среднегодовое количество человек занятых в экономике по 

типам экономической деятельности в РФ 

Всего в экономике 

 

2005 2010 2011 2012 

Тысяч человек 

66792 67577 67727 67968 

из них по видам экономической 

деятельности: 
    

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

11088 12057 12174 12292 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  
7381 6656 6583 6467 
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продолжение таблицы 1.1 

добыча полезных ископаемых 1051 1057 1063 1080 

обрабатывающие производства 11506 10292 10281 10170 

производство и распределение 

электроэнергии,  

газа и воды 

1912 1945 1950 1947 

строительство 4916 5380 5474 5642 

гостиницы и рестораны 1163 1183 1218 1250 

транспорт и связь 5369 5347 5361 5430 

в том числе связь 940 916 903 885 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

11088 12057 12174 12292 

финансовая деятельность 858 1122 1182 1223 

операции с недвижимым 

имуществом,  
    

аренда и предоставление услуг 4879 5380 5514 5709 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

3458 3905 3801 3734 

образование 6039 5902 5789 5697 

здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
4548 4621 4604 4573 

предоставление прочих услуг  2460 2531 2529 2547 

рыболовство, рыбоводство 138 143 147 142 
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продолжение таблицы 1.1 

Всего в экономике 100 100 100 100 

из них по видам экономической 

деятельности: 
    

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

16,6 17,8 18,0 18,1 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
11,1 9,8 9,7 9,5 

рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 

добыча полезных ископаемых 1,6 1,6 1,6 1,6 

обрабатывающие производства 17,2 15,2 15,2 15,0 

производство и распределение 

электроэнергии,  

газа и воды 

2,9 2,9 2,9 2,9 

строительство 7,4 8,0 8,1 8,3 

гостиницы и рестораны 1,7 1,8 1,8 1,8 

транспорт и связь 8,0 7,9 7,9 8,0 

в том числе связь 1,4 1,4 1,3 1,3 

финансовая деятельность 1,3 1,7 1,7 1,8 

операции с недвижимым 

имуществом, 
    

аренда и предоставление услуг 7,3 8,0 8,1 8,4 

государственное управление и 

обеспечение военной 
5,2 5,8 5,6 5,5 

образование 9,0 8,7 8,6 8,4 

здравоохранение и соцуслуг 6,8 6,8 6,8 6,7 
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В то же время с этим существенно увеличилось количество занятых в 

области оптовой и розничной торговли, что обусловлено обширным 

распространением потребительской культуры в Российской федерации, где 

заработком для многих стала купля-продажа[98]. 

Продажи и торговля – один из самых крупных сегментов экономики 

Челябинской области. В таблице 2 показана среднегодовая численность 

занятых в экономике Челябинской области по видам экономической 

деятельности в сравнении с 2009 по 2012 годы 

Таблица 1.2 – Среднегодовая численность занятых в экономике 

Челябинской области по видам экономической деятельности (тысяч человек) 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 1643,5 1665,7 1678,6 1672,9 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

266,1 272,2 268,4 276,1 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
118,5 125,7 125,8 125,2 

Обрабатывающие производства 393,7 389,8 397,7 393,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
42,2 43,7 44,1 43,7 

Строительство 128,8 128,5 131,3 132,7 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

104,6 107,5 109,5 112,5 
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продолжение таблицы 1.2 

Гостиницы и рестораны 23,0 27,2 27,7 26,5 

Транспорт и связь 135,7 136,3 136,1 133,6 

Финансовая деятельность 20,2 21,2 24,1 24,3 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

81,8 83,8 82,7 79,9 

Образование 147,7 148,1 146,9 143,0 

Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
110,0 111,8 110,9 108,0 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

49,3 51,8 53,7 54,1 

Рыболовство, рыбоводство 2,7 1,2 1,2 1,2 

Добыча полезных ископаемых 19,3 16,9 18,6 18,7 

 

 Прослеживаетcя динамика увеличения количества занятых в сфере торговли 

в сравнении по 2009-2012 годам по Челябинской области.  

В общем структура занятости по типам экономической деятельности 

отвечает производственной структуре государства, в которой в последние года 

начинает преобладать внепроизводственный раздел. Структура по типам 

экономической деятельности за тринадцатилетний период представлена на 

рисунке №1 
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Рис. 1.1 Структура занятости по типам экономической деятельности,  

в % (по данным Росстата) 

Исследование возрастной структуры занятых в 2000 годах указывает о 

повышении вовлеченных в экономику в возрасте 50-59  лет –

людей,  владеющих высокой  квалификацией,  приобретенной 

при  советской  системе образования. Почти по всем группам прослеживается 

взаимосвязанность между изменением числа одной возрастной категории и 

изменением части занятых её представителей в структуре занятости. 

Разнонаправленная динамика только лишь в 2-ух вариантах – это молодое 

поколение 20-24, количество и занятость из числа данной категории за 13 лет 

увеличилась, люди пенсионного возраста ,количество которых увеличилась, а 

занятость за минувшие года сократилась. 
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Таким образом, анализ современного состояния  структуры экономики 

показывает  перспективное  развитие сферы торговли. 

1.2. Особенности труда работников торговли и задачи его организации 

в магазине 

Организация труда - система мероприятий, обеспечивающая рациональное 

использование рабочей силы, которая включает соответствующую расстановку 

людей в процессе производства, разделение и кооперацию, методы, 

нормирование и стимулирование труда, организацию рабочих мест, их 

обслуживание и необходимые условия труда [95]. 

Работа торговых работников считается важной составной составляющей 

общего общественного труда, однако она содержит собственные характерные 

черты, предопределенные специфическими функциями торговли. 

В торговле имеют место затраты труда, сопряженные с продолжением хода 

производства в области обращения. В ходе движения товаров от производства к 

потреблению происходит целый цикл дополняющих процесс производства 

действий: доработка, упаковка, фасовка, сортировка, хранение, подготовка к 

реализации и др. Почти все из данных действий никак не считаются функциями 

сферы обращения, они носят исключительно общепроизводственный вид [92]. 

Данные затраты труда приводят к росту цены и стоимости товара, тем самым 

торговая деятельность принимает участие в формировании национального 

дохода. Роль данных действий в розничной торговле даже имеет 

направленность к возрастанию (изготовление в торговых центрах мороженного, 

кулинарной продукции, выпечки и т.д.). 

В торговле отмечаются затраты труда, сопряженные с реализацией 

продуктов, т.е. со сменой формы стоимости из товарной в валютную. Данные 

затраты труда непроизводительного характера никак не меняют стоимости, 

однако они социально важны и являются сложной составляющей в общем 

общественного труда (реализация продуктов, реклама, исследование спроса, 

вспомогательное техобслуживание и т.п.). 
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Большая доля труда в торговле - это затраты производственного характера, 

то что разъясняется основным способом неразумным распределением работы 

между производством и обращением. Часть данного труда в перспективе 

должна снижаться по мере углубления общественного распределения труда. 

Меньшая доля труда в торговле сопряжена с сменой формы стоимости, 

издержки его возмещаются за счёт добавочного продукта. Принимая во 

внимание, то что важной функцией торговли считается сервис населения, 

данная доля труда обязана завоевать доминирующую роль в организации труда 

сотрудников розничной торговли. 

Организация труда в торговле - это комплекс координационных, 

технических и экономических мероприятий, нацеленных на целесообразное и 

результативное использование материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов при реализации товаров и обслуживания потребителей [35]. 

На вид труда сотрудников влияет несколько специфических факторов. 

1. Колебание интенсивности покупательских потоков. Насыщенность 

перемещения покупательских потоков формируется под воздействием как 

закономерных, так и случайных условий, что приводит к неравномерности 

покупательских потоков в протяжение дня, согласно дням недели и месяцам 

года. К примеру, в непродовольственной торговле максимальный поток 

потребителей в пятницу и субботу с 16 по 19 часов. По взаимоотношению к 

среднечасовому потоку его оценка колеблется 1:7 - 10. В продовольственной 

торговле максимально насыщенный поток потребителей с 12 по 13 и с 17 по 19 

часов, а по дням недели - максимальный поток в субботу. Подобная неровность 

порождает в часы «пик» перегрузку сотрудников, а в часы спада насыщенность 

покупательского потока она уменьшается вплоть до минимального количества. 

Это приводит к образованию очередей и росту трат времени на обслуживание. 

В взаимосвязи с этим в маркете нужна такая организация работы, что б 

предельно уменьшала перегрузки и простои сотрудников. В государствах с 

рыночной экономикой данные проблемы находят решение путём применения 

так именуемых эластичных форм занятости, основной образов, путём 
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формирования оптимальных) с учётом насыщенности покупательских потоков) 

графиков выхода на работу и привлечения сотрудников (людей пенсионного 

возраста, учащихся вузов, домохозяек и т.п.) на неполный рабочий день (в 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ вплоть до 40% сотрудников 

розничной торговли с неполным рабочим днём). В зарубежной практике оценку 

привлекательности эластичных форм занятости компаний розничной торговли 

также производят с помощью финансового анализа. Оценка этих аспектов 

проводится с помощью финансовых коэффициентов, представленных у 

зарубежных авторов, таких как, Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхем [20], Л., Гапенски, 

Б. Коласс, Т.Е. Коупленд, Э. Хелферт, Шим Джей К. и других. Анализом и 

прогнозом привлекательности вопроса человеческих ресурсов в состоянии 

предприятий за рубежом занимаются специалисты – аналитики. Наряду с 

другими моментами, они делают прогнозы и оценку, зависимость объема 

продаж и уровня доходности в ряде отраслей, а также фирм. 

2. Неравномерность поставки продуктов в торговые центры прослеживается 

по часам дня, согласно дням недели и декадам. Основным образов по вине 

поставщиков (промышленных организаций и оптовых баз) нарушаются 

графики и партионность завоза. Данное порождает непостоянную нагрузку в 

работе материально ответственных лиц, сверхнормативные простои 

автотранспорта под разгрузкой и убыток в товарообороте. 

3. Формы материальной ответственности в значительном сдерживают 

уровень кооперирования и распределения труда в торговых центрах и режимы 

работы. В розничной торговле длительность рабочего дня порой достигает 11 

часов 30 мин. с отдыхом в последующий день, что разъясняется проблемами с 

передачей вещественных ценностей. При этом режиме работы возрастает 

утомляемость и уменьшается производительность труда. 

4. Затраты труда в торговле носят двойной вид: расходы труда продавца и 

потребителей. Труд сотрудников торгового центра обязан быть санкционирован 

таковым способом, чтобы предельно уменьшить расходы времени и труда 

потребителей на получение продукта. 
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5. Измельчённость розничной торговой сети (общесредний объем 200 

метров квадратных) усложняет их техническое обеспечение и 

переоборудование, мешает наиболее целесообразному разделению труда, 

повышает расходы живого труда. Из-за этого степень механизации труда в 

розничной торговле остаётся одним из наиболее низких и в 7-10 один раз ниже, 

нежели в иных секторах экономики. 

6. Особенность труда работников розничной торговли состоит в том, что тут 

чрезвычайно значительное нервно-психологическое напряжение, 

взаимосвязанное с сервисом разных по психологии, интеллекту, образованию 

категорий потребителей. Это потребует не только высококлассных, но и особых 

способностей, умений, знаний этики, эстетики, логики, психологии и т.п. 

7. Особенность труда в розничной торговле - это высокий удельный вес 

женщин и молодёжи, которым необходимо создавать условия для ведения 

домашнего хозяйства, воспитания детей, учёбы и т.д. Низкий уровень 

механизации труда ведёт к нарушениям законодательства о труде, материнстве 

и т.п. [11]. 

Рациональная организация труда содействует результативному 

использованию оборудования и времени трудящихся, что, в свою черед, ведёт к 

увеличению производительности труда, уменьшению себестоимости продукта, 

увеличению рентабельности производства. 

Организация труда призвана разрешить несколько технико-

технологических, экономических, психофизиологических и социальных 

вопросов. 

