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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда – важнейшая задача 

руководителя предприятия. Выполнение данной функции возложено на отдел 

охраны труда, без него сегодня не обходиться ни одна организация с численностью 

работников более 50 человек. Данная служба обязана внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, 

и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников.  

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, которые образуют 

механизм реализации конституционного права граждан на труд (ст. 37 

Конституции РФ) [1]. 

За последние годы в результате принятия законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда создана правовая база охраны труда. В том числе 

прописаны права работников на работу, отвечающую требованиям безопасности, а 

также должностные обязанности работодателей. 

В связи с этим пакет необходимых документов по охране предприятия 

представляет собой огромный перечень. Сейчас вводиться очень много новых 

нормативных правовых актов, заменяются старые на обновленные и улучшенные. 

Специалисты по охране труда должны отслеживать и приводить свои документы в 

соответствии с обновленной базой документов по охране труда.  

Объект исследования – ООО «Катав-Ивановский литейный завод». 

Предметом исследования является отдел охраны труда ООО «Катав-

Ивановского литейного завода» и разрабатываемая им документация. 

Целью представленной дипломной работы является анализ и приведение 

документации по охране труда ООО «Катав-Ивановского литейного завода» к 

необходимому виду, в соответствии с Законодательством РФ и иных нормативно-

правовых актов. 
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Для достижения поставленной цели в данной дипломной работе решаются 

следующие задачи: 

1. Изучение рабочего процесса ООО «Катав-Ивановского литейного 

завода»; 

2. Рассмотрение отдела охраны труда на предприятии; 

3. Всесторонний анализ правовых актов, действующих в Российской 

Федерации как источников правового регулирования охраны труда; 

4. На основе данных анализа разработать документы по охране труда. 

Дипломная работа состоит из: введения, пяти глав, включающих 11 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» - полное официальное название: 

Общество с ограниченной ответственностью «Катав-Ивановский литейный завод», 

ООО»КЛЗ». Предприятие является юридическим лицом и действует на основании 

законодательства РФ и устава. 

Юридический и фактический адрес предприятия: 456110, Российская 

федерация, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, 1. 

ОГРН № 5117401000404, Свидетельство серии 74 № 005687170, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 Челябинской 

области. Дата постановки на учет 18 октября 2011 года. 

Директор ООО «КЛЗ» - Осипов Юрий Петрович. 

ОКПО 30988144, ОКАТО 75424000000, ОКОПФ 65, ОКВЭД 29,51 

Основной вид деятельности предприятия –производство запасных частей 

для строительных и дорожных машин, запасные части для цементной 

промышленности, стальные шары для мельниц, штамповки, поковки, чугунное, 

стальное литье. 

Среднегодовая производственная программа производств составляет: 

стальное литье – 5 тыс.т/год, чугунное литье – 8 тыс.т/год, цильпебсы – 8,4 

тыс.т/год. 
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1.1 История предприятия 

Катав-Ивановский литейно-механический завод основан в конце 

феодального периода и в начале развития капитализма в России, на базе 

Бакальского месторождения железных руд, лесных богатств, обилия горных рек и 

речек, как путей сообщения и транспортировки продукций того времени. 

Завод был основан в 1755-1756 гг. симбирскими купцами Иваном 

Борисовичем Твердышевым и его зятем Иваном Семеновичем Мясниковым, 

которые за короткое время построили на Урале 14 заводов (6 железных и 8 

медных). Название завода происходит от имени реки Катав (башкирское «катай» 

— быстрый бег) и имен основателей завода [2]. 

Пуск завода разрешен приказом Бергколлегии от 17 августа 1757 года, по 

которому он именовался «железовододействуемой, доменной и молотовой завод 

для плавки чугуна на два доменные колеса и для передачи чугуна на восемь 

молотовых колес». Первая домна пущена 10 октября 1757 года. Две доменные печи 

являлись по тому времени самыми мощными в России, выплавляли по 100 тыс. 

пудов в год при обычной выплавке 35-60 тыс. пудов.  

До 30%  выплавляемого чугуна перерабатывалось в железо-кричным      

способом [2]. 

Пугачевская война не принесла Катавскому заводу непосредственного 

вреда, в отличие от прочих владений Твердышевых и Мясниковых, где остались 

сгоревшие фабрики и разграбленные склады. Но работа в течение нескольких лет 

была парализована. В действие завод был вновь запущен в 1775 г [2]. 

Основные потребители катавского железа определились сразу же, в 1760-х 

гг. Самый первый караван с железом был отправлен по реке Юрюзань в апреле 1763 

г. в Симбирск, Москву, Ярославль, Саратов и далее на юг. Большая часть второго 

каравана (весной 1764г.) – 34 тыс.пуд., предназначалась для продажи в Англии, 

остатки разошлись в Симбирске, Москве и Ярославле. Более половины третьего 

каравана, он оказался самым большим 130 тыс. пуд., было также отправлено в 

Великобританию [2]. 



 

  

10 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЗИЭФ – 280101.2016.706 ПЗ ВКР 

В 1820-1830-х гг. в Западной Европе особой популярностью пользовались 

два метода плавки: пудлинговая для выделки массовых сортов железа, и 

контуазская (разновидность кричной) для выковки особо качественного металла. 

Катав-Ивановский завод освоил их в 1844 г., то есть среди первых в частной 

промышленности [2]. 

 В 1880 годах, на заводе возникло - бессемеровское производство стали. В 

этот период завод являлся самым мощным из 2-х Уральских и 3-х Российских 

заводов по производству бессемеровской стали. Бессемеровский процесс 

получения стали на Катав-Ивановском  заводе, вошел в историю металлургии 

стали, как наука бессемерования. Катав-Ивановский процесс получения стали  в 

бессемеровском конверторе обусловлен природой высококачественных  

Бакальских  руд с высоким содержанием марганца и чистых по сере и фосфору. 

(Бакальское месторождение чистых руд пока единственное в мире 

месторождение)[2]. 

При переходе на производство бессемеровской стали возникло 

рельсопрокатное производство, которые поставлялись как в Англию, так и на 

строительство самой длиной железной дороги в мире -  Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Так же были установлены мощные паровые 

машины. Завод головным на Урале и ведущим в России по производительности и 

качеству чугуна, превосходя шведское и английское доменное производство. В то 

же время возникло мартеновское производство. 

В течение 150 лет завод находился в ведении горнозаводчиков князей 

Белосельских-Белозерских (наследников И. С. Мясникова). Катав-Ивановский 

завод  был центром Катавского горнозаводского округа[2]. 

В 1861-73 годы продукция завода была отмечена большой золотой и 

несколькими серебряными медалями международных и российских торгово-

промышленных выставок[2]. 

В период индустриализации страны завод поставлял тысячи тонн 

металлоконструкций, стального и чугунного литья, кузнечных поковок и цемента 

для строящихся Кузнецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов. В 
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мае 1947 года завод разделился на цементный и литейно-механический        заводы 

[2]. 

Кризис 2008 года едва не «убил» предприятие, лишив его заказов, а значит, 

и прибыли, началась процедура банкротства, но благодаря вмешательству 

губернатора Михаила Юревича появился новый собственник. 

Наиболее подходящим предприятием для реанимации литейно-

механического завода в Катав-Ивановске оказался промышленный гигант из 

Челябинска – электрометаллургический комбинат [3]. 

Сделка по Катав-Ивановскому литейно-механическому заводу стала для 

ЧЭМК частью глобальной программы модернизации ферросплавного и 

электродного производства в Челябинской области. Продукция, которая 

производится в Катав-Ивановске, необходима для производственного цикла 

ЧЭМК. Таким образом литейный завод получил в лице комбината из Челябинска 

надежного заказчика, обеспечивающего завод работой и достойной оплатой        за 

нее [3]. 

