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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью работы законодательных органов Российской Федерации в 

области охраны труда служит уменьшение производственного травматизма и 

профзаболеваний, а также улучшение условий труда. Для этого проводится не-

прерывное совершенствование нормативно-правовой  базы в этой области. В 

настоящее время предприятию становится выгоднее соблюдать требования охра-

ны труда, чем платить штрафы за нарушения и подвергаться иным наказаниям 

(приостановка деятельности).  

Система управления охраной труда (СУОТ) является частью системы ме-

неджмента предприятия и используется для разработки и осуществле-

ния политики в области охраны труда и управления рисками. Для контроля за со-

блюдением требований в области охраны труда на предприятии в СУОТ преду-

смотрена  процедура внутреннего аудита охраны труда, которая позволяет вы-

явить имеющиеся нарушения в документации и технологических процессах  и их 

избежать неблагоприятные последствия.  

Основной задачей данной работы является изучение процедуры внутренне-

го аудита охраны труда, а также определение целесообразности проведения дан-

ной процедуры  рамках СУОТ. 

Цель работы: 

 изучить структуру и вид деятельности предприятия; 

 определить требования нормативных актов РФ к процедуре  внутреннего 

аудита; 

 провести процедуру внутреннего аудита на предприятии и выявить несоот-

ветствия требованиям действующего законодательства в области охраны 

труда; 

 разработать план корректирующих действий для устранения выявленных 

несоответствий; 

 выявить экономическую эффективность проведения процедуры внутренне-

го аудита охраны труда на предприятии. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 История развития предприятия 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Южно-Уральское геологораз-

ведочное предприятие (далее ООО «ЮУГРП») зарегистрировано 15 мая 2005 г и 

является правоприемником Государственного Унитарного Предприятия «Южно-

Уральская геологоразведочная партия» (далее ГУП «Южно-Уральская геологораз-

ведочная партия»). 

  ГУП «Южно-Уральская геологоразведочная партия» было основано в 1962 

г. Основными видами деятельности организации были: 

 геологическая съемка территории Челябинской области; 

 поисковые, оценочные и разведочные работы по выявлению месторожде-

ний рудных и нерудных полезных ископаемых; 

 лабораторные испытания; 

 геофизические исследования; 

 гидрогеологические исследования. 

 ГУП «Южно-Уральская геологоразведочная партия» занималось геологиче-

скими изыскаяниями по всей Челябинской области и имело подразделения в горо-

дах Пласт, Бакал, Южно-Уральск, п. Бреды, с. Долгодеревенское. Численность ра-

ботников предприятия в период с 1962-1975 гг – 250 человек, 1975-1990 – 970-

1000 человек, 1990-2005 – 400 человек. После процедуры банкротства предприя-

тия в городах Бакал, Пласт и с. Долгодеревенскре были созданы самостоятельные 

организации, занимающиеся геологоразведочной деятельностью. На базе  

с.Долгодеревенское было создано ООО «Южно-Уральское геологоразведочное 

предприятие» 
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1.2 Структура предприятия 

 ООО «Южно-Уральское геологоразведочное предприятие» является много-

профильной организацией, занимающейся поисками и разведкой месторождений 

полезных ископаемых, гидрогеологическими работами, инженерными изыскания-

ми, а также лабораторными исследованиями грунтов и горных пород. Код 

ОКВЭД 08: Добыча прочих полезных ископаемых. 

Среднесписочная численность работников предприятия в  период 2005-2008 – 

45 человек, 2008-2014 гг. – 85-90 человек, 2015 г. – 93 человека.  

Адрес предприятия : с.Долгодеревенское, ул. Крестьянская 14а 

Основным видом деятельности предприятия является: 

 проведение геологоразведочных работ по выявлению месторождений 

рудных и нерудных полезных ископаемых; 

 проведение инженерно-геологических изысканий для строительных ор-

ганизаций; 

 бурение индивидуальных (бытовых) скважин на воду; 

 проведение лабораторный испытаний грунтов и горных пород. 

ООО «Южно-Уральское геологоразведочное предприятие состоит из следу-

ющих структурных подразделений.: 

  администрация предприятия; 

 участок бурения скважин: 

 механический цех; 

 электроцех; 

 авто-транспортный цех; 

 участок водо-теплоснабжения; 

 геологический отдел; 

 лаборатория. 

 Администрация ООО «ЮУГРП» включает в себя следующие отделы: 

 Директорат; 

 Бухгалтерия; 
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 Отдел кадров; 

 Отдел главного инженера  

 Отдел  охраны труда. 

Численность работников администрации – 8 человек. 