В организации торговли технико-технологической задачей считается 

усовершенствование организации труда в связи с введением новейшего 

торгово-технологического оснащения, современных технологий, передовых 

способов продажи продуктов и т.д. 

Экономическая цель подразумевает предельно возможную экономию 

живого и овеществлённого труда при исполнении торгово-технологических 
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действий, которые обеспечивают высокий уровень торгового сопровождения 

потребителей. 

Создание подходящих условий труда на рабочих местах гарантируется за 

счёт решения психофизиологической проблемы, что дает возможность 

достигнуть значительной и стабильной трудоспособности человека. Это 

достигается по причине использованию физиологически аргументированных 

режимов труда и отдыха. 

Социальная задача учитывает обеспечение удовлетворённости трудом за 

счёт увеличения его содержательности, профессионального роста работников. 

Путём решения психофизиологических и социальных вопросов 

формируются условия для гуманизации труда, под какой подразумевается 

формирование в компании условий, в максимальной степени 

предусматривающих психофизиологические и социальные потребности 

рабочих. 

Организация труда в организации торговли должна осуществляться в 

следующих основных направлениях: 

• разделение труда - дифференциация работы людей в ходе коллективного 

труда, предполагающее квалификацию отдельных сотрудников на выполнении 

установленных торгово-технологических действий и позволяющее наиболее 

продуктивно применять труд работников; 

• кооперация труда - совместное содействие людей в 1 либо разных, однако 

сопряженных между собою, процессах труда. Чем выше уровень распределения 

труда, тем большее роль обладает его кооперация; 

 • организация рабочего места - концепция мероприятий согласно 

оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в 

установленном режиме. При этом под рабочим местом подразумевается 

область, оснащённая нужными техническими средствами (торгово-

технологическим оснащением, инвентарём и т.д.), в которой происходит 

трудовая деятельность сотрудника либо группы сотрудников, исполняющих 1 

работу либо операцию; 
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• обслуживание рабочего места - снабжение рабочего места средствами, 

предметами работы и услугами, нужными для реализации трудового процесса. 

К примеру, в торговом центре оно подразумевает бесперебойное обеспечение 

рабочего места продавца надлежащими продуктами, паковочными материалами 

и т.п.; 

• специальная анализ условий труда на рабочих местах - оценка и 

доказательство соответствия рабочих мест передовым требованиям; 

• рационализация приёмов и методов труда учитывает обнаружение и 

разработку более прогрессивных приёмов и методов труда и продвижение их 

среди сотрудников организации; 

• нормирование труда - формирование меры затрат труда на осуществление 

торгово-технологической операции в единицу периода. С помощью норм труда 

обусловливается целесообразность организации этого либо другого процесса, 

обнаруживается вероятность совмещения профессий. Нормирование труда дает 

возможность оптимально сформировать рабочие места. С помощью норм труда 

оцениваются его результаты; 

• стимулирование труда - концепция мер, нацеленная на предоставление 

материальной и моральной интереса работников в труде и увеличение его 

эффективности; 

• условия труда - комплекс факторов производственной среды, 

оказывающих воздействие на состояние здоровья и работоспособность лица в 

ходе труда; 

• укрепление дисциплины труда проявляется в следовании работниками 

определенных режимов труда и отдыха, профессионально-функциональных 

требований [2]. 

Различают индивидуальную и коллективную формы формировании труда. 

При индивидуальной форме организации труда сотрудник торговой 

компании осуществляет собственные функции в установленном месте торгово-

технологического процесса. На него возлагается персональная ответственность 

за безопасность товарно-материальных ценностей, качество обслуживания 
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потребителей и т.д. При этом задание устанавливается всякому работнику в 

отдельности, ведётся персональный учёт выполненной работы, начисляется 

персональный заработок. 

Коллективная форма организации труда состоит в том, что 

производственное задание ставится всему коллективу в целом. Учёт 

проделанной работы так же ведётся по конечным результатам работы в целом 

коллектива, и всему коллективу начисляется заработок. 

Основными признаками коллективного труда считаются: наличие общей 

цели, побуждение к коллективной работе, возможность совмещения функций; 

координация общих действий; получение целостного окончательного 

результата совместного труда коллектива.  

При коллективной форме организации труда ставятся экономические цели, 

сопряженные с повышением его производительности на основании укрепления 

кооперации среди работников и уменьшении расходов на осуществление 

торгово-технологических операций.  

Повышение заинтересованности членов коллектива в результате и 

совершенствовании содержательности труда дает возможность достигнуть 

социальных целей.  

В ходе коллективного труда возникает вероятность уменьшить его 

монотонность за счёт чередования занятости сотрудников на разных рабочих 

местах и исполнения ими различных операций. Этим гарантируется 

достижение психофизиологических целей. 

Выбор той либо другой формы организации труда в организации розничной 

торговли оказывает воздействие на систему материальной ответственности 

работников [2]. 

В организации труда обязан демонстрироваться научный аспект, который 

дает возможность самым лучшим образом объединить в торгово-

технологическом процессе людей и технику, гарантирует более результативное 

применение материальных и финансовых ресурсов, сокращение трудоёмкости 
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и увеличение производительности труда. Он должен оставаться ориентирован 

на сохранение здоровья сотрудников, обогащение содержания их труда. 

Научно-промышленный прогресс и взаимосвязанное с ним введение 

технических и технологических нововведений подразумевают надлежащие 

перемены в организации труда и тем самым стимулируют потребность 

непрерывной работы по ее совершенствованию [2]. 

Законодательной базой регулирования безопасности, охраны труда и 

здоровья,  наряду с действующим Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подходы 

которого использовались при аттестации рабочих мест, является новый 

Федеральный Закон ФЗ 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий 

труда», введенный в действие 01.01.2014 в системе Минтруда, соблюдение 

которых организации  обязаны брать на себя. 

В 2014 г., на место аттестации рабочих мест, просуществовавшей более 2х 

десятилетий, пришла процедура специальной оценки условий труда, в 

соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса РФ, по которой работодатель обязан 

обеспечивать проведение оценки условий труда 

Впервые упоминание об аттестации рабочих мест присутствовало в 

Постановлении Совмина РСФСР от 03.12.1990 N 557 «Положение о 

Государственной экспертизе условий труда РСФСР» и Постановлении Совета 

Министров РСФСР от 2 октября 1991 года N 517 «О пенсиях на льготных 

условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет”. 

В 1992 г., Приказом Министерства труда и занятости населения РСФСР №2 

от 8 января 1992 года. была утверждана инструкция по которой начинается 

проводится аттестация рабочих мест. 

В 1997 г., на смену инструкции, пришло Положение о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденное Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 14.03.1997 N 12. 
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В 2007 г., через 11 лет,  Приказом Минздравсоцразвития России N 569 от 

31.08.2007, был введен в действие порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

В 2011 г., выше указанный приказ отменён введением нового порядка, 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н. 

В 2012 г. Приказом Минтруда России от 12.12.2012 N 590н, был установлен 

новейший Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Распоряжение №1547-р 

Распоряжение Д. Медведева о внесении в ГД РФ проекты ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», о внесении изменений в некоторые 

нормативные акты в связи с принятием закона СОУТ. Назначение 

ответственных лиц от Минтруда и соц. Защиты для представления 

правительства РФ при рассмотрении закона в Федеральном Собрании РФ. 

С 1 января 2014 года и в настоящем 2015 году, действует Федеральный 

Закон ФЗ 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» с 

изменениями, регламентирующий единую процедуру оценки условий труда. 

В 2014-2015 году для реализации этого федерального закона были приняты 

законодательные документы различного уровня, в том числе Приказ Минтруда 

России от 24.01.2014 N 33н, определяющий следующее: 

1. методику проведения специальной оценки условий труда; 

2. классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3. форму отчета о проведении специальной оценки условий труда; 

4. инструкция по заполнению формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда. 

1.3. Опасные и вредные факторы, воздействующие на окружающую 

среду обитания человека 

Основными социальными обстоятельствами, определяющими образ жизни, 

являются труд, быт, социально-экономический уклад. 
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Среди факторов быта и пребывания в общественных зданиях основными 

являются условия обитания (микроклимат, состояние воздушной среды, 

шумовое загрязнение, освещение, вентиляция и т.д.), характер питания, одежда, 

качество воды, режим дня, в том числе отдых и сон [13]. 

С развитием индустрии, автотранспорта и увеличением населенных пунктов 

уровни шума в окружающей среде в экономически развитых государствах 

постоянно увеличиваются, и все в большей мере жители подвергается его 

влиянию. Если ранее достаточно высокие уровни шума, какие обусловливали 

смещение в худшую сторону состояния здоровья, формировались основным 

способом деятельностью индустриальных предприятий либо были связаны с 

исполнением конкретного вида работ, то на сегодняшний день их фиксируют 

на городских улицах, а больше на жилой территории и в зданиях. В последние 

года прослеживается увеличение данного показателя. 

Особую актуальность проблема шума и вибрации, повышенного уровня 

электромагнитных излучений в жилых помещениях приобрела из-за 

размещения магазинов в больших городах нашего государства и за рубежом. 

Самые благоприятные условия для распространения вибрации, шума, 

электромагнитных полей создаются при использовании подвальных и первых 

этажей жилых зданий под магазины с встроенным и выносным инженерно-

техническим оборудованием, погрузочно-разгрузочными работами в ходе 

деятельности. Их строительство и размещение в отдельно стоящих помещениях 

является экономически не обоснованным[12].  

Исследования отечественных и зарубежных ученых доказали, что шум и 

вибрация ухудшают условия и снижают качество проживания и труда, 

неблагоприятно действуют на организм человека: увеличивают общую 

заболеваемость, вызывают развитие профессиональных болезней, становятся 

причиной психических и физиологических реакций. 

Требования Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» направлены на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 
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основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду, соблюдение которых 

хозяйствующий субъект берет на себя[4]. 

В целях соблюдения данного Федерального закона применяются 

следующие основные понятия: 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности; 

- среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, 

явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, 

определяющая условия жизнедеятельности человека; 

- факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 

факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие 

на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 

- вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или 

здоровью будущих поколений; 

- благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 

человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления 

нарушенных функций организма человека; 

Организация торговых услуг должна быть направлена на осуществление 

комплекса организационно-технических, экономических и санитарно-

гигиенических мероприятий, позволяющих рационализовать торгово-

технологический процесс, подъёмно-транспортное, инженерно-техническое  и 

другое оборудование, создавать благоприятные условия  пребывания и 
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проживания в жилых домах и на жилой территории, и на этой основе 

обеспечить качество обслуживания покупателей. 

 

1.4. Современные тенденции развития аудиторской деятельности 

Новая версия стандарта ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»  предусматривает принципиально новый блок требований 

«Действия по реагированию на риски и возможности». Соответственно 

организация должна определить риски и возможности, которые способны 

повлиять на систему качества и результаты работы организации. Также 

требуется создать план реагирования на риски и возможности. 

В соответствии с требованиями современных международных стандартов на 

системы менеджмента обязательным элементов этих систем является аудит - 

инструмент, который дает возможность путем реализации принципов 

«слышать, слушать, задавать вопросы, анализировать» обеспечивать 

реализацию принципа менеджмента «принятие решений, основанных на 

фактах», поскольку позволяет получить документированные объективные 

свидетельства и заключения. 

Аудиторская деятельность является постоянно развивающейся системой, 

позволяющей на основании выполненных анализов разрабатывать 

корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий. При 

этом хозяйственная  практика показывает, что выгоды от предупреждения 

несоответствий существенно превышают затраты на их предупреждение 

(инвестиции).  

Нормативной базой по проведению аудитов является ГОСТ Р ИСО 19011 

«Руководящее указание по аудиту систем менеджмента», идентичный ISO 

19011 «Guidelines for auditing management systems». Со времени выхода в 2002 

году первого издания этого стандарта появились разработки новых стандартов 

по системам менеджмента, что обусловило необходимость расширения 

диапазона аудитов [16]. 
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Новая версия ISO 19011:2011 учитывает интеграцию нескольких систем 

менеджмента, что характерно для средних и крупных российских компаний. В 

современных условиях хозяйствования практика и направления аудита 

постоянно расширяются. 