В 2012 году завод отметил свое 255-летие. И в год своего юбилея одно из 

старейших предприятий Урала переживает настоящее второе рождение. 

В настоящее время завод изготавливает и поставляет запчасти для 

цементной промышленности и стройматериалов. Завод имеет связи более чем с 

1500 предприятиями страны [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

12 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЗИЭФ – 280101.2016.706 ПЗ ВКР 

1.2  Современное состояние предприятия 

Подразделения предприятия располагаются на одной промплощадке: 

 чугунно-сталелитейный цех; 

 модельный цех; 

 парокотельный цех; 

 автотранспортный участок; 

 железнодорожный цех; 

 корпус механообработки (КМО); 

 ремонтный участок; 

 ремонтно-электрический участок; 

 складское хозяйство; 

 заводоуправление. 

Основными видами сырья, используемого на предприятии, являются: 

литейные и передельный чугуны, стальной лом, чугунный лом, ферросплавы, сталь 

крупносортная,  слитки, песок, глина, магнезит, известняк, стальная стружка, 

алюминий, возврат производства. 

Чугунно-сталелитейный цех 

В цехе выплавляют изделия из углеродистых, марганцовистых сплавов, а 

так же отливают чугунное литье. 

Цех состоит из участков: 

 плавильный; 

 формовочный; 

 участок фасонного литья; 

 участок литья по газифицируемым моделям (УГМ); 

 обрубно-термическое отделение; 

 ремонтный участок. 

На плавильном участке установлены две электродуговые печи (ДСП-3А и 

ДСП-5М). В электродуговых печах выплавляют сталь и чугун необходимой марки. 
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Расплавлены металл (чугун) выпускают в разливочный ковш. Из ковша происходит 

заливка готовых форм.  

При ремонте печей и разливочных ковшей обновляют внутренний слой 

кварцитовой футеровки путем подсыпки набивкой, при необходимости заменяют 

наружную кирпичную кладку. 

На формовочном участке производиться изготовление литейных форм из 

приготовленной формовочной смеси. На участке установлены: 4 формовочные 

машины, формовочный гидравлический пресс, сушильный барабан, термопечь для 

сушки форм. В качестве формовочной смеси используется смесь кварцевого песка, 

формовочной глины, лигносульфата (ЛСТ) и воды. Стержневая смесь состоит из 

кварцевого песка, жидкого стекла и опилок. 

Формы собираются и перемещаются на заливку. 

Внутренним транспортом цеха для подачи формовочных материалов на 

сушку, дробление и приготовление формовочной смеси, а так же для отгрузки 

отработанной формовочной смеси является система ленточных транспортеров.  

После выбивки форм использованная формовочная смесь частично 

возвращается в производство. 

На участке фасонного литья литье осуществляют по деревянным моделям 

и по пенополистирольным моделям, мплавление металла – в индукционных печах. 

На участке литья по газифицируемым моделям (УГМ) изготавливают 

модели из вспененного полистирола. 

В обрубно-термическом отделении производят обрубку, ручную зачистку 

отливок. Установлены термические печи для термической обработки (отжига) 

отливок, дробеметный барабан, наждак. Имеется сварочный пост. Прибыльную 

часть отливок отрезают и возвращают в производство. 

На территории ремонтного участка установлено металлообрабатывающее 

оборудование, наждак. Имеется сварочный пост.  

 

 

Модельный цех 
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В цехе производиться изготовление моделей отливок для литейного 

производства. 

Для обработки дерева в цехе применяется круглопильные, ленточные, 

фуговальные, рейсмусовые, фрезерные, шлифовальные, строгальные станки. 

Так же в модельном цехе есть участок покраски изделий. 

Парокотельный цех (ПКЦ) 

Парокотельный цех обеспечивает предприятие водой, теплом. Так же 

производится очистка и отведение промышленных сточных вод и хозяйственно-

бытовых стоков. 

В котельной установлены два котла ТП-30 и пять котлов «Хопер». 

В котельной в качестве постоянного топлива применяется природный газ.   

Автотранспортный участок 

В состав автотранспортного участка входят: 

 теплая стоянка для 18 транспортных средств: 

 ремонтный бокс; 

 участок вулканизации; 

 участок испытания топливной аппаратуры; 

 аккумуляторная; 

 открытая стоянка. 

Железнодорожный цех 

В железнодорожном цехе проводят осмотр и ремонт железнодорожного 

подвижного состава. На балансе предприятия находятся два тепловоза и кран на 

железнодорожном ходу. В депо выполняется следующие виды работ: 

 смазочные работы, включающие замену масел внутренних агрегатов 

тепловоза; 

 замена масляных фильтров; 

 продувка и промывка элементов воздушных фильтров; 

 визуальный осмотр аккумуляторных батарей, проверка плотности 

электролита, замена неисправных аккумуляторных батарей; 
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 проверка состояния тормозных колодок; 

 замена изношенных деталей. 

Для осуществления данных работ в депо установлены 

металлообрабатывающие станки (сверлильный, токарный, наждак), имеется пост 

ручной электросварки. 

Протяженность железнодорожных путей на территории предприятия – 3 

км. Частично деревянные железнодорожные шпалы на предприятии заменены на 

железобетонные. 

Корпус механообработки (КМО) 

В цехе производиться механическая обработка отливок, выполняется 

механообработка стальных и чугунных изделий. 

Установлено различное металлообрабатывающее оборудование: токарно-

винторезные, зубофрезерные, зубострогальные, зуборезные, отрезные, поперечно-

строгальные, фрезерные, токарно-карусельные, сверлильные, шлифовальные 

станки, вальцы листогибочные, пневматический молот, ножницы долбежные. 

Установлены термические печи и закалочные ванны. 

Ремонтный участок 

На ремонтном участке изготавливают запасные части для ремонта 

оборудования завода, а также выполняют заказы сторонних организаций. 

Ремонтный участок имеет следующие подразделения: токарный участок, 

сварочный участок и ремонтно-строительный участок. 

На токарном участке установлено металлообрабатывающее оборудование: 

токарные, фрезерные и токарно-карусельные станки, заточные станки. 

Термическое отделение токарного участка оснащено оборудованием и оснасткой 

для термообработки заготовок: термические камерные печи и закалочные ванны. 

На сварочном участке производиться сварка и сборка металлоконструкций. 

Сварочные работы осуществляются на стационарных сварочных постах. 

Установлено стационарное электросварочное оборудование и газовая резка на 

пропане. 
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Ремонтно-строительный участок осуществляет косметический ремонт 

зданий предприятия, а так же занимается благоустройством территории завода.  

Ремонтно-электрический цех 

Ремонтно-электрический цех обеспечивает предприятие электрической 

энергией. В цехе выполняются работы по ремонту электрооборудования. В состав 

цеха входят: электроцех, кислородная станция, компрессорная станция, 

подстанция, заводская АТС. 

Компрессорная обеспечивает предприятие сжатым воздухом. Кислород 

вырабатывается как для собственных нужд, так и для нужд города. 

Ремонт оборудования осуществляется в ремонтной мастерской. В 

мастерской установлены тисы и заточной станок. 

Заводоуправление 

В заводоуправлении расположена администрация и офисные помещения. 

В качестве офисной техники используются компьютеры, принетры и 

ксероксы. 
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1.3 Основные виды выпускаемой продукции 

Основное производство – чугунно-сталилитейной производство. 

Металлургическая посуда; 

Литые ковши; 

Изложницы для ферросплавного производства -  форма, заполняемая 

расплавленным металлом для получения слитка, могут изготовляться из металла, 

глины, гипса, земли; 

Шлаковня – это металлический (обычно чугунный) ковш или чаша для 

сбора жидкого шлака вытекающего через порог рабочего окна сталеплавильной 

печи в процессе плавки. 