Участок бурения скважин включает в себя участок бурения геологоразведоч-

ных скважин (глубиной до 650 м), участок бурения инженерно-геологических 

скважин и участок бурения скважин на воду. Численность работников участка: бу-

ровой мастер – 3 человека; бурильщики 3-6 разряда – 15 человек; помощник бу-

рильщика – 15 человек.  

Механический цех оснащен двумя токарными и одним фрезерным станком. 

Численность работников цеха – 4 человека. 

Специалисты электроцеха выполняет наладку электрооборудования как на 

территории предприятия, так и при организации полевого лагеря. Численность ра-

ботников цеха: 4 электрика III-V разряда. 

Автотранспортный цех отвечает за работу автотранспорных средств и 

обеспечивает доставку персонала до места работы. Численность работников: 

механики – 4 человека, водители 8 человек, начальник  цеха – 1 человек. Перед 

выездом в рейс все водители проходят медицинское освидетельсвование в 

соответствии с договором в поликлинике при Сосновской ЦРБ с. 

Долгодеревенское. 

 Участок водо-теплоснабжения отвечает за работу насосной станции и ка-

тельной. Численность работников 8 человек. 

Геологический отдел предприятия выполняет следующие виды работ: 

 составление проектов и смет на проведение геологоразведочных работ; 

 геологическое обслуживание буровых работ; 

 сбор фондовых геологических материалов и составление базы данных 

по геологическим объектам; 

 составление геологических отчётов по результатам геологоразведочных 

работ с подсчетом запасок полезных ископаемых. 
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Численность работников геологического отдела – 8 человек. 

Лаборатория нерудных полезных ископаемых ООО «ЮУГРП» проводит 

комплекс физико-механических, химических и минералого-петрографических ис-

пытаний и анализов горных пород и руд. В том числе испытания песка, щебня, 

глины для определения пригодности сырья для производства строительных мате-

риалов. Лаборатория сертифицирована. Все оборудование проходит обязательные 

метрологические поверки. Численность сотрудников лаборатории – 15 человек 

 Предприятие расположено на одной базе и представлено 5 отдельно-

стоящими зданиями,  двумя стоянками для легкового и грузового транспорта. Все 

здания имеют эвакуационные выходы и оснащены необходимым оборудованием 

для тушения пожаров (рисунок 1).  
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Рисунок – Схема предприятия 
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1.3  Охрана труда на ООО «ЮУГРП» 

В качестве одного из основных прав граждан Конституцией РФ [1] закреп-

лено право на охрану здоровья (Гл.1 ст.7 п.2).  Естественным производным из 

этого является и право работника на здоровые и безопасные условия труда, кото-

рые также в качестве отдельных принципов и в форме субъективного права за-

креплены в статьях Конституции, право на труд на обеспечение в старости и в 

случае болезни. 

Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ, охрана труда - система обеспече-

ния безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти, включающая правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитаци-

онные и иные мероприятия [2]. 

По ст.212 Трудового кодекса РФ обеспечение здоровых и безопасных усло-

вий труда возлагается на работодателя [2]. 

При производстве геологоразведочных работ применяется «Система 

управления охраной труда в подразделениях ООО «ЮУГРП»» (2012г.) [3], 

разработанная в соответствии с ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ «Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию» [4] и Приказа №52 «Об охране труда 

в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации» [5]. Действие 

данной «Системы» распространяется на все виды деятельности предприятия.  

Она реализует несколько ключевых составляющих, необходимых для 

устойчивого и безопасного развития производства: 

 Создание благоприятных условий для улучшения здоровья работни-

ков предприятия; 

 Соблюдение всех нормативов техники безопасности, организацию 

травмобезопасных рабочих мест; 

 Эффективное использование природных ресурсов, снижение и 

предотвращение загрязнения окружающей среды и сохранение ее биологи-

ческого разнообразия. 
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С целью сбережения и охраны здоровья, обеспечения безопасности труда 

весь коллектив ООО «ЮУГРП» ежегодно проходит медицинскую комиссию.  

Согласно расчету численности работников службы охраны труда (Прило-

жение А), произведенному на основании Межотраслевых нормативов [10],  спи-

сочная численность работников службы охраны труда составляет 2 человека. В 

отделе охраны труда на ООО «ЮУГРП» работают 2 специалиста охраны труда. 