К числу актуальных типов аудита, практикуемых для компаний и 

организаций, специалисты относят: 

– финансовый аудит; 

– системный аудит; 

– аудит информационных технологий; 

– аудит менеджмента; 

– аудит хозяйственной деятельности; 

– аудит промышленной безопасности и охраны труда; 

– экологический аудит; 

– аудит деятельности (результатов); 

– аудит соответствия;   

– аудит информационной безопасности; 

– аудит системы менеджмента оборонных предприятий; 

– аудиты других систем менеджмента (HACCP, IFS, BRC, GMP, GDP,  GSP, 

API, риски, непрерывность бизнеса); 

–аудит интегрированной системы менеджмента; 

– аудит поставщиков [18]. 
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Методы аудита по данным [17] приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 − Методы аудита  

 

Метод аудита 

Вид аудита Проверяемый 

объект 

Систе

мный 

аудит 

Аудит 

процесс

а 

Аудит 

продукц

ии 

Процес

с в 

целом 

Под

про-

цесс

ы 

Фу

нкц

ии 

Процессно-

ориентированный 

х х  х (х)1  

Обратный 

(ретроградный) аудит 

 х х х х  

Функционально- 

ориентированный 

х     х 

Ориентированный на 

взаимосвязь 

х х  (х)2 (х)2 (х)3 

Ориентированный на 

взаимодействие 

х   (х)2 (х)2  

 

Расширение практики и направлений аудита диктует соответствующие 

требования к квалификации аудиторов, в том числе в части расширения 

диапазона профессиональных компетенций. 

Выбор наиболее подходящего метода аудита зависит от типа и целей 

аудита, доступных ресурсов (компетентность аудиторов и т.п.), а так же 

преимуществ и недостатков отдельных методов в конкретных ситуациях. 

Большую популярность среди высшего менеджмента корпораций приобрели 

аудиты БПЧ, где проверяются аспекты Безопасности, Порядка и Чистоты. 

Как правило, такие аудиты проводятся руководством предприятия через 

короткие промежутки времени с использованием отдельных контрольных 
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перечней, обеспечивающих отслеживаемость, и связаны с определенным 

проблемным участком на производстве. 

Система увеличения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (2015 - 2020 гг.) определяет одной из целей и задач 

формирование и пропаганду системы внутреннего аудита соблюдения 

работодателями требований трудового законодательства[5].  

Новейшие подходы к исполнению контрольно-надзорной деятельности 

базируются в том числе в профилактике и предупреждении нарушений в 

области трудового законодательства. Главными предупредительными мерами 

считаются образование законопослушного поведения работодателя, 

предотвращение факторов и условий совершения правонарушений, 

недопущение совершения правонарушений в последующем. Одним из 

эффективных методов предупреждения или сведения к нулю последствий от 

правонарушения, доказавших собственную результативность в иных областях, 

считается введение в деятельность хозяйствующих субъектов концепции 

внутреннего аудита либо режима самоинспектирования. Данную концепцию 

возможно определить как комплекс правовых актов, координационных мер, 

процедур и инструментов, которые дадут возможность работодателю без 

помощи других осуществлять заблаговременную оценку соответствия 

собственной деятельности требованиям трудового законодательства и вовремя 

осуществлять мероприятия, нацеленные на предупреждение и ликвидация 

вероятных нарушений, в частности посредством разработки и реализации 

проектов по улучшению условий работы. 

В рамках осуществлении Концепции нужно сконструировать такую систему 

внутреннего аудита за соблюдением рабочего законодательства, использование 

которой было бы рационально, целенаправлено и никак не инициировало 

потребности хозяйствующим субъектам расходовать значительные ресурсы на 

спец. подготовку своих экспертов либо на вовлечение посторониих 



31 
 

специалистов. В то же время оптимальные затраты на предупредительный 

контроль имеют все шансы являться результативными, так как посодействуют 

предупредить появление рисков причинения вреда из-за нарушений требований 

трудового законодательства[5]. 

На начальном этапе развития системы внутреннего аудита за соблюдением 

трудового законодательства обязаны вводиться отдельные инструменты, 

каковые станут нести справочно-информационный вид. 

Главным инструментом реализации работодателями внутреннего аудита 

должны быть проверочные листы, представляющие собою перечень критериев 

(характеристик), согласно которым наниматель сумеет без помощи других 

осуществлять оценку соответствия требованиям трудового законодательства. 

Уместно исполнить проверочные листы в варианте специализированных 

интернет - сервисов, какие гарантируют возможность нанимателю не только 

лишь проводить самооценку, однако и приобретать заключения и 

рекомендации инспекции труда согласно её результатам, а кроме того 

информацию о стандартных и (или) примерных формах требуемых местных 

правовых актов, примерных конфигурациях программ по улучшению условий 

труда. 

Таким  из подобных интернет-сервисов должен быть сервис «Электронный 

инспектор». Сервис рассчитанный в первую очередь для предоставления 

нанимателю инструментов выполнения проверки силами организации 

соблюдения требований трудового законодательства. Обслуживанием также 

сумеют пользоваться и сотрудники, которые пожелают дать оценку обстановку 

в собственной организации. Сервис гарантирует определенность и 

прозрачность контролируемых норм трудового законодательства, разъяснит 

требования, какие предъявляются муниципальными инспекторами труда в 

процессе проверок, обеспечит понимание пользователями технологические 

процессы инспекционной работы. 
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В дальнейшем нужно установить последовательность акцептования 

результатов внутреннего аудита компаний (организаций) уполномоченным 

органом государственной власти, создать формы и способы государственного 

контролирования (надзора) в целях контроля и оценки соответствия 

декларируемых итогов внутреннего контролирования требований 

законодательных . Необходимо установить ответственность работодателей за 

обеспечение недостоверных сведений, а кроме того предусмотреть 

мероприятия стимулирования нанимателей к развитию системы внутреннего 

аудита. 

Активное содействие в проведении внутреннего аудита обязаны 

осуществлять и сами сотрудники. Их содействие в самоинспектировании может 

реализоваться равно как напрямую, так и посредством привлечения правовых 

инспекций и инспекций по части охране труда профсоюзных учреждений. 

Таким образом, одним из направлений развития систем менеджмента 

является расширение практики и направлений аудита. 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ  

1. Проанализировано современное состояние сфер экономики в Российской 

Федерации и перспективы развития  сферы торговли, в том числе занятость в 

ней населения. Современный этап экономического развития РФ 

характеризуется сокращением количества занятых в материальном 

производстве, переходом работающих в другие отрасли и увеличением 

занятости в сфере обслуживания и торговли. 

2. Определены особенности труда работников торговли и задачи его 

организации в магазине. Отличительная особенность условий труда в торговле 

заключается в необходимости постоянного обслуживания больших потоков 

покупателей с неравномерным распределением в течении рабочей смены с 

соблюдением высокого качества предоставляемых услуг.  Показано расширение 

законодательной базы регулирования безопасности, охраны труда и здоровья, 

наряду с действующим Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в системе 

Роспотребнадзора, подходы которого использовались при аттестации рабочих 

мест, принят новый Федеральный Закон ФЗ 426 от 28.12.2013 «О специальной 

оценке условий труда», введенный в действие 01.01.2014  в системе Минтруда 

соблюдение которых организация берет на себя. 

3. Выполнен анализ вредных и опасных производственных факторов, 

предприятий торговли, действующие на окружающую среду. 

4. Выполнен анализ современных тенденций развития аудиторской 

деятельности. Показано, что одним из направлений развития систем 

менеджмента является расширение практики и направлений аудита, в том числе 

риск-ориентированного подхода, в том числе  в сфере торговли. 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Факторы ухудшающие условия труда и быта 

Наиболее значимыми физическими факторами, существенно ухудшающими 

условия труда и быта, считаются шум, вибрация и электромагнитное 

излучение. 

Внедрение в индустрию новейших научно-технических процессов, в том 

числе электроэнергетику и радиоэлектронику, увеличение мощности 

технологического оснащения, средств наземного, воздушного и водного 

автотранспорта, бесчисленного бытового и технического оборудования, 

механизирование производственных процессов, обширное развитие 

телевидения, радиосвязи, радиолокации, применение частотной 

электромагнитной энергии в разных областях народного хозяйства, а помимо 

прочего в быту привели к тому, что индивид на производстве и дома регулярно 

подвергается воздействию интенсивных шумов, а в определенных случаях — 

вибрации и влиянию электромагнитного излучения. 

Борьба с вредоносными физическими факторами считается важной 

комплексной проблемой. Она сопряжена с решением различных вопросов - 

гигиенических, технических, управленческих и правовых. 
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Исследования выявили, что шум и вибрация усугубляют условия и качество 

проживания и труда, чрезвычайно негативно воздействуют на организм 

человека: увеличивают общую заболеваемость, приводят к формированию 

профессиональных заболеваний, считаются предпосылкой нежелательных 

психических и физических реакций. 

Шум аккомпанирует человека с появления на свет вплоть до кончины. 

Возможно расценивать его как один из более известных и неблагоприятных 

условий научно-технического прогресса и урбанизации. Шум способен 

оказывать нежелательное физиологическое либо психологическое воздействие 

на человека и препятствовать разным типам деятельности: общению, труде, 

развлечениям, отдыху, сну. 

Шум влияет на центральную нервную систему, что проявляется 

отличительными признаками: раздражительностью, головными болями, гулом в 

ушах, смещением в худшую сторону памяти, депрессивным настроением, 

утомлением. Влияя в вегетативную нервную систему, шум способен 

активизировать изменение ритма дыхания, пульса, сдвиги уровня кровяного 

давления, со стороны сердечнососудистой системы вызвать развитие 

гипертонической болезни. 

Под термином «шум» подразумевают какой угодно неприятный либо 

вредный звук или их комбинация, которые препятствуют восприятию нужных 

сигналов, не соблюдают тишину, отрицательно влияют на организм человека, 

понижают его работоспособность. Звук равно как физическое проявление - это 

механические колебания упругой среды в спектре слышимых частот. Звук как 

физиологическое проявление - это ощущение, улавливаемое органом слуха при 

влиянии на него звуковых волн. 

Звуковые волны появляются постоянно, в случае если в упругой среде есть 

колеблющееся тело либо если частички упругой среды (газообразной, жидкой 

либо твердой) колеблются из-за влияния на них любой возбуждающей силы. 

Впрочем, не все колебательные перемещения воспринимаются органом 

слуха как физическое чувство звука. Ухо человека имеет возможность слышать 
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только вибрации, частота коих входит в диапазон от 16 до 20 000 в 1 с. Ее 

определяют в герцах (Гц). Колебания с частотой до 16 Гц именуются 

инфразвуком, больше 20 000 Гц - ультразвуком, и человеческое ухо их не 

воспринимает. В последующем, будем говорить только о слышимых ухом 

звуковых колебаниях. Звуки имеют все шансы быть ординарными, состоящими 

из 1-го синусоидального колебания (чистые тона), и сложными, 

характеризующимися колебаниями всевозможных частот. Звуковые волны, 

распространяемые в воздухе, именуются воздушным звуком. Колебания 

звуковых частот, распространяющиеся в жестких телах, именуют звуковой 

вибрацией, или же структурным звуком. Доля места, в которой 

распространяются звуковые волны, называют звуковым полем. Телесное 

положение среды в звуковом фоне, или, перемена сего состояния (наличием 

волн), характеризуется звуковым давлением (р). Это лишнее переменное 

давление, образующееся дополнительно к атмосферному в среде, где 

протекают звуковые волны. Определяют его в ньютонах на квадратный метр 

(Н/м2) или же в паскалях (Па). Звуковые волны, образующиеся в среде, 

распространяются от точки их возникновения - источника звука. Нужен 

конкретный отрезок времени, дабы звук добился данной точки. Скорость 

распространения звука находится в зависимости от характеристик среды и вида 

звуковой волны. В воздухе при температуре 20 °С и нормальном атмосферном 

давлении скорость звука будет 340 м/с. Скорость звука (с) не нужно путать  с 

колебательной скоростью частиц (v) среды, являющейся знакопеременной 

величиной и зависящей как от частоты, и от величины звукового давления. 