Запасные части к дробильно-размольному оборудованию (конусные 

дробилки среднего дробления (КСД),  щековая дробилка СМД, конусные 

инерционные дробилки (КИД),дробилка четырехвалковая с гладкими валками 

(Д4Г) и другие); 

Запасные части к грунтонасосам: ГРУТ 2650/75, 16Р9М, 16 ГРУТ-8М, 

WARMAN и другие; 

Венцовые и подвенцовые шестерни;  

Мелющие цилиндры (цильпебса) - это изделие из металла специальных 

марок стали, применяемые для тонкого помола таких материалов, как уголь, руда, 

шлак, клинкер и т.д., в камерах тонкого помола шаровых мельниц.  

Формовочное оборудование (формовка по шаблонам, автоматизированная 

линия ХТС, встряхивающие и импульсные формовочные машины, линия литья по 

газифицируемым моделям (ЛГМ), литье в кокиль), позволяющее получить 

качественные отливки развесом от 5 кг до 10 т.  

Плавильное оборудование литейного производства (вагранка, дуговые 

электропечи, индукционные печи), обеспечивает выплавку серого, 

высокопрочного, износостойкого чугуна, углеродистой и легированных марок 

сталей, а также медных сплавов.  

Особое место в ассортименте продукции литейного завода занимает 

производство высокомарганцовистого литья (110Г13Л).  
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Предприятие одно из первых в России освоило выплавку и термообработку 

(закалку) стали 110Г13Л, что обеспечивает повышенную износостойкость отливок 

из этой марки стали. При разработке технологии отливок специалистами завода 

широко используются компьютерные технологии, что позволяет существенно 

снизить сроки освоения производства новых заказов.  

На заводе производится механическая обработка литья (венцовые, 

подвенцовые шестерни, запчасти грунтонасосов, бандажи, брони конусов, плиты 

дробящие и другое).  

Художественное литьё - изготовление архитектурных форм и предметов 

интерьера из чугуна [4]. 

Основными потребителями продукции Катав-Ивановского литейного 

завода в настоящее время являются:  

1. АО «Central Asia Cement»; 

2. ОАО «Горнозаводскцемент»; 

3. ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТгрупп»; 

4. ОАО «Кавказцемент»; 

5. ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат»; 

6. ОАО «Магнезит»; 

7. ОАО «Мечел»; 

8. ОАО «ММК»; 

9. ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» [4].  
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1.4 Организационная структура предприятия 

Результативность достижения целей предприятия, осуществление ее 

стратегии, взаимодействие с внешней средой в значительной мере определяются 

правильностью построения структуры управления организацией. 

Структура управления – это упорядоченная совокупность взаимосвязанных 

подразделений и отдельных должностей, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого 

целого[5]. 

На «Катав-Ивановском литейном заводе» действует линейно-

функциональная структура управления. То есть, происходит такое разделение 

управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны 

командовать, а функциональные – консультировать, помогать в разработке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

По структуре предприятия – Приложение А, ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод» видно, что директор имеет несколько заместителей – 

руководители функциональных подразделений. Например, заместитель директора 

по финансам и экономике руководит работой главного бухгалтера и начальника 

планово-экономического отдела, а они в свою очередь организуют работу, 

соответственно, бухгалтерии и планово-экономического отдела.  

Заместитель директора по техническим вопросам заведует более объемным 

подразделением. В его подчинении находиться начальник планово диспетчерского 

отдела (ПДО), начальник отдела технической подготовки производства, начальник 

центральной заводской лаборатории (ЦЛЗ), главный инженер. Каждый из них так 

же руководит одним или несколькими подразделениями. Так главный инженер 

осуществляет руководство четырьмя службами (отделами) – службы 

производственного контроля, отдела метрологии, главным энергетиком и отдела 

охраны труда и экологии (ООТ и Эк). Начальник ООТ и Эк заведует не только 

отделом охраны труда и экологии, но и санитарно-промышленной лабораторией.  

Отдел охраны труда и экологии выполняет важные функции на 

производстве. В наше время ни одно предприятие, штатная численность которого 
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превышает 50 человек,  не может обойтись без ООТ, так как, государство на 

законодательном уровне обязало формировать подобные службы. 

В данный момент на литейном заводе действует отдел охраны труда и 

экологии. В данном отделе работает два человека. В своем распоряжении они 

имеют три кабинета с просторным коридором, общей площадью, примерно,             

70 м2. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1 Общая характеристика 

 Общие положения: 

1. ООТ и Эк является самостоятельным структурным подразделением и 

подчиняется непосредственно главному инженеру завода[6].  

2. ООТ и Эк возглавляется начальником ООТ и Эк, который 

осуществляет административное и техническое руководство [6]. 

3. работники ООТ и Эк в своей работе руководствуются 

законодательными актами и нормативными документами РФ, приказами и 

распоряжениями генерального директора и главного инженера, а также 

положением об ООТ и Эк, должностными инструкциями и указаниями начальника 

ООТ и Эк [6]. 

4. начальник ООТ и Эк проводит работу по охране труда для работников 

отдела, определяемую нормами, правилами и иными законодательными           

актами [6]. 

Задачи отдела охраны труда – основание Профессиональный стандарт 

специалиста в области охраны труда. Утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2014г №524н.  

1. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда [7]. 

2. Мониторинг функционирования системы управления охраной 

труда[7].  

3. Планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда [7]. 

Структура отдела охраны труда: 

1. структуру и штаты ООТ и Эк утверждает генеральный директор с учетом 

объемов и особенностей работы [6]. 

2. в состав ООТ и Эк входит санитарно-промышленная лаборатория, как 

самостоятельное внутриструктурное подразделение [6]. 
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3. распределение обязанностей между работниками ООТ и Эк 

осуществляет начальник отдела в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на отдел настоящим положением и должностными         

инструкциями [6]. 

Функции отдела охраны труда (составлены в соответствии с 

Постановлением Минтруда РФ от 8 февраля 2000г. №14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организациях» (с 

изменениями от 12 февраля 2014г.)): 

1. Учет и анализ профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма.  

2. Помощь в проведении измерений параметров вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

3. Оценка травмобезопасности оборудования. 

4. Проведение проверок средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, работы вентиляционных устройств, технического состояния 

оборудования, механизмов и машин, зданий сооружений 

5. Проведение проверок совместно со специально уполномоченными 

лицами технического состояния оборудования, предохранительных и защитных 

устройств, вентиляционных и аспирационных систем на соответствие их 

требованиям безопасности и эффективности их работы. 

6. Участи и организация в проведении Специальной оценки условий 

труда. 

7. Согласование различной разрабатываемой документации в части 

требований охраны труда. 

8. Написание раздела коллективного договора в части условий охраны 

труда. 

9. Разработка планов и программ по улучшению условий охраны труда, 

предупреждению профессиональных заболеваний, заболеваний обусловленных 

производственными факторами, а так же производственного травматизма. 
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10. Участи в комиссии по приему в эксплуатацию станков, установок и 

другое оборудование из ремонта, а так же законченных реконструированных или 

строящихся зданий в части требований охраны труда. 

11. Оказание помощи руководителям в составлении списков работников на 

прохождение обязательных периодических и предварительных медицинских 

осмотров и списков профессий и должностей с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. 

12. Организация и участие в комиссии по расследованию несчастных 

случаев, а так же оформление и хранение документации. 

13. Участие в составлении документов по страховым выплатам при 

профессиональных заболеваниях и несчастных случаях. 

14. Проведение вводного инструктажа со всеми поступающими (в том 

числе временными) работниками, разработка программ обучения по охране труда. 

15. Проведение обучения по охране труда всех работников организации, 

включая руководителей; участи в комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда. 

16.  Составление списков профессий и видов работ, на которые 

необходимо разработать инструкции по охране труда. 

17. Помощь руководителям подразделений по разработке или обновлению 

инструкции по охране труда. 