 

 1.4 Опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

данного производства 

ООО «Южно-Уральское геологоразведочное предприятие» является 

многопрофильной организацией, выполняющей широкий спектр 

геологоразведочных работ. Поэтому на работников отдельных подразделений 

организации действуют различные опасные и вредные производственные 

факторы. Для оценки состояния охраны труда на предприятии необходимо 

рассмотреть воздействующие на работников опасные и вредные факторы, исходя 

из вида работ, выполняемых в каждом подразделении.  

 В 2015 году на предприятии были разработаны карта идентификации опас-

ностей и определения уровня риска (приложение Б), которые позволили выявить 

наиболее опасные производственные факторы и минимизировать возможность 

наступления несчастного случая.  

Все опасные и вредные производственные факторы приведены в соответ-

ствии с ГОСТ 12.0.003-74 [11], 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда» 

[12] (с изменениями на 13 июля 2015 года), Приказом №302н  [13], Р 2.2.2006-05 

[14], а также «Методическими указаниями по  Оценке травмобезопасности рабо-

чих мест для целей их аттестации по условиям труда» [15] на основании данных 

проведенной в 2012 году аттестации рабочих мест на предприятии. 

Опасные и вредные факторы гигиенической группы подразделяются по при-

роде действия на: 

 физические; 

 химические; 
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 биологические; 

 факторы трудового процесса [14].  

 Опасные травмирующие факторы, согласно «Методическим указаниям …» 

[14] подразделяются на: 

 движущиеся предметы, механизмы или машины, а также неподвижные 

их элементы на рабочем месте; 

 электрический  ток; 

 агрессивные и ядовитые химические вещества; 

 нагретые элементы оборудования, перерабатываемого сырья, других 

теплоносителей ; 

 падения, подразделяющиеся на два вида: падения на человека различных 

предметов и падения человека в результате скольжения, запинания, па-

дения с высоты или внезапного ухудшения здоровья. 

 

1.4.1 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников участка бурения скважин 

Участок бурения скважин включает в себя участок бурения геологоразве-

дочных скважин (глубиной до 650 м), участок бурения инженерно-геологических 

скважин и участок бурения скважин на воду.  

Численность работников участка: буровой мастер – 3 человека; бурильщики 

3-6 разряда – 15 человек; помощник бурильщика – 15 человек. Участок оснащен 

буровыми установками ЗИФ-650М, АВБ-2М, УРБ-2А2, СКБ-4, БУ Лангир LC-100; 

дизельные компрессоры КВ-10/16 c дизельным приводом (рабочее давление 1,5 

МПа), КВ-20/25 c дизельным приводом (рабочее давление 2,5 МПа), винтовой 

компрессор ДЭН-45ШМ (рабочее давление 0,7-1,0 МПа); дизель-генераторные 

установки (электростанции) мощностью до 50 кВт; Сварочные полуавтоматы 

KEMPPI Kempact 253 R. Используются следующие инструменты и приспособле-

ния: подкладные вилки; колонковые бурильные трубы длиной 2,0 – 3,0 м с алмаз-

  

13 
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ным или твердосплавным инструментом, буровые стальные штанги длиной 1,5 – 

3,0 м.  

При проведении работ на сотрудников действуют следующие факторы: 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень локальной вибрации; 

 повышенная влажность воздуха; 

 повышенная подвижность воздуха; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 физическая динамическая нагрузка; 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 повышенный уровень статического электричества;  

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

  гладкие,  скользкие поверхности. 
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Буровые работы производятся в условиях открытой местности круглого-

дично, в 1 или 2 смены. Поэтому на работников бурового цеха действуют опасные 

факторы окружающей природной среды, не учтенные в вышеуказанных докумен-

тах [11-15], но включенные в ПБ 08-37-2005 «Правила безопасности при геолого-

разведочных работах» [6],  ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. «Биологическая безопас-

ность. Общие требования» [16]: 

 пребывание в местах обитания животных, представляющих производ-

ственную опасность; 

 соприкосновение с почвой и водой, загрязненными выделениями жи-

вотных; 

 природные очаги инфекционных и инвазионных болезней. 

 

1.4.2  Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников лаборатории ООО «ЮУГРП» 

Лаборатория ООО «ЮУГРП» проводит физико-механические испытания 

горных пород и грунтов на следующем оборудовании: 

 шкафы сушильные; 

 керноколы; 

 алмазные пилы; 

 дробилки валковые; 

 дробилки щековые; 

 пресс до 250 МПа; 

 электропечи; 

 сушильные шкафы; 

 морозилки; 

 электронные весы, гигрометры и т.д.; 

 микроскопы; 

 химический анализатор. 
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Лаборатория сертифицирована. Все оборудование проходит обязательные 

метрологические поверки. Численность сотрудников лаборатории – 15 человек: 

заведующий лабораторией, 10 лаборантов, 4 разнорабочих. 