Длиной звуковой волны (к) именуется расстояние, на которое 

колебательное движение распространяется в среде за период. В изотропных 

средах она находится в зависимости от частоты (/) и скорости звука (с): 

l = c/f. 

Претензии на завышенную пульсацию в здании имеют все шансы начать 

попадать от его жителей незамедлительно впоследствии превышения порога 
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чувствительности. Временами эти претензии обоснованы вторичными 

эффектами, к примеру шумом, излученным вибрирующими поверхностями 

(переизлученным шумом). В общем случае восприятие человеком пульсации 

находится в зависимости от такого, как он ждал почувствовать пульсацию 

такового значения, от финансовых и общественных моментов, а еще от 

присутствия или же недоступности иных наружных воздействий. 

Систематическое завышенное смысл пульсации приводит к резвой 

утомляемости, нарушению функции разных систем, нехорошему сну, головной 

боли. Оценка пульсации в зданиях не связана с риском недолгого расстройства 

самочувствия или же снижением производительности труда, потому что 

пульсация такового высочайшего значения сталкивается изредка, но все же 

установление сего аспекта нужно и идет по стопам применить.  

Все это касается виброакустических и электрических излучений. Как 

правило они имеют пространство в жилых и социальных зданиях, вызывают 

нарушения множества функций организма человека[12]. 

К подлинному времени ведомо, собственно что все спектры электрических 

излучений (ЭМИ) оказывают воздействие на самочувствие и функциональность 

людей, при этом результаты сего воздействия имеют все шансы быть очень 

отдаленными. Впрочем не достаточно кто понимает что прецедент, собственно 

что вся жизнь передового человека протекает в критериях увеличенной 

сосредоточении не очень благоприятных электрических моментов, изменивших 

жизнь всего населения земли и лишь только в последнее век. Как правило, 

говоря о неблагоприятном воздействии искусственного происхождения 

электрических полей (ИЭМП), имеют ввиду излучение домашней техники, 

наводок питающей сети, автотранспорта и рядов электропередач. Все это верно, 

но это только небольшая доля от задач, образующихся у людского организма 

при привыкания к свежим электрическим условиям. С развитием 

технологической цивилизации были замечены не лишь только свежие приборы 

и транспортные способы. Поменялся образ квартир - взамен древесных или же 

каменных жилищ появились железобетонные системы, экранирующие обычные 
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для биосистем натуральные, пространственно квазиоднородные электрические 

поля (ЭМП), и формирующие локально расположенных техногенных наводок. 

Взамен классических естественных хлопковых, шерстяных или же льняных 

тканей, буквально не изменяющих рассредотачивание поверхностных зарядов 

на теле человека были замечены синтетические изделия на порядки 

преумножавшие электронное фон на плоскости кожи. Взамен пробежек с 

босыми ногами по травке или же прогулок в кожаной обуви по земельным 

дорогам, которые были настолько могут быть полезны ногам наших праотцов, 

наши ноги раздражаются электронными разрядами при любом шаге, когда 

подошва синтетической обуви касается асфальта. На плоскости пластмассовых 

изделий, находящихся вокруг нас в обстановке, наводится большой 

электростатический заряд. И это только короткий список быстро изменившихся 

за последнее век электрических критерий, находящихся вокруг человека. 100 

лет – очень малозначительное время для стойких адаптационных перемен 

людской популяции. В следствие этого на этот момент речь быстрее имеет 

возможность подходить не о приспособлении, а о технологии выживания 

человека как био облика в критериях повсеместного техногенного загрязнения 

среды обитания. Когда конфигурации наружных критерий настолько 

глобальны, а вероятные результаты очень отрицательны, то это уже 

экологические трудности, которые обязаны решаться и рассматриваться 

комплексно, на уровне муниципальных программ и содружества научных 

работников всевозможных специальностей. 

Важным источником электрических полей, в одном ряду с линиями 

электропередачи и телерадиопередающими установками, считаются 

видеодисплейные терминалы (ВДТ) и индивидуальные электронно-

вычислительные машины (ПЭВМ), возымевшие обширное внедрение в 

кабинете и в домашней среде. 

Ведущую угроза для самочувствия юзера (и в конкретной степени для 

оказавшихся близко от компа лиц) дает электрическое излучение в спектре 20 

Гц - 400 кГц, формируемое отклоняющей системой кинескопа и 
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видеомонитора. Есть бессчетные экспериментальные данные, 

свидетельствующие о воздействии электрических полей на актуальный 

организм (на молекулярном и клеточном уровне) - нервную, эндокринную, 

иммунную и кроветворную системы организма. 

 

2.2. Текущее состояние деятельности ООО «Ритейл плюс» 

 

ООО «Ритейл плюс» занимает среднюю ценовую нишу и является единым 

местным мультиформатным брендом посреди Челябинских продуктовых сетей, 

имея: магазин у дома-экспресс, супермаркет, гипермаркет. Форматы разнятся 

набором, площадью торгашеского зала, набором сервисов, численностью и 

функциями служащих. На нынешний день в состав фирмы вступают 45 

магазинов в 8 городках Челябинской области. Магазины формата супермаркет 

и гипермаркет имеют собственное производство хлебобулочных изделий, 

горячих и холодных блюд. ООО «Ритейл плюс» - один из лидеров по 

товарообороту среди розничных сетей Челябинской области. ежедневно 

обслуживает более 100 000 покупателей. 

Совокупные площади торговой сети «Ритейл» составляют более 70 057 

кв.м. Компания «Ритейл плюс» имеет собственный распределительный центр, 

площадь которого составляет 18 000 кв. м. 

Количество сотрудников торговой сети более 4000 человек. 

В компании задействованы разные категории персонала. Распределение 

персонала по категориям выполнено по характеру воздействия вредных 

производственных факторов: 

- к категории высший менеджмент относятся такие должности как 

генеральный директор, директора департаментов; 

-  к категории руководителей и специалистов относятся: директор магазина, 

заместитель директора магазина, руководители отделов магазинов и 

департаментов, специалисты разного направления деятельности; 
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- к категории базовый персонал относится персонал рабочих профессий: 

грузчик, продавец-кассир, продавец, приемщик, рабочий сервиса, повар, 

мастер-пекарь, пекарь, кухонный рабочий, кондитер, повар суши, 

комплектовщик товаров.  В таблице 4 показаны разные категории персонала в 

сравнении по годам. 

Таблица 2.4 – Анализ категории персонала по характеру воздействия 

вредных производственных факторов 

Категория 

персонала 

2012 год 2015 год 

Количество % Количество % 

Высший 

менеджмент  

18 0,5 14 0,3 

Руководители 

и специалисты 

720 18 690 17 

Базовый 

персонал 

3164 81,5 3446 82,7 

Итого 3880 100 4150 100 

 

В последние годы в компании прослеживается тенденция уменьшения 

количества персонала категорий высший менеджмент, руководители и 

специалисты, и увеличение количества базовый персонал. Рабочие места 

базового персонала характеризуются наличием большего количества вредных 

производственных факторов в сравнении с другими приведенными выше 

категориями. 

Одним из условий предотвращения и сокращения числа нарушений 

законодательства и повышения экономической эффективности от оказываемых 

торговых услуг для ООО "Ритейл плюс" является определенность, 

прозрачность и понятность требований действующего законодательства, а 

также понимание последствий их несоблюдения. Последствия, в том числе и  

экономические, наступающие после проверок контролирующими органами, 
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жалоб проживающего населения в домах с магазинами компании в 

пристроенных, встроенных к жилым домам, выявили необходимость в  аудите 

факторов производственной и окружающей природной среды и разработке 

эффективных мероприятий и их внедрение в ООО «Ритейл плюс». В связи с 

этим руководством компании принято решение о расширении  внутреннего 

аудита по выявлению нарушений (несоответствий) на действующих объектах 

ООО «Ритейл плюс». 

2.3 Анализ выявленных нарушений (несоответствий) на действующих 

объектах ООО «Ритейл плюс» 

2.3.1 Нарушения (несоответствия) требованиям и выявленные 

причины по вопросам охраны окружающей среды 

Безопасность торговых услуг должна обеспечиваться соблюдением 

установленных требований охраны окружающей среды к территории, 

техническому состоянию и содержанию помещений, вентиляции, 

водоснабжению, канализации и другим факторам. Согласно требованиям ФЗ « 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», необходимо 

учитывать следствия ошибок при проектировании и монтаже систем 

вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, канализования. 

Выявленные нарушения на действующих объектах ООО «Ритейл плюс», 

показаны  в таблице 5  

Таблица 2.5 − Выявленные нарушения (несоответствия) на действующих 

объектах ООО "Ритейл плюс" 

Выявленные нарушения 

(несоответствия) на действующих 

объектах 

Причины нарушений 

(несоответствий) 

Превышение уровней фоновых 

электромагнитных полей на рабочих 

местах  

Нарушения, допущенные при 

монтаже электропроводки 

Превышение уровней шума, 

генерируемого движущимися и не 

закрепленными элементами и 

механизмами вентиляционной 

Нарушения, допущенные  при 

монтаже систем вентиляции 

Продолжение таблицы 2.5 
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системы  

Превышение уровней шума и Нарушения, допущенные  при 

продолжение таблицы 5  

вибрации,  генерируемого 

компрессорным оборудованием, при 

размещении в подвальных 

помещениях в жилых домов 

проектировании и монтаже 

оборудования 

Превышение уровней шума 

выносными вентиляторами от 

холодильного оборудования 

Нарушения, допущенные  при 

проектировании и монтаже 

оборудования 

Превышение уровней шума и 

вибрации генерируемые 

используемым оборудованием 

Нарушения, допущенные  при 

монтаже оборудования 

Нарушения при размещении 

воздухоприемных устройств для 

осуществления забора наружного 

воздуха системами  приточной 

вентиляции 

Нарушения, допущенные  при 

проектировании и монтаже 

оборудования  

Нарушения при оборудовании 

локальных вытяжных систем над 

источниками повышенных выделений 

влаги, тепла, пыли 

Нарушения, допущенные  при 

проектировании и монтаже 

оборудования 

Нарушение поточности вытяжной 

     вентиляции: загрязненный 

продуктами горения воздух из 

помещений Производства поступает в 

другие помещения, а не отводится  

наружу 

Нарушения, допущенные при 

проектировании систем и 

кондиционирования воздуха 

Нарушения, допущенные при 

проектировании систем 

вентиляции 

Нарушения при оборудовании 

системами вентиляции помещений 

магазина путем подведения к 

системам вентиляции жилых домов 

Нарушения, допущенные  при 

проектировании и монтаже 

оборудования 

Нарушения при оборудовании 

системами вентиляции  помещений 

разного назначения для складских 

помещений с продовольственными и 

не продовольственными товарами  

Нарушения, допущенные  при 

проектировании и монтаже 

оборудования 

В системах приточной вентиляции 

отсутствие устройств по очистке и 

подогреву (охлаждению) подаваемого 

Нарушения, допущенные  при 

проектировании и монтаже 
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воздуха оборудования 

 

Таким образом, проблема борьбы с шумом и вибрацией повышенным 

фоновым уровнем электромагнитных полей и другими факторами ухудшения 

условий проживания имеет не только социально-гигиеническое, но и большое 

технико-экономическое значение. 