18. Обеспечение подразделений необходимыми нормами, инструкциями и 

правилами по охране труда, а так же наглядными учебными материалами. 

19. Обеспечение статистической отчетности по установленным формам и 

в установленные строки [8]. 

Основные взаимоотношения ООТ и Эк с другими структурными 

подразделениями 

1. с управлением: 

Получает: приказы распоряжения, указания по охране труда и экологии; 

предписания государственного инспектора труда; предписания инспекторов 
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Ростехнадзора; информационные письма вышестоящих организаций, инструкции 

и положения после утверждения. 

Передает: проекты приказов, распоряжений по охране труда и экологии; 

мероприятия по улучшению условий труда и экологической обстановки; 

инструкции и положения по охране труда и эклоги на утверждение; информацию о 

состоянии производственного травматизма и заболеваемости [6]. 

2. с коммерческим отделом: 

получает: сведения о выделенных и израсходованных денежных средств на 

спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты. 

Передает: согласованный расчет потребности на год на спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, моющие и 

обезвреживающие средства [6]. 

3. с отделом организации труда и кадров: 

получает: план повышения квалификации рабочих и служащих, обучения 

новым профессиям. 

Передает: программы проведения инструктажей [6]. 

4. с заводским фельдшерским здравпунктом: 

получает: информацию о производственном травматизме за сутки, о 

состоянии заболеваемости, план санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Передает: списки работников завода, подлежащих медосмотрам [6]. 

5. с отделом главного энергетика: 

получает: информацию об использовании воды, энергоресурсов. 

Передает: результаты анализов промстоков и воды водоемов [6]. 
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2.2  Расчет численности службы охраны труда 

Расчет нормативов численности работников службы охраны труда был 

проведен на основании Постановления Минтруда РФ от 22 января 2001 № 10 «Об 

утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 

труда в организациях» (с изменениями от 12 февраля 2014г.) [9]. 

При расчете численности службы охраны труда учитываются следующие 

данные: участие и организация в проведении специальной оценке условий труда; 

Организация проведения обучения, инструктажа, проверки знаний требований 

охраны труда работников организации; оперативный контроль за состоянием 

охраны труда на предприятии и его структурных подразделениях; участие в 

реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников организации; организация работы по 

предупреждению профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний, производственного травматизма; организация пропаганды по охране 

труда; планирование мероприятий по охране труда, ведение документации по 

охране труда, составление статистической отчетности по установленным формам; 

контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; расследование и учет несчастных случаев на предприятии [9].  

Все полученные числовые параметры, перечисленных выше факторов, 

указанные в столбце «норматив численности» сложили. Затем произвелся 

небольшой расчет по двум формулам для подсчета более точного числа работников 

службы охраны труда. 
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Таблица 1 – наименование видов работ и факторов, определяющих численность 

службы охраны труда [9] 

Наименование 

видов работ 

Наименование 

факторов 

Едини-

ца 

измере

ния 

Числовые 

значения 

факторов 

Номер 

таблицы 

Норма-

тив 

численн

ости 

Управление 

службой охраны 

труда 

    

п. 3.1 

 

Организация 

работы по 

предупреждению 

производственног

о травматизма, 

профессиональны

х и 

производственно 

обусловленных 

заболеваний 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел. 928  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,19 

Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда 

работах. 

Чел. 476 

Организация и 

участи в 

проведении 

специальной 

оценке условий 

труда 

 

 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел. 928  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0,37 

Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда 

работах 

Чел. 476 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

Едини

ц 

20 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

видов работ 

Наименование 

факторов 

Едини

ца 

измере

ния 

Числовые 

значения 

факторов 

Номер 

таблицы 

Норма-

тив 

численн

ости 

Организация 

пропаганды по 

охране труда 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел.  

 

928 

 

 

3 

 

 

0,27 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

Единиц  

20 

  

Организация 

проведения 

инструктажа, 

обучения, проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организации 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел.  

928 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0,47 Среднемесячная 

численность вновь 

принимаемых на 

работу 

Чел.  

10 

Планирование 

мероприятий по 

охране труда, 

составление 

статистической 

отчетности по 

установленным 

формам, введение 

документации по 

охране труда 

 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел.  

 

928 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0,25 
Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

Единиц  

 

20 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

видов работ 

Наименование 

факторов 

Едини 

ца 

измерен

ия 

Числовые 

значения 

факторов 

Номер 

таблицы 

Норма-

тив 

численно

сти 

Оперативный 

контроль за 

состоянием охраны 

труда в организации 

и ее структурных 

подразделениях 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел.  

 

 

928 

 

 

 

6 

 

 

 

0,73 

 Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда 

работах 

Чел.  

 

476 

  

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

Единиц  

20 

Контроль за 

соблюдением 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов по 

охране труда 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организации 

Чел.  

928 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

0,10 Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда 

работах 

Чел.  

 

476 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

видов работ 

Наименование 

факторов 

Едини-

ца 

измерен

ия 

Числовые 

значения 

факторов 

Номер 

таблицы 

Норма-

тив 

численно

сти 

Участие в 

реконструкции 

производства и 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 

труда работников 

организации 

Среднесписоч-ная 

численность 

работников 

организации 

Чел.  

 

928 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

0,29 
Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

Единиц 

 

 

 

20 

Расследование и 

учет несчастных 

случаев в 

организации 

Количество 

несчастных случаев за 

год 

Единиц  

3 

 

п. 3.2.9 

 

0,06 

 Норма времени на 

расследование одного 

несчастного случая – 

24 часа 

    

Общие затраты 

времени на работы по 

расследованию 

несчастных случаев в 

организации Тоб – 120 

часов 

  

Нормативная 

численность Чн 

 Чел.   2,73 
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Списочная численность работников службы охраны труда (Чсп) 

устанавливается по формуле: 

  

                          Чсп = Чн x Кн,     (1) 

  

Где Чн – нормативная численность службы охраны труда; 

Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников 

во время отпуска, болезни и т.п. [9] 

Коэффициент Кн определяется по формуле: 

 

 
                Кн = 1 + (% планируемых невыходо/100),                (2) 

 

Кн = 1+(20/100) = 1,2,      (3) 

 

Чсп = 2,73 х 1,2 = 3,27 человек [9].   (4) 

 

Штатная численность службы ОТ на ООО «КИЛЗ» - 2 человека, что не 

соответствует рассчитанному нормативу численности службы ОТ. Требуется 

пополнение отдела одним специалистом по охране труда. 
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3  АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

3.1 Перечень необходимых нормативных документов по ОТ 

1. Положение о службе охраны труда – «Рекомендации по организации 

работы службы охраны труда в организации» утвержденные Постановлением 

Министерства труда и соцразвития РФ № 14 от 08.02.2000г[8]. 

2. Должностная инструкция инженера по охране труда – Постановление 

Минтруда и соцразвития РФ № 10 от 22.01.2001 г. «Межотраслевые нормативы 

численности работников службы охраны труда в организации» [9]. 

3. Приказ о возложении обязанностей инженера по охране труда на 

одного из специалистов организации (в виде совмещения) или договор о 

привлечении специалистов по охране труда с организацией оказывающей услуги в 

данной области.  

4. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда. 

Разрабатывается по ГОСТ 12.0.004-90. Международный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения [10]. 

5. Программа вводного инструктажа (текст-инструкция). 

Разрабатывается на основании программы проведения вводного инструктажа.  

6. Журнал вводного инструктажа по охране труда. Форма журнала 

приведена в ГОСТ 12.0.004-90. Международный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

[10].  

7. Личная карточка прохождения обучения. Форма приведена в ГОСТ 

12.0.004-90. Международный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения [10].  