На работников лаборатории действуют следующие опасные и/или вредные 

производственные факторы: 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень локальной вибрации; 

 повышенная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 физическая динамическая нагрузка;  

 масса поднимаемого и перемещаемого груза статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 агрессивные кислоты и щелочи; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

  гладкие,  скользкие поверхности. 
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1.4.3 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников геологического отдела ООО «ЮУГРП» 

Геологический отдел ООО «ЮУГРП» занимается сопровождением соб-

ственно геологоразведочных (буровых и горных) работ, в том числе: документа-

ция горных выработок, отбор проб, радиометрическим промер керна скважин, со-

ставлением проектов и отчетов по геологоразведочным работам. Специалисты от-

дела работают как непосредственно у буровой, так и в кабинетах. Для выполнения 

работ используются следующие приборы и инструменты: радиометры СРП – 68 – 

01 и СРП – 68 – 02, GPS- и ГЛОНАСС – навигаторы, геологические молотки, лу-

пы, компьютеры и другая оргтехника. 

На работников геологического отдела воздействуют следующие факторы: 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенная влажность воздуха; 

 повышенная подвижность воздуха; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 повышенный уровень статического электричества; 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЗИЭФ-280101.2016.552 ПЗ ВКР 

 
18 

 гладкие,  скользкие поверхности. 

В связи со спецификой работы, сотрудники геологического отдела подвер-

гаются также воздействию других опасных факторов: 

 пребывание в местах обитания животных, представляющих производ-

ственную опасность; 

 соприкосновение с почвой и водой, загрязненными выделениями жи-

вотных; 

 природные очаги инфекционных и инвазионных болезней. 

 

1.4.4 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на работ-

ников электроцеха ООО «ЮУГРП» 

 Специалисты электроцеха ООО «ЮУГРП» производят ремонт и текущий 

контроль за состоянием электроприборов, элетродвигателей и другого оборудова-

ния как на территории предприятия, так и при организации полевого лагеря. Чис-

ленность работников цеха: главный энергетик, 3 электрика III-V разряда. 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические: 

 повышенная напряженность электрического поля; 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 18 
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 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 повышенный уровень статического электричества; 

 гладкие,  скользкие поверхности. 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно по-

верхности земли (пола). 

 

1.4.5 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников механического цеха ООО «ЮУГРП» 

 Работники механического цеха производят контроль за состоянием, техни-

ческое обслуживание и ремонт оборудования (замена деталей, смазка, заточка ре-

жущих инструментов и т.п.  Цех оснащен двумя токарными и одним фрезерным 

станком. Численность работников цеха – 4 человека. 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 пониженная контрастность; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 физическая динамическая нагрузка; 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 
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 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 агрессивные кислоты и щелочи; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 повышенный уровень статического электричества; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

  гладкие,  скользкие поверхности. 

 

1.4.6 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников участка водо-теплоснабжения ООО «ЮУГРП» 

Работники участка водо-теплоснабжения обеспечивают бесперебойную по-

дачи в водопроводную сеть предприятия воды из скважины, контроль за состоя-

нием насосов и канализации, также во время отопительного сезона обеспечивают 

работу угольной котельной. Кроме того работники занимаются охраной и благо-

устройством территории предприятия. Численность работников 8 человек 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

б) Биологические факторы: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) и продукты их 

жизнедеятельности; 

в) Тяжесть трудового процесса 
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 физическая динамическая нагрузка; 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

  гладкие,  скользкие поверхности. 

 

1.4.7 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников участка автотранспортного цеха ООО «ЮУГРП» 

Работники цеха осуществляют контроль за состоянием авто-транспорта 

предприятия, его ремонт и техническое обслуживание. Водители осуществляют 

перевозку сотрудников и оборудования на легковых, грузовых и вахтовых автомо-

билях.  В распоряжении цеха имеются: автомобиль «Нива», 2 автомобиля УАЗ-

452, 3 автоцистерны АТЦ-10 Урал с насосным оборудованием; вахтовый автомо-

биль «Урал 32551-0010». Численность работников: механики – 4 человека, води-

тели 8 человек, начальник  цеха – 1 человек. Перед выездом в рейс все водители 

проходят медицинское освидетельствование в соответствии с договором в поли-

клинике при Сосновской ЦРБ с. Долгодеревенское. 

Перевозки осуществляются на расстояние до 800 км.  

Факторы гигиенической группы: 
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а) физические 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте;  

 повышенный уровень общей и локальной вибрации; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 физическая динамическая нагрузка; 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разру-

шающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

  гладкие,  скользкие поверхности. 