При формировании программы аудирования факторов окружающей 

природной среды в ООО «Ритейл плюс», необходимо учитывать следствия 

ошибок при проектировании и монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования, электроснабжения, канализования на действующих 

объектах ООО «Ритейл плюс» и руководствоваться требованиями  

Федерального Законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в статье 12. Санитарно-эпидемиологические 

требования к планировке и застройке городских и сельских поселений, в 

которой определены следующие  требования: 

 

2.3.2 Нарушения (несоответствия) требованиям по вопросам 

воздействия вредных производственных факторов 

 

При формировании программы аудита факторов производственной среды в 

ООО «Ритейл плюс», необходимо учитывать два подхода с точки зрения 

нормативных требований действующих в настоящее время в Российской 

Федерации. Первый рассматриваемый подход нормативная база, 

регламентируемая Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в системе Роспотребнадзора. 

Второй рассматриваемый подход, регламентируемый Федеральным Законом  

 ФЗ 426 от 28.12.13 «О специальной оценке условий труда» в системе 

Минтруда. 

При первом рассматриваемом подходе, гигиенической оценке условий 

труда регламентирующими документами являются: 
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- Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Действующая последняя 

редакция от 13.07.2015 – Изменения и дополнения от 24.07.2015. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» является нормативным документом определяющим обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия, как одного из основных 

важных условий реализации конституционных прав граждан на обеспечение и 

охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Законодательство в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

основывается на Конституции РФ и состоит из настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов, и принимаемых в соответствии с ними 

других нормативно- правовых актов Российской Федерации и  субъектов РФ.  

Требования к условиям труда определены: 

- статьей 25 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда: 

- статьей 24 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта  

- Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса Критерии и классификация условий труда (Руководство Р 

2.2.2006-05) 

Пребывание работающих в условиях не соответствующих требованиям  

гигиенических нормативов является нарушением Законов РФ в частности : 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» и основанием для 

использования органами и учреждениями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 

контролирующими организациями в пределах предоставленных им законом 

прав для применения санкций за вредные и опасные условия труда. 
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Требованиями статьи 1.12 СанПиНа 2.2.0.555-96 «Гигиенические 

требования к условиям труда женщин», обозначены требования к 

производственному оборудованию, производственным процессам, постоянным 

и временным  рабочим местам, трудовому процессу, и факторам 

производственной среды а также требованиям санитарно-бытового 

обслуживания женщин занятых на производстве, с целями по охране здоровья. 

Рабочие места с  постоянным пребыванием на производственных объектах 

женщин должны быть оформлены  санитарно-гигиенические паспорта на 

рабочие места женщин, с количественной характеристикой вредных 

производственных факторов. Результаты проведенных инструментально-

лабораторных исследований, в том числе  необходимы для гигиенического 

мониторинга состояния рабочих мест женщин и разработки соответствующих 

мероприятий. В настоящее время на рабочие места женщин в ООО «Ритейл 

плюс» не могут быть оформлены санитарно-гигиенические паспорта.  

Для понимания ситуации на предприятии в части соответствия 

гигиеническим нормативам, необходимо проводить объективные методы 

исследования, инструментально-лабораторными исследованиями факторов 

производственной среды. 

Результаты инструментально-лабораторных исследований необходимы для 

определения контингента работающих во вредных условиях труда, для 

оформления списка подлежащих прохождению предварительных и 

периодических медицинских осмотров. В случае соответствия нормативным 

требованиям уровней и значений вредных производственных факторов 

прохождение медицинских осмотров по некоторым показателям не требуется, 

например таких как шум. 

Несоответствия вышеизложенным требованиям по вопросам проведения 

инструментально-лабораторных исследований вредных производственных 

факторов не рабочих местах в ООО «Ритейл плюс» показаны в таблице 2.6.  
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Таблица  2. 6 −  Охват объектов инструментально-лабораторными 

исследованиями факторов производственной среды на рабочих местах ООО 

«Ритейл плюс»  

Объект 2012 2013 2014 

Исследуемые ВПФ 

С,В,Ш,Э* М, Х,А** С, Ш,В,Э М, Х, А С, Ш,В,Э М, Х, А 

М-1 - - И И   

М-2 - - И И   

М-3 - - И И   

М-4 - - И И   

М-5 И И - -   

М-6 - - - - И И 

М-7 - - - - И И 

М-8 - - - -   

М-9 И И И И   

М-10 - - - -   

М-11 - - И И   

М-12 - - - -   

М-13 - - - -   

М-14 И И - -   

М-15 - - И И   

М-16 - - - - И И 

М-17 - - - - И И 

М-18 - - - - И И 

М-19 - - - - И И 

М-20 - - И И   

М-21 - - - -   

М-22 - - И И   

М-23 - - - -   

М-24 - - - -   

М-25 - - И И   

М-26 И И - -   

М-27 - - - -   

М-28 - - И И   

М-29 И И - -   

М-30 - - - -   

М-31 - - - -   

М-32 - - - -   

М-33 - - - -   

М-34 - - - -   

М-35 И И - -   
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Продолжение таблицы 2.6 

       

       

М-36 - - - -   

М-37 - - - -   

М-38 И И - -   

М-39 - - - -   

М-40 - - - - И И 

ОФИС - - - - И И 

РЦ - - - -   

Проце

нт  

охвата 

17 17 26 26 14 14 

- не проведены исследования 

М ..-номер магазина, РЦ- распределительный центр, ОФИС- работающие 

различных департаментов организации в офисных помещениях 

*    Периодичность исследований в рамках аудита  С, Ш,В, Э – 1 раз/ 2 года 

 

**  Периодичность исследований в рамках аудита  Х, А, (М)  - 1 раз/год  (по 

мере необходимости) 

С- световая среда    Ш - шум  В - вибрация Э – электромагнитные 

излучения  М – микроклимат  Х – химия  А – АПФД (аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия) 

ВПФ – Вредные производственные факторы 

И- исследования выполнены 

 

Как показали полученные результаты, при организации и проведении 

инструментально-лабораторных исследований в ООО «Ритейл плюс» имели 

место отклонения от требований ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в 2012 году исследованы 17% рабочих мест, в 2013 

году исследованы 26% рабочих мест, в 2014 году исследованы 14% рабочих 

мест 

- При втором рассматриваемом подходе, согласно требований  

Федерального закона «О специальной оценке условий труда», факторами, 

подлежащими измерению при проведении специальной оценки условий труда 

являются: физические факторы; химические факторы тяжесть трудового 

процесса; напряженность трудового процесса. 
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Периодичность проведения исследований вышеперечисленных вредных 

производственных факторов 1 раз в 5 лет. 

Методика проведения специальной оценки условий труда устанавливает 

обязательные требования к последовательно реализуемым в рамках проведения 

специальной оценки условий труда процедурам: 

Оценивание условий труда работников имеет связь с управлением 

профессиональными рисками, оказывающими на них влияние. При этом 

выделяются индивидуальные профессиональные риски продавцов и 

профессиональные риски всего торгового предприятия. Системы управления 

рисками используются для определения величины компенсации сотрудникам за 

вредные условия труда, надбавок отчислений в ПФР, страховых тарифов, а 

также для расчета страховых тарифов торговой компании в системе 

обязательного страхования от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

Работ по организации и проведения процедуры специальной оценки 

условий труда в ООО «Ритейл плюс» до настоящего времени не проводилось, 

что является нарушением требований Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» введенного в действие с 01.01.2014года. 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ  

1. Наиболее существенными физическими факторами, значительно 

ухудшающими условия труда и быта, являются шум, вибрация и 

электромагнитное излучение.  

2. При рассмотрении текущего состояния ООО «Ритейл плюс» выполнен 

анализ состава персонала с разделением на категории по характеру воздействия 

вредных производственных факторов: высший менеджмент, руководители и 

специалисты, базовый персонал. В последние годы в компании прослеживается 

тенденция уменьшения количества персонала категорий высший менеджмент, 

руководителей и специалистов, и увеличение количества базового персонала. 

Рабочие места базового персонала характеризуются наличием большего 
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количества вредных производственных факторов в сравнении с другими 

приведенными выше категориями. 

3. Выявлены отклонения от требований законодательства по вопросам 

охраны окружающей среды, которые наиболее часто выявляются в ООО 

«Ритейл плюс». Основными причинами несоответствий являются нарушения, 

допущенные при проектировании и монтаже различного оборудования. 

4. Анализ деятельности по организации и проведению инструментально-

лабораторных исследований факторов производственной среды на рабочих 

местах, за последние годы в ООО «Ритейл плюс» выявил низкий процент 

проведенных работ. В настоящее время на рабочие места женщин не могут 

быть оформлены санитарно-гигиенические паспорта из-за отсутствия 

результатов инструментально-лабораторных исследований факторов 

производственной среды. 

5. Показано расширение законодательной базы регулирования 

безопасности, охраны труда и здоровья, наряду с действующим Федеральным 

Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» в системе Роспотребнадзора, подходы которого 

использовались при аттестации рабочих мест, принят новый Федеральный 

Закон ФЗ 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», введенный 

в действие 01.01.2014  в системе Минтруда, соблюдение которого организация 

должна взять на себя. С момента введения в действие это закона работ по 

организации и проведения процедуры специальной оценки условий труда в 

ООО «Ритейл плюс» до настоящего времени не проводилось. 

Таким образом, действительность при существующих двух подходах к 

оценке условий труда, создает сложность при определении факторов и 

периодичности исследования. ООО «Ритейл плюс», при соблюдении 

действующего законодательства, необходимо разработать программу аудита 

совмещающие два подхода, в тех требованиях, которые возможно объединить с 

целью экономии финансовых, технологических и человеческих ресурсов 
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3 ЭКПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1. Разработка предложений по устранению факторов, ухудшающих 

условия труда и быта 

При выполнении работ по формированию программы аудирования были 

выявлены нарушения и разработаны методы их недопущения на действующих 

объектах компании. Нарушения по объектам были аналогичными по магазинам 

разных форматов, в связи с этим выявляемые несоответствия объединены по 

вредным производственным факторам, наиболее часто встречающимся в 

последние годы. 

Таблица 3.7 − Выявляемые нарушения (несоответствия) и методы их 

недопущения на действующих объектах ООО «Ритейл плюс» 

Выявляемые 

нарушения на 

действующих 

объектах 

Причины 

нарушений  

Методы недопущения несоответствий 

Превышени

е уровней 

фоновых 

электромаг

нитных 

полей на 

рабочих 

местах  

Нарушения, 

допущенные 

при монтаже 

электропровод

ки  

При монтаже электропроводки: 

Не допускать пространственный разнос 

фазового и нулевого проводников, 

которыми питаются конкретные 

электропотребители    (в том числе 

осветительные приборы) 

Исключать многократную 

гальваническую связь нулевого 

проводника с арматурой железобетонных 

и иных перекрытий, а также с системой 

теплоснабжения здания (такая связь 

допустима только в одной точке)  
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  Заземление (зануление)  

энергопотребителей выполнять не по 

замкнутой (кольцевой), а по лучевой 

схеме. 