8. Программы проведения первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте для отдельных профессий или видов работ. Разрабатывается на 

основании типовой программы ГОСТ 12.0.004-90. Международный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения [10].  
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9. Перечень действующих инструкций по охране труда для работников 

организации – Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» (ред. от 30.07.2014) [11]. 

10. Инструкции по охране труда для работников организации. 

Разрабатываются на основании  Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 

№1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда» (ред. от 30.07.2014) [11].  

11.  Журнал учета инструкций по ОТ (все действующие инструкции, даты, 

№). Основание — Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» (ред. от 30.07.2014) [11].  

12.  Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. 

Основание — Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» (ред. от 30.07.2014) [11].  

13. Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте. 

Основание — ГОСТ 12.0.004-90. Международный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

[10]. 

14. Правила внутреннего трудового распорядка – разрабатываются на 

основании типовых правил. 

15. Перечень должностей и профессий работников на выдачу бесплатного 

профилактического питания – Постановление Минздравсоцразвития РФ от 16 

февраля 2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 
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работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока и других 

равноценных пищевых продуктов» [12]. 

16.  Должностные инструкции для руководителей, специалистов и 

инженерно-технических работников организации. Основание — 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (ред. от 12.02.2014) [13]. 

17.  Смета расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. Основание - ст. 226 ТК РФ[14]. 

18.  Акты проверки о состоянии ОТ. Основание - ст. 212 ТК РФ[14]. 

19.  Журнал проверки состояния охраны труда и техники безопасности; 

20. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и ИТР организации. 

Основание – Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»[15]. 

21. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда рабочего персонала. На основании - 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» [15] 

22. Приказ о проведении обучения по ОТ руководителей, специалистов и 

ИТР. Основание - Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»[15]. 

23.  Приказ о проведении обучения по ОТ рабочего персонала. Основание 

- Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003    № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»[15]. 
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24.  Протоколы проверки знаний требований ОТ. Основание - 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» [15]. 

25.  Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 

26.  Протоколы приcвоения разрядов. Основание - статьи 196,   225        ТК 

РФ [14]. 

27. Перечень производств и профессий, при работе которых, обязательно 

прохождение первичных/периодичных медицинских осмотров. Утверждается 

руководителем организации (Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»                                      (ред. 

от 05.12.2014) [16]. 

28. Извещение  в государственную инспекцию труда, в прокуратуру, в 

федеральный орган исполнительной власти, ФСС и т.д., при тяжелом, групповом 

несчастном случае, а так же при несчастном случае со смертельным исходом. 

29.  Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая. 

30. Заключение о тяжести производственной травмы. 

31. Протокол осмотра места несчастного случая. 

32. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае. 

33. Протокол опроса должностного лица.  

34. Протокол опроса очевидцев несчастного случая 

35.  Акт расследования несчастного случая по форме Н-1. 

36. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

37. журнал учета выдачи СИЗ. 
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38. Перечень СИЗ, выдаваемых работникам: спецодежда, обувь и т.д. – 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты»[17]. 

39. Личные карточки учета средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Основание – «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 

01.06.2009 № 290н [18]. 

40. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках – п.1.4.3, 1.4.4. Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 года №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) [19]. 

41. Перечень профессий, которые должны иметь 1 группу по 

электробезопасности (или выше для работ под напряжением) п. 1.4.4. Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных 

Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года №6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) [19]. 

42. Журнал ПТЭЭП регистрации противопожарного инструктажа 

(вводного) – Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации») (ред. от 06.04.2016) [20]. 

43. Программа противопожарного инструктажа (вводного) текст по 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации») (ред. от 06.04.2016) [20].  

44. Инструкция по пожарной безопасности (места обесточивания 

предприятия. Порядок закрытия помещения после окончания работы. Места 

курения. Пожарно-техническая комиссия. Автоматическая система пожарной 

сигнализации. Два выхода. Выходы не загромождать) – Постановление 
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Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») (ред. от 

06.04.2016) [20]. 

45. обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 

специалистов (удостоверение о проверке знаний пожарно-технического 

минимума). 

46. план-схема эвакуации. 

47. приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения 

(огнетушители с номерами, датами проверки). 
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3.2  Анализ документации по ОТ 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» имеете все необходимые 

документы, перечисленные выше. Некоторые документы имеют свои недостатки, 

недоработки. Учитывая данные минусы всех документов необходимо: 

1. Создать программу вводного инструктажа, т.к. она устарела, несколько 

необходимых пунктов отсутствуют в содержании программы. 

2.  Обновить инструкцию по проведению вводного инструктажа (текст-

инструкция), так как она была разработана 6 лет назад.  

Главный недочет вводного инструктажа ООО «КИЛЗ» - отсутствие 

большинства пунктов необходимой информации, которая должна содержаться в 

инструкции. Не раскрыты или не перечислены следующие вопросы:  

 рабочее время и время отдыха;  

 нормы выдачи СИЗ; 

 практически не указаны льготы и компенсации; 

 правила трудового распорядка, что не дает полного понимания прав и 

обязанностей работников и руководителей; 

 Опасные и производственные факторы, указаны только их 

определения; 

 порядок расследования несчастных случаев и профзаболеваний;  

 правила пожарной безопасности, не указаны действия персонала при 

возникновении пожаров, аварий, взрывов; 

 первая помощь пострадавшим описывается одним предложением – 

первая помощь включает в себя меры, которые необходимо предпринять на месте 

несчастного случая, что бы уменьшить степень ущерба здоровью. То есть не 

перечисленные необходимые действия при различных травмах [21].  

3. Обновить инструкцию по охране труда для обрубщика. 

В данной инструкции, которая была разработана начальником 

логистического центра ООО «Катав-Ивановского литейного завода», было 

обнаружено отсутствие следующих необходимых разделов: 
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 Условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии; 

 Требования по выполнению режима труда и отдыха; 

 Порядок уведомления руководителя о травмировании работника или 

неисправности оборудования, инструмента; 

 Правила личной гигиены; 

 Ответственность работника за нарушение требований инструкции; 

 Порядок приема смены в случае непрерывной работы; 

 Требования производственной санитарии; 

 Действия, необходимые для предотвращения аварий; 

 Действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим; 

 Порядок безопасного отключения оборудования [21]. 

4. Обновить инструкцию по охране труда для сталеваров и подручных 

дуговой электропечи. 

При рассмотрении данной инструкции были выявлены следующие недочет 

– недостача необходимых пунктов, таких как: 

 Условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии; 

 Требования по выполнению режима труда и отдыха; 

 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на 

работника; 

 Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки; 

 Правила личной гигиены; 

 Порядок приема смены в случае непрерывной работы; 

 Производственная санитария; 

 Действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим [21];  

5. Совершенствовать инструкцию по охране труда для пультовщика 

электропечей. 

При анализировании данной инструкции, в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда» утвержденные Постановление Министерства труда и социального развития 
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от 17 декабря 2002 №80, были выявлены следующие ошибки в содержании 

инструкции: 

 Не указаны требования соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 Отсутствуют требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

 Отсутствует перечень вредных и (или) опасных факторов, 

действующих на работника; 

 Не указаны нормы выдачи и сроки носки спецодежды, спец обуви и др. 

средств по данной профессии; 

 Отсутствуют требования по обеспечению пожаро и 

взрывобезопасности; 

 Не указаны правила личной гигиены; 

 Не указаны формы ответственности работника за нарушение 

требований инструкции; 

 Нет порядка приема смены при непрерывной работе; 

 Не описаны требования производственной санитарии; 

 Нет перечня правил по безопасному содержанию рабочего места; 

 Не указаны действия для предотвращения аварийных ситуаций; 

 Не приведены действия для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему [21]. 