 длительность сосредоточенного наблюдения; 

 плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу вре-

мени; 

 число производственных объектов одновременного наблюдения; 

 нагрузка на слуховой анализатор; 

 активное наблюдение за ходом технологического процесса 

 

1.4.8 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на ра-

ботников администрации ООО «ЮУГРП» 
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 Администрация ООО «ЮУГРП» включает в себя следующие отделы: 

1. Директорат; 

2. Бухгалтерия; 

3. Отдел кадров; 

4. Отдел главного инженера  

5. Отдел охраны труда. 

Численность работников администрации – 8 человек. 

 Работы выполняются с применением оргтехники: компьютеры, принтеры, 

сканеры, копиры. 

Факторы гигиенической группы: 

а) физические 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 пониженная контрастность; 

б) Тяжесть трудового процесса 

 статическая нагрузка; 

 рабочая поза. 

Травмирующие факторы 

 повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание ко-

торой может пройти через тело человека.  

 повышенный уровень статического электричества; 

 гладкие,  скользкие поверхности. 
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1.5  Анализ производственного  травматизма на предприятии 

Травмобезопасность - свойство рабочих мест соответствовать требованиям 

безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, 

установленных нормативно-правовыми актами [15].  

Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повре-

ждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (кон-

тракту) и в иных установленных Федеральным законом случаях как на террито-

рии организации, так и за ее пределами, либо во время следования к месту рабо-

ты или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организаци-

ей, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу,   

временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть [4]. 

 Многое в возникновении травм зависит от характера технологического про-

цесса и организации труда. Эти взаимосвязанные факторы не всегда рассматри-

ваются с позиций профилактики травматизма при их разработке, в результате чего 

иногда допускаются излишние манипуляции, встречные или перекрещивающиеся 

потоки транспортных коммуникаций, нерациональное или даже опасное склади-

рование сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, опасные приемы работы и 

т. п. Нерациональное или неприспособленное технологическое оборудование и 

инструменты и тем более их неисправность также являются причиной травм.  

Травмы нередко возникают вследствие отсутствия или плохого состояния 

оградительной техники. Это относится прежде всего ко всем вращающимся и дви-

жущимся узлам и агрегатам оборудования, а также к частям оборудования, нахо-

дящегося под током (клеммам, рубильникам, малоизолированным проводам и т 

п.),   емкостям   с   сильнодействующими    веществами,    горячим   поверхностям  

и т. д. 

Способствуют увеличению травматизма захламленность и беспорядок в ра-

бочих помещениях, недостаточное и нерациональное освещение, неудовлетвори-

тельное санитарное состояние, низкая культура труда. В целом ряде производств 

в возникновении травм немаловажную роль играют нерациональные и неисправ-
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ные средства индивидуальной защиты (защитные маски, очки, щитки, перчатки и 

др.) и спецодежда.  

Основное усилие организации работ по безопасности и охране труда ООО 

«ЮУГРП» постоянно направлено на повышение профилактического контроля над 

соблюдением требований промышленной безопасности для снижения производ-

ственного травматизма на опасных производственных  

В таблице 1 приведены данные производственного травматизма ООО 

«ЮУГРП» за 5 лет. 

 

Таблица 1 – Уровень производственного травматизма на предприятии 

Подразделение 
2011 2012 2013 2014 2015 

  л   т    л    т    л   т   л  т  л   т 

Участок бурения скважин 1   1 1      

Авто-транспортный цех 1             1 

Механический цех 1          

Лаборатория     1      

л – легкий; т – тяжелый. 

 

12 августа 2011 года при выполнении буровых работ в пос. Есаулка помощ-

ник буровика Панин А.П. защемил палец между подкладной вилкой и землей, в 

результате чего получил перелом фаланги указательного пальца правой руки. 

Срок временной нетрудоспособности – 25 дней.  

14 ноября 2011 года водитель Стадников А.В., находясь в рейсе на автомо-

биле «Нива», на обледенелой дороге не справился с управлением и совершил 

столкновение с «отбойником». В результате у водителя был диагностирован ушиб 

мягких тканей грудной клетки без осложнения. Срок временной нетрудоспособ-

ности – 7 дней. 