Превышение 

уровней 

шума, 

генерируемог

о 

движущимися  

и не 

закрепленным

и элементами 

и 

механизмами 

вентиляционн

ой системы 

Нарушения, 

допущенные  

при монтаже 

систем 

вентиляции 

При монтаже систем вентиляции 

предусматривать: 

Мягкие вставки в местах присоединения 

воздуховодов к вентиляторам 

Мягкие прокладки на воздуховоды в 

местах прохождения через строительные 

конструкции 

Установку  электродвигателя 

вентиляционного оборудования  на 

амортизаторы с применением 

звукопоглощающих кожухов 

Превышение 

уровней шума 

и вибрации 

генерируемые 

используемы

м 

оборудование

м 

Нарушения, 

допущенные  

при монтаже 

оборудования 

Снижение уровня шума и вибрации на 

рабочих местах осуществлять: 

1.Техническими средствами,  

направленными на источники 

возникновения шума:  

-устанавливать электродвигатели на 

амортизаторы с применением 

звукопоглощающих кожухов, 

устанавливать на вибро- и 

звукопоглощающие фундаменты, - 

своевременно устранять неисправности, 
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  увеличивающие шум при работе 

оборудования, -- постоянно 

контролировать крепление движущихся 

частей машин и механизмов,  

- проверять состояние амортизационных 

прокладок, смазки и т.д.,  

2.В случае невозможности выполнения,  

достижения  эффективности мероприятий,  

перечисленных в пункте 1 осуществлять 

строительно-акустические мероприятия,  

направленные на пути передачи шума:  

- обеспечить наличие в помещениях 

потолков,  

- отделывать потолки и стены указанных 

помещений звукопоглащающими 

материалами,  

- снабжать системы шумоглушителями и 

звукоизолировать воздуховоды (гибкие 

вставки между вентиляторами и 

воздуховодами, мягкие прокладки на 

воздуховоды в местах прохождения через 

строительные  конструкции, покрытие 

воздуховодов, проходящих через 

помещения различного назначения, 

вибродемпфирующей мастикой 

3.Организационными мероприятиями, 

предусматривающими защиту работников  

от шума:  
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  - размещение рабочего места, машин и 

механизмов таким образом,  чтобы 

воздействие было минимальным (решить 

вопрос о возможности переноса 

электродвигателя местной 

вентиляционной системы за пределы 

помещения для просеивания муки), 

- до выполнения мероприятий пунктов 1 и 

2, до доведения уровня шума до ПДУ 

обеспечить работников средствами 

защиты органов слуха (типа беруши) 

Превышение 

уровней шума 

выносными 

вентиляторам

и от 

холодильного 

оборудования 

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

1.Соблюдать расстояние предусмотренное 

санитарно-защитной зоны до жилых 

домов, жилой территории.  

При отсутствии возможности соблюдения 

санитарно-защитной зоны, уменьшить 

нагрузку на компрессорные установки, 

путем частичной их замены на 

низкотемпературные лари в торговых 

залах 

Превышение 

уровней шума 

и вибрации,  

генерируемог

о компрес-

сорным 

оборудование 

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

Снижение уровня шума и вибрации на 

рабочих местах осуществлять: 

1. Техническими средствами,  

направленными на источники 

возникновения шума:  

 

 



53 
 

Продолжение таблицы 3.7 

м, при 

размещении в 

подвальных 

помещениях в 

жилых домов 

 -устанавливать электродвигатели на 

амортизаторы с применением 

звукопоглощающих кожухов, 

устанавливать на вибро- и 

звукопоглощающие фундаменты,  

- своевременно устранять неисправности, 

увеличивающие шум при работе 

оборудования, -- постоянно 

контролировать крепление движущихся 

частей машин и механизмов,  

- проверять состояние амортизационных 

прокладок, смазки 

2. В случае невозможности выполнения,  

достижения  эффективности мероприятий,  

перечисленных в пункте 1 осуществлять 

строительно-акустические мероприятия,  

направленные на пути передачи шума:  

- обеспечить наличие в помещениях 

потолков,  

- отделывать потолки и стены указанных 

помещений звукопоглащающими 

материалами,  

- снабжать системы шумоглушителями и 

звукоизолировать воздуховоды (гибкие 

вставки между вентиляторами и 

воздуховодами, мягкие прокладки на  
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  воздуховоды в местах прохождения через 

строительные  конструкции,  

покрытие воздуховодов, проходящих 

через помещения различного назначения, 

вибродемпфирующей мастикой 

Нарушения 

при 

размещении 

воздухо-

приемных 

устройств для 

осуществлени

я забора 

наружного 

воздуха 

системами  

приточной 

вентиляции 

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

Забор воздуха для приточной 

вентиляционной системы осуществлять в 

зоне наименьшего загрязнения 

наименьшего загрязнения на высоте не 

менее 2 метров от поверхности земли 

Нарушения 

при 

оборудовании 

локальных 

вытяжных 

систем над 

источниками 

повышенных 

выделений  

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

Оборудование,  являющееся источником 

повышенных выделений, влаги, тепла, 

пыли, оборудовать локальными 

вытяжными системами с 

преимущественной вытяжкой в зоне 

максимального загрязнения 
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влаги, тепла, 

пыли 

  

Нарушения 

при 

оборудовании 

системами 

вентиляции 

помещений 

магазина 

путем 

подведения к 

системам 

вентиляции 

жилых домов 

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

Системы вентиляции организаций 

торговли , расположенных в жилых домах 

и зданиях иного назначения, оборудовать 

отдельно от системы вентиляции этих 

зданий 

Нарушение 

поточности 

вытяжной 

вентиляции: 

загрязненный 

продуктами 

горения 

воздух из 

помещений 

Производства 

поступает в 

другие 

помещения, а   

Нарушения, 

допущенные 

при 

проектирова-

нии систем 

вентиляции и 

кондициони-

рования 

воздуха 

Обеспечить достаточность  потока 

вытяжной вентиляции (расчет  мощности 

системы на основании количества рабочих 

мест, оборудованных вытяжной 

вентиляцией с одного потока)  

Располагать шахты вентиляции на крыше 

здания выступающими над коньком 

крыши или поверхностью плоской крыши 

на высоту не менее 1 метра  

Обеспечить необходимый  подпор 

приточного воздуха в чистые помещения 
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не отводится 

наружу 

  

Нарушения 

при 

оборудовании 

системами 

вентиляции  

помещений 

разного 

назначения 

для складских 

помещений с 

продовольств

енными и не 

продовольств

енными 

товарами  

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

Для складских помещений с 

продовольственными и не 

продовольственными товарами системы 

вентиляции оборудовать разными  

В системах 

механической 

приточной 

вентиляции 

отсутствие 

устройств по 

очистке и 

подогреву 

(охлаждению) 

подаваемого 

воздуха 

Нарушения, 

допущенные  

при 

проектирован

ии и монтаже 

оборудования 

Системы механической приточной 

вентиляции оборудовать устройствами  

по очистке и подогреву (охлаждению) 

подаваемого воздуха. 
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Не разделена 

система 

внутренней 

канализации 

производстве

нных 

помещений от 

канализации 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод 

Нарушения, 

допущенные 

при 

проектирован

ии (или 

монтаже) 

системы 

канализации 

Систему внутренней канализации 

производственных помещений должна 

разделять с самостоятельными  

выпусками во внутриплощадочную сеть 

канализации  от канализации 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

Нарушение 

функции 

водоотведени

я: застой 

сливных вод – 

распростране

ние 

неприятного 

гнилостного 

запаха и 

ухудшение 

эпид.состояни

я 

Нарушения, 

допущенные 

при 

проектирован

ии (или 

монтаже) 

системы 

канализации 

При проектировании и монтаже системы 

канализации: 

Моечные ванны присоединять к 

канализационной сети с воздушным 

разрывом не менее 20 мм от верха 

приемной воронки. Все приемники стоков 

внутренней канализации должны иметь 

гидравлические затворы (сифоны). 

На концевых участках канализационных 

горизонтальных отводов необходимо 

устраивать "дыхательные" стояки для 

исключения засасывающего эффекта при 

залповых сбросах сточных вод из 

оборудования. 

Нарушения 

при  

Нарушения, 

допущенные  

Горизонтальные отводы канализации от 

всех производственных помещений вне 

зависимости от числа санитарно- 
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размещении 

стояков 

бытовой 

канализации 

из верхних 

этажей жилых 

домов, 

проложенные 

в помещениях 

для приема , 

хранения, 

подготовки и 

реализации 

продукции и  

товаров 

при 

проектирован

ии (или 

монтаже) 

системы 

канализации 

технических устройств должны иметь 

устройства для прочистки труб. 

Исключить размещение помещений с 

наличием сливных трапов, моечных ванн, 

раковин, унитазов ниже уровня 

внутриплощадочной канализации.  

Уровень выпуска производственных 

стоков должен быть оборудован выше 

уровня выпуска хозяйственно-фекальных 

стоков. 

Предусмотреть разделение внутренней 

системы канализации производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод с 

самостоятельными выпусками во 

внутриплощадочную сеть канализации.  

Системы вентиляции организаций 

торговли , расположенных в жилых домах 

и зданиях иного назначения, оборудовать 

отдельно от системы вентиляции этих 

зданий 

 

 

3.2. Разработка предложений по выявленным вредным 

производственным факторам с целью улучшения условий труда 

При первом рассматриваемом подходе на работающих в ООО «Ритейл 

плюс» - на персонал категории высший менеджмент воздействует комплекс 

неблагоприятных факторов производственной среды, обусловленных трудовым 

процессом, таких как ЭМП (напряженность электрического поля, плотность 
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магнитного потока, напряженность электростатического поля) источниками 

которых являются ПЭВМ с видеодисплейными терминалами, 

микроклиматический режим (температура воздуха рабочей зоны, рабочих мест 

повышенная или пониженная, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха рабочей зоны), эквивалентный уровень шума. Наличие, 

отсутствие  либо недостаток естественного света, освещенность рабочей 

поверхности, уровень пульсации на рабочем месте, показатели напряженности 

трудового процесса. 

- на персонал категории руководители и специалисты воздействует 

комплекс неблагоприятных факторов производственной среды, обусловленных 

трудовым процессом, таких как ЭМП (напряженность электрического поля, 

плотность магнитного потока, напряженность электростатического поля) 

источниками которых являются ПЭВМ с видеодисплейными терминалами, 

микроклиматический режим (температура воздуха рабочей зоны, рабочих мест 

повышенная или пониженная, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха рабочей зоны), эквивалентный уровень шума. Наличие, 

отсутствие  либо недостаток естественного света, освещенность рабочей 

поверхности, уровень пульсации на рабочем месте, показатели тяжести и 

напряженности трудового процесса, острые кромки, заусенцы и шероховатость 

на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, товаров, тары. 

- на базовый персонал может воздействует комплекс неблагоприятных 

факторов производственной среды, обусловленных трудовым процессом, таких 

как: вредные химические вещества (акролеин, азота оксиды, углерода оксид, 

хлор), запыленность воздуха рабочей зоны (пыль растительного и животного 

происхождения), ЭМП (напряженность электрического поля, плотность 

магнитного потока, напряженность электростатического поля) источниками 

которых являются ПЭВМ с видеодисплейными терминалами, 

микроклиматический режим (температура воздуха рабочей зоны, рабочих мест 

повышенная или пониженная, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха рабочей зоны), эквивалентный уровень шума. Наличие, 
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отсутствие  либо недостаток естественного света, освещенность рабочей 

поверхности, уровень пульсации на рабочем месте, показатели тяжести и 

напряженности трудового процесса, острые кромки, заусенцы и шероховатость 

на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, товаров, тары. 

Проведение лабораторно инструментальных исследований на рабочих 

местах, всех вышеперечисленных категорий персонала с привлечением 

аккредитованной лаборатории с определенной периодичностью по 

департаментам, магазинам и в распределительном центре по вредным 

производственным факторам должно быть организовано согласно указанной в 

таблице 3. 8. 