6. Актуализировать инструкцию по охране труда для термиста при 

эксплуатации нагревательных печей на природном газе. 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие недочеты в 

составе инструкции: 

 Требования выполнения режимов труда и отдыха; 

 Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 

 Порядок уведомления руководителя обо всех несчастных случаях и 

авариях; 

 Правила личной гигиены; 
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 Порядок сдачи или приема смены при непрерывной работе; 

 Требования производственной санитарии; 

 Безопасное содержание рабочего места; 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

 Уборка отходов, мусора и др.; 

 Требования личной гигиены и производственной санитарии [21]; 

7. Совершенствовать инструкцию по охране труда для фрезеровщика. 

При детальном рассмотрении и анализе данной инструкции были выявлены 

следующие недостатки: 

 Требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

 Нормы выдачи и сроки носки средств индивидуальной защиты; 

 Требования пожаро- взрывобезопасности; 

 Правила личной гигиены; 

 Порядок приема или передачи смены при непрерывной работе; 

 Требования производственной санитарии; 

 Полностью отсутствует раздел «Требования охраны труда в аварийных 

ситуациях» [21]; 

8. Обновить инструкцию по охране труда для слесаря-ремонтника. 

Анализируя данную инструкцию, были обнаружены следующие недостатки 

в содержании инструкции: 

 Требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

 Вредные и опасные производственные факторы; 

 Правила личной гигиены; 

 Порядок сдачи или приемки смены при непрерывной работе; 

 Производственная санитария; 

 Правила безопасного содержания рабочего места [21]. 

9. Создать перечень по присвоению 1 группы электробезопасности. По 

причине отсутствия данного документа на предприятии ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод». 
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1 группа электробезопасности присваивается не электрическому персоналу, 

выполняющему работу, при которой может возникнуть возможность поражения 

электрическим током [22]. 

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы 

электробезопасности, определяется руководителем предприятия. Рабочему, 

усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его деятельности, 

присваивается 1 группа. Что затем оформляется в журнале стандартной формы. 

Журнал должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату 

присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и 

проверяющего [22]. 

1 группа по электробезопасности присваивается после проведения 

инструктажа, проверки знаний, проверки приобретенных навыков безопасной 

работы и оказания первой медицинской помощи [22]. 

Присвоение данной группы проводиться не реже 1 раза в год. Присвоение I 

группы проводится работником из числа электротехнического персонала, 

имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением 

руководителя предприятия [22]. 
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4  РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТ 

1. Обновление программы вводного инструктажа проведено по 

Приложению 3, ГОСТ 12.0.004-90. Международный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения, где приведен примерный перечень вопросов для программы вводного 

инструктажа. За основу был взят данный перечень и редактирован под 

предприятие[10]. 

2. Разработка инструкции вводного инструктажа. 

Разработанная инструкция раскрывает все необходимые пункты. Данная 

инструкция по проведению вводного инструктажа основана на разработанной 

программе вводного инструктажа. 

При разработке вводного инструктажа основным документом является 

ГОСТ 12.0.004-90. Международный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. В нем 

указана необходимая информация по обучению, переобучению, повышению 

квалификации рабочих, руководителей и специалистов, проверка знаний по охране 

труда[10]. 

В первом пункте вводного инструктажа – общие сведения о предприятии, 

указываются краткие необходимые данные, такие как: наименование, адрес, вид 

деятельности предприятия, количество работающих. Так же приведена 

организационная структура предприятия. 

Второй пункт инструкции основан на следующих документах: Трудовой 

кодекс Российской Федерации [14], Правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия [23], Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 года         

№105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок 

для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную» [24], Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875 

(ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» [25]. «Методические 
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рекомендации по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами 

профессиональных союзов» от 26.09.2007 №4-6 [26]. Постановление 

Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 324 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости» (с изменениями на 25 декабря 2015 

года) [27]. 

В данном пункте инструкции описано кем осуществляется государственный 

контроль надзор и контроль, распределение полномочий, права и обязанности 

инспекторов.  

Так же кратко описан внутриведомственный контроль, лица его 

осуществляющие. 

В завершении указаны права и обязанности общественного контроля и 

надзора, который осуществляет уполномоченные лица профессиональных союзов 

предприятия. 

Третий раздел инструкции по проведению вводного инструктажа 

отображается перечень общих правил поведения в помещениях и на территории 

предприятия. Данная информация должна быть указана в Правилах внутреннего 

распорядка предприятия. В данном случае это правила внутреннего трудового 

распорядка ООО «Катав-Ивановский литейный завод» утвержденные 9 октября 

2012 года [23]. 

В разделе №4 приводятся определения вредных и опасных 

производственных факторов. Так же приводиться перечень этих самых факторов, 

действующих на работника предприятия в течение смены. Данный список вредных 

и опасных факторов, непосредственно воздействующих на данном предприятии, 

является результатом проверки условий труда [16]. На ООО «КИЛЗ» не 

проводилась специальная оценка условий труда, так как срок действия Аттестации 

рабочих мест еще не истек. По этому, в разработанной инструкции приведены 

конечные результаты измерений факторов Аттестации рабочих мест за 2013 год. 

Используемые документы – Отчеты об аттестации рабочих мест, 

Основанием служит ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные 
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производственные факторы. Классификация [28], Приказ Минздавсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(Обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями 5 

декабря 2014г) [16]. 

Следующий пункт четвертого раздела посвящен методам и средствам 

предупреждения и защиты от несчастных случаев и  профессиональных 

заболеваний. То есть в данном параграфе речь идет о коллективных средствах 

защиты. Основание – ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты 

работающих от воздействия механических факторов. Классификация [29], а так же 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний от 01 января 2003 (ред. 23 июля 2009г) [30].  

В данном пункте кратко указывается функция средств коллективной 

защиты, так же классификация по производственным факторам, для защиты от 

которых они предназначены. И небольшое описание сигнальных цветов, 

необходимых для сообщения рабочим о той или иной опасности, или наоборот – 

безопасности. 

 Следующий подраздел освящает основные требования производственной 

санитарии и личной гигиены. Основой данной части раздела является «Санитарные 

правила для предприятий черной металлургии» утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом СССР №2527-82 от 20 июня 1982г. [31], а 

также основные правила личной гигиены. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические 

требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных 

помещений» [32], СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003 от 20.05.2011 [33].                    ГОСТ 26568-85 Вибрация. 

Методы и средства защиты. Классификация [34] и др. 
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В данном пункте инструкции по проведению вводного инструктажа указаны 

оптимальные параметры микроклимата, указание обязательной установки 

вентиляции на литейном предприятии. Освещение является важнейшим фактором 

условия труда. В инструкции содержится информация о возможной 

недостаточности естественного освещения и способы улучшения условий по 

данному фактору. А так же перечисляются основные правила личной гигиены. 

В шестом разделе водного инструктажа рассказывается о средствах 

индивидуальной защиты, нормах и правилах выдачи СИЗ. Основание -       

Приказ Минздравсоцразвития от 1 июня 2009 года № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с 

изменениями на 12.01.2015г.), Приказ Минтруда  № 652н от 1 ноября 2013 года  

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной 

и металлургической промышленности и металлургических производств других 

отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением»[35]. В данном пункте указано условия 

выдачи специальной обуви, специальной одежды и другие средства, действия 

руководителей и рабочих в случае пропажи, порчи СИЗ, сроки носки СИЗ, правила 

обращения со спецодеждой и спецобувью. Указана ответственность за 

недостаточное обеспечение СИЗ [18].  

В седьмом разделе под названием «обстоятельства и причины отдельных 

характерных несчастных случаев, пожаров, аварий, произошедших на 

предприятии» приводятся конкретные примеры произошедшего на ООО «Катав-

Ивановский литейный завод». Перечислены виды причин несчастных случаев.  