12 декабря 2011 года слесарь Семенов А.П. на территории предприятия 

подскользнулся на лестнице упал на спину. В результате у работника было диа-

гностировано сотрясение головного мозга средней степени тяжести. Срок вре-

менной нетрудоспособности – 20 дней. 
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14 мая 2012 года помощник бурильщика Исаев Е.Г., находясь у буровой, 

поднялся на буровую мачту чтобы заправить трос элеватора. Не удержавшись на 

мачте, Исаев Е.Г. упал с высоты 3,5 м и получил перелом позвоночника. Впослед-

ствии Исаеву Е.Г. была присвоена 1 группа инвалидности. 

17 февраля 2013 года лаборант Ильина А.В. открыла разогретую электриче-

скую печь и задела правой рукой противень с пробами. В результате получила 

термический ожог кисти правой руки 2-й степени без осложнения. Срок времен-

ной нетрудоспособности – 21 день. 

15 октября 2013 года бурильщик Петров И.К. и помощник бурильщика 

Емельянов А.Н загружали в автомобиль Урал бурильные и обсадные трубы. Пет-

ров И.К не удержал в руках трубу и уронил её на правую ногу. В результате у ра-

ботника был диагностирован ушиб ступни. Срок временной нетрудоспособности 

– 10 дней. 

28 июня 2015 года автомеханик Сидоров Н.В производил ремонт автомоби-

ля УАЗ. В смотровой яме Сидоров Н.В. оступился, упал с высоты собственного 

роста, получил вывих голеностопного сустава левой ноги. Срок временной нетру-

доспособности – 62 дня.  

3 несчастных случая ( из них 1 тяжелый) произошли на участке бурения 

скважин, 1 - в авто-транспортном цехе; 2   - в механическом цехе, 1 – в лаборато-

рии нерудных полезных ископаемых. наиболее травмоопасным является участок 

бурения скважин. 

 

Выводы по главе один 

 

ООО «Южно-Уральское геологоразведочное предприятие» является много-

профильной организацией, требующей пристального внимания к охране труда. В 

организации создана служба охраны труда в 2012 г., состоящая из двух человек, 

имеющих опыт большой работы в области охраны труда. Проведенный расчет 

норматива численности подтвердил данное количество специалистов в этой 

службе.  
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В организации  внедрена с 2012 г. система управления охраной труда. Од-

ним из составляющих СУОТ является контроль за соблюдением требований зако-

нодательства в области охраны труда. Внедренная на предприятии СУОТ позво-

лила сократить количество и тяжесть несчастных случаев на производстве. 

Наиболее эффективным методом контроля является систематическое прове-

дение внутреннего аудита по  охране труда на предприятии. 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОХРАНЫ ТРУДА                        

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
2.1 Общие требования к организации и проведению аудитов 

Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в Российской 

Федерации определяются документами различных уровней: 

• Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» [17]; 

• Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

• документами министерств и ведомств; 

• правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

С целью улучшения условий труда на предприятии, снижения риска про-

фессиональных заболеваний и производственного травматизма на предприятии 

была разработана и внедрена «Система управления охраной труда в 

подразделениях ООО «ЮУГРП»» (2012г.) [3]. 

Для проведения периодического контроля за соблюдением требований «Си-

стемы управления охраной труда в подразделениях ООО «ЮУГРП»» специали-

стами предприятия проводятся внутренние аудиты охраны труда. 

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью 

установления степени выполнения согласованных критериев аудита [18]. 

Внутренние аудиты, иногда называемые аудитами первой стороной, прово-

дятся самой организацией или от её имени для внутренних целей [18]. 

Основные цели проведения аудита: 

 установление соответствия действующей системы законодательным 

нормам по охране труда, учитывая специфику деятельности компании; 

 подтверждение внедрения СУОТ в подразделениях предприятия, её 

функционирования, результативности и совершенствования; 

 определение области потенциального улучшения СУОТ в целом и от-

дельных показателей её функционирования; 
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 определение адекватности и эффективности отдельных элементов поли-

тики безопасности; 

 снижение риска получения производственных травм. 

Критериями внутреннего аудита являются: 

 законодательные и иные требования в области охраны труда, примени-

мые к объекту аудита; 

 политика ООО «ЮУГРП» в области охраны труда; 

 требования документов СУОТ, применимых к объекту аудита. 

 

2.2 Требования в аудиторам 

Аудитор – лицо, которое проводит аудит [18]. 

Аудит проводится группой аудиторов не менее 3 человек: 

 руководитель группы; 

 аудиторы; 

 технические специалисты (при необходимости). 

Руководителем группы назначается специалист отдела охраны труда на 

предприятии, прошедший специальное обучение по теме: «Ведущий аудитор си-

стем менеджмента профессионального здоровья и безопасности» в специализи-

рованном учебном центре, получивший подтверждающие сертификаты и имею-

щий практический опыт проведения внутреннего аудита СУОТ. 