Таблица 3.8 −  Периодичность проведения измерений (исследований) по 

факторам: 

Фактор Периодичность проведения измерений 

(исследований) 

Физические факторы:  

микроклимат  2 раза/год 

шум 1 раз/2 года 

вибрация (общая и локальная) 1 раз/2 года 

световая среда 1 раз/2 года 

ЭМИ (Электромагнитные поля) 1 раз/2 года 

Воздух рабочей зоны:  

акролеин 1 раз/месяц 

хлор 1 раз/месяц 

АПФД (Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия) 

2 раза/год 

Показатели тяжести и 

напряженности трудового процесса 

1 раз/5 лет 

 

Травмоопасные факторы, связанные с эксплуатацией технологического 

оборудования, инструментов и приспособлений должны контролироваться 

службой охраны труда компании в соответствии с установленным графиком. 
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Таблица 3.9 − График проведения инструментально-лабораторных 

исследований факторов производственной среды на рабочих местах ООО 

«Ритейл плюс» в период 2016-2018г 

Объект 2016 2017 2018 

С,В,Ш,Э* М, Х,А** С, Ш,В,Э М, Х, А С, Ш,В,Э М, Х, А 

М-1 И И И И И И 

М-2 И И И И И И 

М-3 И И И И И И 

М-4 И И И И И И 

М-5 И И И И И И 

М-6 И И И И И И 

М-7 И И И И И И 

М-8 И И И И И И 

М-9 И И И И И И 

М-10 И И И И И И 

М-11 И И И И И И 

М-12 И И И И И И 

М-13 И И И И И И 

М-14 И И И И И И 

М-15 И И И И И И 

М-16 И И И И И И 

М-17 И И И И И И 

М-18 И И И И И И 

М-19 И И И И И И 

М-20 И И И И И И 

М-21 И И И И И И 

М-22 И И И И И И 

М-23 И И И И И И 

М-24 И И И И И И 

М-25 И И И И И И 

М-26 И И И И И И 

М-27 И И И И И И 

М-28 И И И И И И 

М-29 И И И И И И 

М-30 И И И И И И 

М-31 И И И И И И 

М-32 И И И И И И 

М-33 И И И И И И 

М-34 И И И И И И 

М-35 И И И И И И 

М-36 И И И И И И 
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     продолжение таблицы 3.9 

М-37 И И И И И И 

М-38 И И И И И И 

М-39 И И И И И И 

М-40 И И И И И И 

РЦ И И И И И И 

М ..-номер магазина, РЦ- распределительный центр 

*    Периодичность исследований в рамках ППК  С, Ш,В, Э – 1 раз/ 2 года 

**  Периодичность исследований в рамках ППК  Х, А, (М)  - 1 раз/год  (по мере 

необходимости) 

И-проведение исследований 

С- световая среда    Ш - шум  В - вибрация Э – электромагнитные излучения  М 

– микроклимат  Х – химия  А – АПФД (аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия) 

ВПФ – Вредные производственные факторы 

 

Исследования показателей тяжести и напряженности трудового процесса 

необходимо проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет. 

При втором рассматриваемом подходе  в соответствии ФЗ « О специальной 

оценке условий труда» по вопросам аудита в ООО «Ритейл плюс», имеются 

следующие важные особенности: 

- На рабочих местах персонала категории высший менеджмент проводится 

идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов. В связи, с 

тем что классификатором вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса не предусмотрены наличие таких вредных 

факторов как: ЭМП (напряженность электрического поля, плотность 

магнитного потока, напряженность электростатического поля) источниками 

которых являются ПЭВМ с видеодисплейными терминалами, 

микроклиматический режим (температура воздуха рабочей зоны, рабочих мест 

повышенная или пониженная, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха рабочей зоны), эквивалентный уровень шума, не 

оцениваются, так как нет технологических источников, оборудования, 

генерирующее высокий уровень шума, электромагнитных полей 

промышленной частоты, изменяющих микроклимат и другие показатели 

рабочего места, нет 
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На рабочих местах данной категории персонала проведение 

инструментально-лабораторных исследований не проводится, на них 

оформляется декларация о соответствия условий труда – документ, 

подтверждающий соответствие условий труда на рабочем месте нормативным 

требованиям охраны труда, определенным государством.  

- На рабочих местах персонала категории руководители и специалисты 

проводится идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов. 

В связи с тем что классификатором вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса не предусмотрены наличие 

таких вредных факторов как: ЭМП (напряженность электрического поля, 

плотность магнитного потока, напряженность электростатического поля) 

источниками которых являются ПЭВМ с видеодисплейными терминалами, 

микроклиматический режим (температура воздуха рабочей зоны, рабочих мест 

повышенная или пониженная, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха рабочей зоны), эквивалентный уровень шума, не 

оцениваются, так как нет технологических источников, оборудования, 

генерирующее высокий уровень шума, электромагнитных полей 

промышленной частоты, изменяющих микроклимат и другие показатели 

рабочего места. 

На рабочих местах данной категории персонала проведение 

инструментально-лабораторных исследований значительной части не 

проводится, на них оформляется декларация о соответствия условий труда – 

подтверждение работодателем соответствия условий труда на его рабочих 

местах государственным нормативным требованиям охраны труда. Рабочие 

места, подлежащие инструментально-лабораторным исследованиям, 

исследуются и  оцениваются, согласно методики проведения исследований 

специальной оценки условий труда, с оформлением протоколов лабораторных 

исследований и карт специальной оценки рабочих мест 

На рабочих местах персонала категории базовый персонал проводится 

идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов. В связи с тем 
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что классификатором вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса не предусмотрены наличие таких вредных факторов как 

ЭМП (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока, 

напряженность электростатического поля) источниками которых являются 

ПЭВМ с видеодисплейными терминалами, отсутствие или недостаток 

естественного света, пониженная контрастность, повышенный уровень 

пульсации освещения не оцениваются. Микроклиматический режим 

(температура воздуха рабочей зоны, рабочих мест повышенная или 

пониженная, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха 

рабочей зоны), эквивалентный уровень шума, воздух рабочей зоны на наличие 

вредных веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

подлежат  оценке, так как возможно наличие оборудования, технологических 

источников, изменяющих микроклимат, генерирующее высокий уровень шума 

и нервно-психологические и физические перегрузки и другие вредные 

производственные факторы, характерные для рабочего места. 

На рабочих местах данной категории персонала проводятся 

инструментально-лабораторные исследования, исследуются и оцениваются, 

согласно методики проведения специальной оценки условий труда с 

оформлением протоколов лабораторных исследований и карт специальной 

оценки рабочих мест 

При втором рассматриваем подходе необходимо учитывать имеющиеся 

особенности в порядке проведения специальная оценка условий труда (СОУТ): 

вводятся новые понятия, такие как идентификация вредных производственных 

факторов и декларация о соответствии рабочих мест нормативным 

требованиям. Также проводится оценка обеспеченности работающих 

средствами индивидуальной защиты. 

Выше описанные подходы и методы к оценке состояния вредных 

производственных факторов в ООО «Ритейл плюс», сравниваются и показаны в 

таблице 3.10.  
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Таблица 3.10 − Сравнение описанных подходов к оценке состояния вредных 

производственных факторов в ООО «Ритейл плюс» 

Категория 

персонала 

Поход 

ФЗ « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Процедура СОУТ 

Высший 

менеджмент  

Инструментально-

лабораторные исследования, 

оформление протоколов 

лабораторных исследований, 

присвоение класса условий 

труда Руководство Р 2.2.2006-

05 

 

Идентификация  

факторов 

производственной 

среды, декларация на 

о соответствии 

нормативным 

требованиям 

рабочего места 

согласно методике 

проведения СОУТ 

Руководители 

и 

специалисты 

Инструментально-

лабораторные исследования, 

оформление протоколов 

лабораторных исследований, 

присвоение класса условий 

труда Руководство Р 2.2.2006-

05 

 

Идентификация  

факторов 

производственной 

среды, декларация на 

о соответствии 

нормативным 

требованиям 

рабочего места 

согласно методике 

проведения СОУТ 

Базовый 

персонал 

Инструментально-

лабораторные исследования, 

оформление протоколов 

Идентификация  

факторов 

производственной 
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продолжение таблицы 3.10 

 лабораторных 

исследований, присвоение 

класса условий труда согласно 

Руководство Р 2.2.2006-05 

 

среды, декларация на 

рабочие места о 

соответствии 

нормативным 

требованиям 

Проведение 

инструментально-

лабораторных 

исследований на 

рабочих местах, 

оформление 

протоколов, 

отнесение класса 

условий труда к 

классам (подклассам) 

согласно методике 

проведения СОУТ, 

оформление карт 

специальной оценки 

условий труда 

 

Согласно требований Статьи 12.7 Закона ФЗ 426 «О специальной оценке 

условий труда», при проведении работ по специальной оценке условий труда 

могут использоваться результаты инструментально-лабораторных 

исследований вредных производственных факторов, проведенные на рабочих 

местах, аккредитованной лабораторией в течении 6 месяцев до проведения 

СОУТ. Комиссией принимается решение о возможности использования 

результатов инструментально-лабораторных исследований вредных 

производственных факторов на рабочих местах.  
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3.3. Учет основных видов оснащения рабочего места при 

формировании программы аудирования факторов производственной в 

ООО «Ритейл плюс» 

Процедура проведения специальной оценки рабочих мест не 

предусматривает проведение оценки травмоопасносных факторов, которые при 

аттестации рабочих мест оценивались, для этих целей собиралась информация 

по оснащению рабочих мест.  Перед проведением работ по специальной оценке 

условий труда, инструментально-лабораторных исследований вредных 

факторов производственной и окружающей среды в организации необходимо, в 

ходе формирования программы аудирования, собрать следующую 

информацию, которая будет востребована при подготовительных работах 

СОУТ, она должна содержать сведения указанные в таблице 3.11 (показано на 

примере рабочего места – директора магазина): 

Рабочее место может состоять из нескольких рабочих зон, где в течении 

смены работающий может выполнять свои трудовые функции, с разными 

условиями труда, разными воздействующими факторами. 

Таблица 3.11 −  Информация о рабочем месте 

Рабочее 

место 

Рабочая 

зона 

Продолжи-

тельность 

рабочей 

смены, 

сменность

* 

Содержание 

работы** 

Время 

выполнения 

операций 

(работы), в 

течение 

смены, % 

Использу

емое 

оборудов

ание и 

инструме

нты 

Директор 

магазина 

Кабинет 

директора 

магазина 

8, 5/2 Работа с ПЭВМ 

и документами 

60 
ПЭВМ с 

ж/к ВДТ 

 Торговый 

зал 

 Обход 

магазина всех 

отделов, 

выявление 

замечаний, 

отклонений, 
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продолжение таблицы 3.11 

   проверка 

работоспособн

ости 

оборудования, 

контроль за 

соблюдением 

сотрудниками 

алгоритмов, 

правил. 

Выявление 

проблем 

20 

 

 Склад  Обход, 

выявление 

замечаний, 

отклонений, 

проверка 

работоспособн

ости 

оборудования, 

контроль за 

соблюдением 

сотрудниками 

алгоритмов, 

правил.  

10  

   Выявление 

проблем 

  

 Производс

тво 

 Обход цехов, 

производственн

ых витрин, 

бракераж. 

Выявление 

проблем 

10  

*часов, дни/дни  

 

**(вид операций, вес поднимаемого и перемещаемого груза, расстояние 

перемещения, рабочая поза, наклоны корпуса, количество  стереотипных 

движений, число объектов одновременного наблюдения, расстояние 

перемещения в пространстве) 
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При проведении гигиенических оценок факторов производственной и 

окружающей среды важным составляющим характеристик является оснащение 

рабочих мест. Технологическое оборудование и применяемое сырья являются 

основными источниками воздействия на состояние производственной и 

окружающей среды. Рабочее место может состоять из нескольких рабочих зон, 

работающий в течении смены может выполнять свои трудовые функции, с 

разными условиями труда и разными воздействующими факторами и 

оборудованием. 

В связи с этим необходимо включить в программу аудирования 

рассмотрение вопросов оснащенности рабочих мест. Основные виды 

оснащения рабочих мест в отделе Производство, имеющиеся на объектах ООО 

«Ритейл плюс» показаны в таблице 3.12. 

Выявили необходимые виды оснащения рабочего места, какие требования к 

ним предъявляются. Рассмотрели разновидности оснастки (технологическая, 

организационная, средства временного использования), чем они 

руководствуются и какими должны быть. 

Таблица 3.12  − Наличие основных видов оснащения рабочих мест 

Объект 
Наименование 

оборудования 

Место 

установки 
Тип, марка 

Год 

выпуска 

Магазин 

М№ввв 

Хлебопечь ХБЦ  РОТОР-АГРО 2006 

Хлебопечь ХБЦ  XBC805E 2012 

Тестомес ХБЦ Л4-ХТВ   

Тестомес ХБЦ  МАГ   

Расстоечный 

шкаф 
ХБЦ  

КЛИМАТ 

АГРО 
2006 

Тестораскаточная 

машина 
ХБЦ  RONDODOCB   

Багетная машина ХБЦ  UNIC   

Просеивательная 

машина 

Участок 

просеивания 

муки  

    

Миксер 
Кондитерский 

участок  
Machine Type   

Хлебопечь 
Кондитерский 

участок  
UNOX XL413 2013 
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Плита Горячий цех  ЭП-6   

Пароконвектомат Горячий цех  SCCWE101 2011 

Пароконвектомат Горячий цех  
RATONAL 

SCCWE 101 
2011 

Фритюрница Горячий цех      

Фритюрница 

автоматическая  

д/пончиков и 

пирожков 

 ПРФ-11/900 2010 

Фритюрница эл. 