Следующий раздел инструкции освящает порядок расследования и 

оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Основание – 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 №967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (с 
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изменениями на 24 декабря 2014г) [36], Трудовой кодекс РФ ст. 227-231 [14]. 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» (ред. от 20.02.2014) [37], 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 

2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве» [38], Постановление Правительства РФ от 16 

октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» [39] и др. 

В данном разделе указаны: лица, в отношении которых проводиться 

расследование несчастных случаев (НС), какие события расследуются в 

установленном для несчастных случаев порядке, определенное время 

произошедшего (НС), обязанности работодателя при НС,  сроки расследования НС, 

действия комиссии по расследованию НС [14].  

Указаны виды профессиональных заболеваний, подлежащих 

расследованию и учету. Перечень лиц, в отношении которых проводиться 

расследование профзаболеваний. Обязанности руководителя организовать 

расследование причин и обстоятельств возникновения профзаболевания 

работника.  Список необходимых документов при расследовании 

профессиональных заболеваний. Возможные участники расследования [36].  

В разделе «Пожарная безопасность» приведены правила пожарной 

безопасности на предприятия,  способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации») (ред. от 06.04.2016) [20]. 

В десятом и последнем пункте инструкции приведены необходимые 

действия первой медицинской помощи. В пункте производиться раскрытие 

определения и действия очевидцев несчастных случаев, таких как ранения, 
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кровотечения, переломы, ушибы, вывихи, растяжения, обморожения, солнечный 

или тепловой удар, ожогах, при поражении электрическим током. 

По окончании составления инструкции необходимо создать журнал 

регистрации вводного инструктажа, по форме указанной в ГОСТ 12.0.004-90. 

Международный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения в                                            Приложении 

4 [10].  

3. Разработка инструкции по охране труда для обрубщиков, инструкции 

по охране труда для сталевара и подручного сталевара дуговой электропечи, 

инструкции по охране труда для пультовщика электропечей, инструкции по охране 

труда для термиста при эксплуатации нагревательных печей на природном газе, а 

так же инструкцию по охране труда для фрезеровщика, инструкция по охране труда 

для слесаря-ремонтника. 

Основанием для разработки данных инструкций являлись «Методические 

рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда» утвержденные Постановлением Министерства труда и социального 

развития от 17 декабря 2002 №80 [21], а также Типовые инструкции по охране 

труда для необходимой профессии [40-45]. 

В первом разделе инструкций «общие требования охраны труда» 

содержится следующая информация: условия допуска лиц к самостоятельной 

работе, требования по выполнению режимов труда и отдыха, правил внутреннего 

трудового распорядка; список вредных и опасных факторов, действующих на 

данного работника; нормы выдачи СИЗ и указание сроков носки; требования 

пожарной безопасности, личная гигиена работника, уведомление руководителей 

при НС или авариях, а так же ответственность работников [8].  

При разработке данного раздела использовались следующие документы: 

 Трудовой кодекс РФ ст. 265 [14]; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод» [22]; 
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 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет» (ред. 20.06.2011 №479) [46]. 

 ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация [28]. 

 Приказ Минздравсоцразвития от 1 июня 2009 года N 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с 

изменениями на 12.01.2015г.).[18] 

 ГОСТ 12.4.010-75. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) [47]; 

 ГОСТ 12.4.253-2013. (EN 166:2002) ССБТ. Средства индивидуальной 

защиты глаз. Общие технические требования от 30.12.2013 [48]; 

 ГОСТ 12.4.104-81. ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод 

определения суммарного теплового сопротивления от 16 марта 1981 г (ред. 01 

ноября 2003) [49]; 

 ГОСТ 12.4.280-2014 ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и общих механических воздействий. Общие 

технические требования от 16.11.2014 [50]; 

 ГОСТ Р 12.4.297-2013 ССБТ. Одежда специальная для защиты от 

повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков 

расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного 

воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний                            от 

01 декабря 2014 [51]. 

 ГОСТ 27574-87. Костюмы женские для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия 

от 01.011990г. (ред. 01.07.2003г.)[52]. 
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 ГОСТ 12.4.296-2015. ССБТ. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Респираторы фильтрующие [53]. 

 ГОСТ 5394-89. Обувь из юфти. Общие технические условия от       

01. 07.1990г[54]. 

 ГОСТ 32118-2013. Головные уборы. Общие технические условия от 

11.06.2014г [55]. 

 ГОСТ Р 12.4.236-2011. ССБТ. Одежда специальная для защиты от 

пониженных температур. Технические требования от 01.12.2011г. [56]. 

 ГОСТ Р 12.4.212-99. (ИСО 4869-2-94) ССБТ. Средства индивидуальной 

защиты органа слуха. Противошумы. Оценка результирующего значения А-

корректированных уровней звукового давления при использовании средств 

индивидуальной защиты от шума. От 01.01.2002 [57]; 

 ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

от 01.07.1992 (ред. 01.09.2006) [58]; 

 ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (с 

изменением №1) от 01.01.1978 (ред. 01.02.2002) [59];  

 Второй раздел инструкции по охране труда содержит все необходимую 

информацию по требованиям охраны труда перед началом работы. Раздел 2 

включает в себя – правила подготовки СИЗ и рабочего места к работе; проверку 

оборудования и всего необходимого; действия при приеме смены в случае 

непрерывной работы; правила производственной санитарии[8].  

При написании данного раздела использовались следующие нормативные 

документы; 

 Типовая инструкция по охране труда для обрубщика[40]; 

 Типовая инструкция для сталевара и подручного сталевара дуговой 

электропечи[41];  

 Типовая инструкция по охране труда для пультовщика 

электропечей[42]; 

 Типовая инструкция по охране труда для термиста при эксплуатации 

нагревательных печей на природном газе [43]; 
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 Типовая инструкция по охране труда для фрезеровщика[44]; 

 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника;[45] 

 ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на 

предприятиях. Общие требования безопасности [60];  

  ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования 01.01.1979г.[61]. 

 ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам от 11.11.1981г. [62]. 

 ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация от 27.10.1989г. [63]. 

Следующий раздел «требования охраны труда в аварийных ситуациях» 

содержит всего два пункта, раскрывающих действия работников при авариях и НС, 

а так же действие персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим. 

Используемые документы: 

 Типовая инструкция по охране труда для обрубщика [40]; 

 типовая инструкция для сталевара и подручного сталевара дуговой 

электропечи [41]; 

 Типовая инструкция по охране труда для пультовщика         

электропечей [42]; 

 Типовая инструкция по охране труда для термиста при эксплуатации 

нагревательных печей на природном газе [43]; 

 Типовая инструкция по охране труда для фрезеровщика [44]; 

 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника [45]; 

 Медицинские справочники по оказанию первой медицинской помощи. 

В последнем разделе инструкций по охране труда для выше указанных 

профессий содержаться следующие пункты: Порядок безопасного обращения с 

оборудованием, машинами и механизмами и правила передачи их по смене; 

Порядок передачи рабочего места; Правила уборки отходов после рабочей смены; 

Личная гигиена и производственная санитария и правила извещения руководителя 
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обо всех отклонениях от нормального рабочего процесса. При создании данного 

раздела использовались типовые инструкции по охране труда для необходимых 

профессий[8].  

4. Создание перечня 1 группы электробезопасности. 

При разработке перечня должностей и профессий, требующих присвоения 

1 группы по электробезопасности, основанием послужил Приказ Минтруда 

России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» от 24 июля 2013г №328н [64]. 

По Приложению №1, выше указанного документа, «Группы по 

электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и 

условия их присвоения» были изучены все необходимые аспекты. После этого 

были рассмотрен список профессий и должностей ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод»,а так же должностные инструкции необходимых профессий, для 

точного выбора профессий, для которых необходима только 1 группа по 

электробезопасности. 

В результате всех выше указанных действий, был составлен перечень 

профессий и должностей, для которых необходима 1 группа по 

электробезопасности для ООО «Катав-Иваноский литейный завод». 