В группу аудиторов включаются специалисты отдела охраны труда, а также 

руководители и специалисты структурных подразделений предприятия, в кото-

рых в данный период времени аудит СУОТ не производится. 

Аудиторы должны поддерживать и совершенствовать свою компетенцию и 

профессионализм путем регулярного участия в аудитах, а также проходить пери-

одическое обучение и повышение квалификации. 

К аудиторам, согласно «Системе управления охраной труда в подразделени-

ях ООО «ЮУГРП»» предъявляются следующие требования [18]: 

 этичность (т.е. сдержанность и вежливость); 
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 тактичность; 

 наблюдательность; 

 решительность;  

 принципиальность. 

Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами: 

 этичное поведение – основа профессионализма; 

 ответственность, честность и вежливость 

 беспристрастность и аккуратность 

 умение принимать правильные решения.  

Данные принципы проведения аудита делают аудит результативным и 

надежным методом поддержания политики руководства и контроля, обеспечивая 

информацией, на основе которой организация может улучшать свои характери-

стики, а также являются предпосылкой для объективных заключений по резуль-

татам аудита. 

 

2.3 Этапы проведения аудита  

Процедура проведения внутреннего аудита включает в себя: 

1. планирование аудита; 

2. проведение аудита; 

3. оформление результатов аудита;  

4. планирование и внедрение корректирующих действий; 

5. оценка результативности корректирующих действий. 

Ответственность за организацию и проведение внутреннего аудита СУОТ 

возлагается на руководителя группы аудиторов. 

Документы по этапам аудита представлены в Приложениях  В…Е. 
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2.3.1 Планирование аудитов 

Планирование аудитов включает в себя: 

 разработку и утверждение программы проведения внутреннего аудита 

СУОТ и реестра внутренних аудиторов. Программа проведения внут-

ренних аудитов СУОТ на 2016 г приведен в приложении Б; 

 составление плана аудита. План  проведения внутреннего аудита в 2016 

г представлен в приложении В. 

Программа аудита должна включать в себя информацию и ресурсы, необ-

ходимые для организации аудитов и их результативного и эффективного прове-

дения в установленные временные сроки, а также может включать в себя [18]: 

 цели для программы аудита и отдельных аудитов; 

 объем/количество/типы/места и график проведения аудитов; 

 процедуры программы аудита; 

 критерии аудита; 

 методы аудита; 

 формирование группы (групп) по аудиту; 

 необходимые ресурсы, включая расходы на командировки и размеще-

ние аудиторов; 

 процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечени-

ем защиты информации и другие подобные вопросы. 

Аудиты проводят в соответствии с программой аудитов СУОТ. 

Согласно разработанной и внедренной на ООО «ЮУГРП» «Системы 

управления охраной труда» [3] подразделения, выполняющие непосредственно 

геологоразведочные работы, а именно: буровой цех, лаборатория, геологический 

отдел – проходят процедуру внутреннего аудита СУОТ 1 раз в 3 года, остальные 

подразделения предприятия – 1 раз в 5 лет. 

В дополнение к плановым аудитам на предприятии производятся внепла-

новые аудиты ОТ. Основанием для проведения внепланового аудита является: 
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 возникновение аварийных ситуаций и несчастных случаев в подразде-

лениях предприятия; 

 невыполнение корректирующих действий по проведенным аудитам. 

Решение о проведении внепланового аудита принимает руководитель. 

Подразделение ООО «ЮУГРП», уполномоченное в области ОТ, не позднее 

30 календарных дней до начала проведения аудита организует его подготовку и 

формирует группу по аудиту. 

План внутреннего аудита СУОТ формирует и подписывает руководитель 

группы по аудиту, согласовывает его с руководителем структурного подразделе-

ния предприятия, в котором планируется проведение аудита. 

При подготовке к аудиту руководитель группы по аудиту должен: 

 определить объем работы и количество требуемого времени для каждой 

стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собе-

седований с персоналом); 

 определить индивидуальные задания каждому аудитору; 

 проинформировать членов группы об объеме аудита, сроках проведе-

ния, критериях и заданиях; 

 получить от проверяемого подразделения необходимую документацию 

и передать её членам группы. 

Руководитель проверяемого подразделения информирует работников о це-

лях и программе аудита, а также обеспечивает необходимые условия для прове-

дения аудита, включая: 

 присутствие необходимых работников на местах во время аудита; 

 доступ к согласованным объектам аудита; 

 доступность необходимой документации; 

 помещение для работы аудиторов; 

 проведение необходимых инструктажей по безопасности для аудиторов. 
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2.3.2 Проведение внутреннего аудита СУОТ 

 Аудит проводится в следующей последовательности: 

 вводное совещание; 

 обследование проверяемого подразделения предприятия; 

 изучение документации по охране труда в подразделении; 

 обработка результатов аудита; 

 заключительное совещание. 