Kavinastroj 
  EF-T7/28  2012 

Фритюрница 

электрическая 
   2008 

Электросковорода Горячий цех    2008 

Блинный аппарат 
Блинный 

участок М 
C-1 2009 

Пончиковый 

аппарат 

Блинный 

участок М 
ПРФ-11/900 2014 

    

Овощерезка 
Блинный 

участок М 
CL52 2008 

Миксер 
Блинный 

участок М 
ТМ-13 2013 

Овощерезка 

"Robot Coupe" (8 

ножей) 

  CL52 2012 

Плита Столовая М     

Овощерезка Столовая  CL52 2012 

Мармит  
Столовая      

 

При формировании программы аудирования факторов производственной 

среды собирается информация по предоставляемым видам гарантий и 

компенсаций работающим в ООО «Ритейл плюс», на каждое рабочее место,  

которые указаны в таблице 3.13 (на примере рабочего места кухонного 

рабочего).  
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Таблица 3.13 − Виды гарантий и компенсаций предоставляемые 

работающим в ООО «Ритейл плюс» 

№ 

п/п 

Виды гарантий и 

компенсаций 

Фактиче

ское 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходи

мость  в 

установле

нии  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата 

труда работника  
Нет Да 

Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ 

2. 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

Нет Нет отсутствует 

3. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Нет Нет отсутствует 

4. 

Молоко или другие 

равноценные 

пищевые продукты 

Нет Нет отсутствует 

5. 

Лечебно - 

профилактическое 

питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 

Право на досрочное 

назначение трудовой 

пенсии 

Нет Нет отсутствует 

7. 

Проведение 

медицинских 

осмотров 

Нет Да 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, 

прил.1, п. 4.1. 

 

3.4 Формирование программы аудирования факторов 

производственной и окружающей природной среды в ООО «Ритейл плюс» 

с учетом элементов оценки профессионального риска  

Согласно требований трудового законодательства Р Ф работодателю 

необходимо обеспечить безопасные условия труда работающих своевременно и 

информировать их о возможном или существующем производственном риске 

для состояния здоровья на рабочих местах. Работающий,  имеет право получить 
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оперативную и достоверную информацию о имеющемся риске, и имеет право 

не выполнять трудовые обязанности в  случае угрозы для его жизни и здоровья.  

При анализе рисков необходимо разделить работы: 

-  на оценку рисков; 

-  на управление рисками; 

- на поиск информации о рисках 

Работы по оценке рисков включает в себя выявление опасности, оценку 

времени воздействия и характеристику риска. 

работы по управлению рисками - установление порядка действий, которые 

обеспечат безопасные условия  работающих. 

Таблица 3.15 − Итоговая таблица по оценке условий труда работника 

 по степени вредности и опасности 

Факторы 

Класс условий труда 

Оптимал

ьный 

Допустим

ый 
Вредный 

Опасн

ый 

 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический        

Аэрозоли ПФД        

Акустическ

ие 

Шум        

Вибрация общая        

Вибрация локальная        

Неионизирующие 

излучения 

       

Микроклимат        

Освещение        

Тяжесть труда        

Напряженность труда        

Общая оценка 

условий труда 

       

 

Группирование  рисков  по соответствующим  классам условий труда 

показаны в таблице 3.14,  

 Таблица 3.14  − Классы условий труда, категории профессионального риска 

и срочность мер профилактики 
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Особенности  воздействия на организм работающих вредных 

профессиональных факторов могут быть различными:  

- отравления; 

- острые и хронические профессиональные заболевания;  

- временная утрата трудоспособности; 

- летальные исходы; 

- воздействие на репродуктивные функции; 

- потеря отдельных функций т.д. 

Показателями безопасных условий труда является: 

Класс условий 

труда по 

руководству  

Индекс 

профзабол

еваний 

И_пз 

Категория 

профессионального 

риска 

Срочность 

мероприятий по 

снижению риска 

Оптимальный - 1 - Риск отсутствует Меры не требуются 

Допустимый - 2 <0,05 Пренебрежимо малый 

(переносимый) риск 

Меры не требуются, 

но уязвимые лица 

нуждаются в 

дополнительной 

защите 

Вредный- 3.1 0,05-0,11 Малый (умеренный) 

риск 

Требуются меры по 

снижению риска 

Вредный -3.2 0,12-0,24 Средний 

(существенный) риск 

Требуются меры по 

снижению риска в 

установленные 

сроки 

Вредный - 3.3 0,25-0,49 Высокий 

(непереносимый) риск 

Требуются 

неотложные меры 

по снижению риска 

Вредный -3.4 0,5-1,0 Очень высокий 

(непереносимый) риск 

Работы нельзя 

начинать или 

продолжать до 

снижения риска 

Опасный 

(экстремальный) 

>1,0 Сверхвысокий риск и 

риск для жизни, 

присущий данной 

профессии 

Работы должны 

проводиться только 

по специальным 

регламентам 
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-  отсутствие  хронических и острых профессиональных заболеваний и 

отравлений; 

-  низкие показатели временной утраты нетрудоспособности работников 

организации или предприятия 

С целью проведения оценки рисков профессионального характера 

применяют гигиенические критерии определенные  Руководством Р 2.2.2006-

05, которые приведены в таблице 3.15 

Таблица 3.15 − Показатели и критерии оценки профессионального риска 

 

 

Начальными сведениями для оценки профессиональных рисков может 

служить информация: 

- с протоколов периодических лабораторных исследований факторов 

производственной среды рабочих мест : 

- результаты инструментально-лабораторных исследований 

инициированные контролирующими организациями по различным вопросам 

промышленной санитарии ; 

Класс 

условий 

труда по 

критериям 

руководств

а 

Показател

и 

состояния 

здоровья 

по 

результат

ам 

периодиче

ских 

медосмот

ров 

Показате

ли 

заболевае

мости с 

временно

й утратой 

трудоспо

собности 

(ЗВУТ) 

Показател

и 

биологиче

ского 

возраста в 

сравнении 

с 

паспортн

ым 

Показател

и 

смертност

и, 

недожития

, 

инвалидно

сти и др. 

Показатели 

нарушения 

репродуктив

ного 

здоровья и 

здоровья 

потомства 

1      

2      

3.1 +    + 

3.2 ++ + +  + 

3.3 ++ ++ + + ++ 

3.4 ++ ++ + ++ ++ 

4 ++ ++ + ++ ++ 

- не обязательно, + рекомендуется, ++ обязательно 
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При формировании программы аудирования основанная на принципах 

управления профессиональным риском необходимо : 

При подборе комплекса мер профилактики согласно, рекомендаций 

Международной Организации Труда, необходимо придерживаться и учитывать 

последовательность воздействия на опасные факторы, в первую очередь - это  

на источники рисков или организация безопасных работ, при невозможности 

выполнения этих мероприятий применение средств индивидуальной защиты 

или средств коллективной защиты 

Отмеченные мероприятия проводят, учитывая возможность их, 

осуществления на уровне развития научно-технического прогресса. 

Меры профилактики включают также: 

-постоянный мониторинг состояния производственной среды; 

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающих согласно требованиям  

- постоянный  контроль применения средств индивидуальной защиты; 

- регулярное оповещение работающих о состоянии условий труда; 

- проведение санитарно-просветительной работы с работниками по 

вопросам профилактики профессиональных заболеваний и отравлений  

 При управлении рисками  следует учитывать  мнение всех работающих, 

всех категорий и подразделений взаимодействие работодателей, работников и 

других заинтересованных сторон в вопросах соблюдения требований трудового 

законодательства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проанализировано современное состояние сфер экономики в Российской 

Федерации и перспективы развития  сферы торговли, в том числе занятость в 

ней населения. Современный этап экономического развития России 

характеризуется сокращением абсолютной численности занятых в 

материальном производстве, перераспределением работников между отраслями 

и, прежде всего, повышением занятости в сфере обслуживания и торговли. 

2. Определены особенности труда работников торговли и задачи его 

организации в магазине. Отличительная особенность условий труда в торговле 

заключается в необходимости постоянного обслуживания больших потоков 

покупателей с неравномерным распределением в течении рабочей смены с 

соблюдением высокого качества предоставляемых услуг.  Показано расширение 

законодательной базы регулирования безопасности, охраны труда и здоровья, 

наряду с действующим Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в системе 

Роспотребнадзора, подходы которого использовались при аттестации рабочих 

мест, принят новый Федеральный Закон ФЗ 426 от 28.12.2013 «О специальной 

оценке условий труда», введенный в действие 01.01.2014  в системе Минтруда 

соблюдение которых организация берет на себя. 

3. Выполнен анализ опасных и вредных производственных факторов, 

предприятий торговли, действующие на окружающую среду. Наиболее 

существенными физическими факторами, значительно ухудшающими условия 

труда и быта, являются шум, вибрация и электромагнитное излучение 

4. Выполнен анализ современных тенденций развития аудиторской 

деятельности. Показано, что одним из направлений развития систем 

менеджмента является расширение практики и направлений аудита, в том числе 

риск-ориентированного подхода, в том числе  в сфере торговли. 

5. При рассмотрении текущего состояния ООО «Ритейл плюс» выполнен 

анализ состава персонала с разделением на категории по характеру воздействия 
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вредных производственных факторов: высший менеджмент, руководители и 

специалисты, базовый персонал. В последние годы в компании прослеживается 

тенденция уменьшения количества персонала категорий высший менеджмент, 

руководителей и специалистов, и увеличение количества базового персонала. 

Рабочие места базового персонала характеризуются наличием большего 

количества вредных производственных факторов в сравнении с другими 

приведенными выше категориями. 

6. Выявлены отклонения от требований законодательства по вопросам 

охраны окружающей среды, которые наиболее часто выявляются в ООО 

«Ритейл плюс». Основными причинами несоответствий являются нарушения, 

допущенные при проектировании и монтаже различного оборудования. 

7. Анализ деятельности по организации и проведению инструментально-

лабораторных исследований факторов производственной среды на рабочих 

местах, за последние годы в ООО «Ритейл плюс» выявил низкий процент 

проведенных работ. В настоящее время на рабочие места женщин не могут 

быть оформлены санитарно-гигиенические паспорта из-за отсутствия 

результатов инструментально-лабораторных исследований факторов 

производственной среды. 

8. Показано расширение законодательной базы регулирования 

безопасности,  охраны труда и здоровья, наряду с действующим Федеральным 

Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» в системе Роспотребнадзора, подходы которого 

использовались при аттестации рабочих мест, принят новый Федеральный 

Закон ФЗ 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», введенный 

в действие 01.01.2014  в системе Минтруда, соблюдение которого организация 

должна взять на себя. С момента введения в действие это закона работ по 

организации и проведения процедуры специальной оценки условий труда в 

ООО «Ритейл плюс» до настоящего времени не проводилось. 

9. Разработаны предложения по устранению факторов, ухудшающих 

условия труда и быта в ООО «Ритейл плюс» 
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10. Выполнены работы по формированию программы аудирования 

факторов производственной  и окружающей природной среды в ООО «Ритейл 

плюс» с учетом элементов оценки профессионального риска. 

Таким образом, действительность при существующих двух подходах к 

оценке условий труда, создает сложность при определении факторов и 

периодичности исследования. ООО «Ритейл плюс», при соблюдении 

действующего законодательства,  разработана  программа аудита совмещающая 

два подхода, в тех требованиях, которые возможно объединить с целью 

экономии финансовых, технологических и человеческих ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