В данном списке значиться 26 должностей и профессий по 1 группе 

электробезопасности. Остальные профессии завода относятся к группам выше 1 по 

электробезопасности. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Организационно – экономический раздел должен содержать два пункта: 

1. организационную часть раздела; 

2. экономическую часть раздела. 

Организационная часть 

Таблица 2. План – график Ганта разработки дипломной работы 

«Совершенствование документации по охране труда на ООО «Катав-Ивановский 

литейной завод» 

Код 

работ

ы 

Работа 

Продолжительность 

март апрель май июнь 

10 11 25 08 22 06 20 27 31 10 

1 Выдача и анализ задания           

2 Составление плана-

графика Ганта 

          

3 Введение           

4 Глава 1           

5 Глава 2           

6 Глава 3           

7 Глава 4           

7 Расчет экономического 

эффекта 

          

8 Заключение           

9 Оформление 

пояснительной         

записки 
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Экономическая часть 

5.1 Расчет текущих расходов 

К текущим расходам (табл. 2) относятся: материалы и покупные    

комплектующие изделия (сменные элементы очистного оборудования, заправка 

картриджа, канцелярские изделия); основная заработная плата (ОЗП); 

дополнительная заработная плата (ДЗП); единый социальный налог (ЕСН); 
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отчисления в фонд социального страхования (СВ); затраты на электроэнергию (Э); 

амортизационные отчисления (А) и др. 

Расчет заработной платы: 

Таблица 3. Расчет заработной платы по работе инженера по охране труда 

Данные для расчета заработной платы Исполнители, чел 

2 

Основная заработная плата (месячная) ОЗПм, руб 25000 

Ожидаемая продолжительность работы t, дней 70 

Основная заработная плата (дневная) ОЗПд, руб 1136,36 

Основная заработная плата (зп t дней), ОЗПt, руб 79545,2 

Дополнительная заработная плата ДЗП 7954,52 

Доплаты по районному коэффициенту 13124,9 

Заработная плата ЗП 1000624,62 
 

Основная заработная плата (дневная) рассчитывается по формуле: 

 

ОЗПд = ОЗПм/22, руб,      (5) 

 

ОЗПд = 25000/22 = 1136,36,     (6) 

 

Где ОЗПм – основная месячная заработная плата. 

Дополнительная заработная плата ДЗП рассчитывается: 

 

ДЗП = ОЗПм ∙Премия/100,     (7) 

 

ДЗП = 79545,2  10/100 = 7954,52,              (8)   

 

Где ОЗПм – основная заработная плата за месяц. 

Доплаты по районному коэффициенту: 

 

ДРК = 0,15∙(ОЗП + ДЗП),     (9) 

ДРК = 0,15(79545,2 + 7954,52) = 13124,9,   (10) 
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Где ОЗПм – основная месячная заработная плата; 

ДЗП – дополнительная заработная плата. 

В итоге, заработная плата ЗП будет вычисляться: 

 

ЗП = ОЗП + ДЗП + ДРК,      (11) 

 

ЗП = 79545,2  + 7954,52 + 13124,9 = 1000624,62,  (12) 

 

Где ОЗП – основная заработная плата; 

ДЗП – дополнительная заработная плата; 

ДРК – доплаты по районному коэффициенту. 

Затраты на канцелярские изделия в месяц – 1000 руб. 

К канцелярским изделиям относят – Антистеплер, блокнот, бумага, 

дырокол, канцелярская кнопка, карандаш, конверт, корректирующая ручка 

(замазка), линейка, маркер, папка, ручка, скоросшиватель, скрепка, степлер, стикер, 

стирательная резинка, тетрадь, точилка для карандашей, файл, чернила. 

Затраты на покупку и смену картриджа для принтера – 800 руб.; 

Обновление программного обеспечения компьютера – 1000 руб. 

Итог текущих расходов: 66050 руб. 

5.2 Расчет амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления за год определяются по формуле  

 

А = Сперв ∙ НА/100%,      (13) 

 

Где  Сперв – первоначальная стоимость оборудования, руб.;  

НА – нор-ма амортизации;  

 

НА = 1 / Тпи,       (14) 

 

где Тпи – срок полезного использования, лет.  
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Амортизационные отчисления с персонального компьютера: 

 

А = 30000 ∙ 0,05 = 1500,     (15) 

 

Где  

 

НА = 1/20 = 0,05 ,     (16) 

 

Амортизационные отчисления с принтера: 

 

А = 13000 ∙ 0,05 = 1300,     (17) 

 

Где  

 

НА = 1/10 = 0,1.      (18) 

 

Итог амортизационных отчислений – 2800 руб. 

 

Таблица 4. Смета затрат 

Вид затрат Стоимость, рублей 

Текущие расходы 1000624,62 

Амортизационные отчисления 2800 

итого 103424,62 

 

Вывод: таким образом, для актуализации документации по охране труда 

требуются затраты суммой 103424,62 руб.[65] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении данной дипломной работы можно сделать вывод, что вопрос 

охраны труда является одним из важнейших на современном этапе жизни нашего 

общества. Сущностью охраны труда является интерес работников, работодателей 

и государства в сохранении здоровья работником на протяжении всей его трудовой 

деятельности. 

Охрана труда на предприятии направлена на защиту работников от 

возможных вредных производственных факторов, на сохранение их 

трудоспособности, на предотвращение производственного травматизма и других 

не менее важных проблем. 

Охрана труда представляет собой целый комплекс мероприятий, 

включающий правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

аспекты [14]. Для результативной работы в сфере ОТ специалисты должны иметь 

большой запас знаний. Именно благодаря правильной организации охраны труда 

во всех сферах жизнедеятельности, а также благодаря своевременной разработке и 

внедрению нормативно правовых актов государством, можно обеспечить 

безопасные условия труда [66]. 

При написании настоящей выпускной квалификационной работы была 

поставлена цель - анализ и создание документации по охране труда ООО «Катав-

Ивановского литейного завода». Для достижения указанной цели перед работой 

был поставлен ряд задач. При решении задачи изучения рабочего процесса ООО 

«КИЛЗ» в работе приведено краткое содержание цехов и выполняемых ими 

функций, необходимых для непрерывной работы предприятия. 

При выполнении задачи №2 – рассмотрение отдела охраны труда 

предприятия, в работе показано состояние отдела ОТ на данный момент, его задачи 

и функции, а так же была выявлена не хватка рабочего персонала в количестве 1 

человека. 

При выполнении задачи всестороннего анализа отдела правовых актов, как 

источника правового регулирования охраны труда, в дипломной работе был 
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разработан перечень необходимой документации на предприятии, состоящий из 45 

пунктов. Так же в соответствии с необходимыми документами была проведена 

проверка готовых инструкций по охране труда, в результате которой были 

выявлены недочеты. 

При осуществлении последней задачи данной дипломной работы – 

разработки документов по охране труда на основе предприятия ООО «Катав-

Ивановский литейный завод», были созданы следующие документы:  

1. Программа вводного инструктажа; 

2. Инструкция по проведению вводного инструктажа (Текст-инструкция); 

3. Инструкция по охране труда для обрубщика. 

4. Инструкция по охране труда для сталевара и подручного сталевара 

дуговой электропечи; 

5. Инструкция по охране труда для пультовщика электропечи; 

6. Инструкция по охране труда для термистов при эксплуатации 

нагревательных печей на природном газе; 

7. Инструкция по охране труда для фрезеровщика; 

8. Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника; 

9. Перечень профессий и должностей 1 группы допуска по 

электробезопасности. 

Таким образом, задачи выполнены в полном объеме, то есть была 

достигнута цель – проанализирована документация предприятия и на основе 

выполненного анализа были созданы или совершенствованы необходимые 

документы ООО «Катав-Ивановского литейного завода».   
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