Вводное совещание проводит руководитель группы в присутствии аудито-

ров и  руководителя проверяемого структурного подразделения. 

На вводном совещании руководитель группы представляет членов группы, 

сообщает о целях аудита и уточняет план проведения аудита, доводит до сведе-

ния участников совещания критерии, методы и процедуры, используемые при 

проведении аудита. 

При обследовании проверяемого подразделения проводятся: 

 оценка соответствия выполняемых работ требованиям СУОТ и законо-

дательных и иных требований в области охраны труда; 

 проверка выполнения корректирующих действий по несоответствиям, 

выявленных при проведении предыдущих аудитов, и их результаты. 

После окончания аудита проводится заключительное совещание, на кото-

ром руководитель группы по аудиту знакомит руководителя проверяемого под-

разделения с предварительными итогами аудита. 

 

2.3.3 Оформление результатов аудита 

Аудиторы собирают и анализируют свидетельства аудита, необходимые и 

достаточные для определения их соответствия принятым критериям аудита. 

Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, 

которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены [18]. 
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Свидетельства аудита получают при собеседовании с работниками подраз-

деления, визуального наблюдения за их деятельностью, изучения и анализа 

внешней и внутренней документации, применимой к объекту аудита. 

Собранные свидетельства аудита сопоставляются аудиторами с критериями 

внутреннего аудита для оценки их соответствия. Свидетельства несоответствия 

критериям аудита аудиторы согласовывают с руководителем группы и регистри-

руют в листе несоответствия (приложение Д). 

Оформленные листы несоответствия предоставляются руководителю про-

веряемого структурного подразделения, для принятия решения о необходимости 

разработки и внедрения корректирующих действий. 

По окончании аудита каждый аудитор составляет отчет и передает его ру-

ководителю группы аудиторов. 

Отчет о проведении внутреннего аудита составляет и подписывает руково-

дитель группы (приложение Е). Отчет вместе с листами несоответствия и отче-

тами аудиторов хранится в отделе охраны труда на предприятии в течение 5 лет. 

 

2.3.4   Планирование    корректирующих   действий,  оценка    их               

результативности 

Корректирующее действие (КД) – действие, предпринятое для устранения 

или предупреждения причины обнаруженного несоответствия или другой неже-

лательной ситуации [18]. 

Ответственность за обеспечение планирования и внедрения корректирую-

щих действий несет руководитель проверяемого структурного подразделения. 

Обнаруженные несоответствия анализируют руководитель и специалисты 

проверяемого подразделения в соответствии с должностными обязанностями на 

предмет проведения коррекции и установления причин несоответствия. 

Планирование и внедрение корректирующих действий по выявленным 

несоответствиям включает: 

 анализ причин несоответствия; 

 оценку необходимости разработки корректирующих действий; 
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 планирование корректирующих действий, сроки их реализации и назна-

чение ответственных за их выполнение. 

Корректирующими действиями могут быть: 

 внесение изменений в технологию; 

 изменение организации работ; 

 изменение локальных нормативных актов; 

 проведение обучения, повышения квалификации сотрудников и т.д. 

В случае невозможности выполнения корректирующего действия по 

обоснованным причинам руководитель структурного подразделения готовит со-

ответствующую информацию руководителю предприятия и руководителю 

группы аудиторов. 

Информация о выполнении корректирующих действий включается в го-

довой отчет предприятия о состоянии охраны труда и функционирования си-

стемы управления охраны труда. Контроль за сроками выполнения корректиру-

ющих действий осуществляет руководитель группы аудиторов, а также аудито-

ры при проведении последующих внутренних аудитов СУОТ. 

 

Выводы по главе два 

 

Проведение внутреннего аудита охраны труда на предприятии позволяет 

осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства в области 

охраны труда, выявлять и корректировать выявленные несоответствия. 

Регулярное проведение внутреннего аудита, правильное  ведение докумен-

тации по аудиту   позволяет составить наиболее полное представление о состоя-

нии охраны труда на предприятии в развитии. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОХРАНЫ ТРУДА В 2016 Г 

3.1 Объекты внутреннего аудита охраны труда в 2016 г 

В 2013 году процедуру внутреннего аудита охраны труда прошли следую-

щие подразделения: участок бурения скважин, лаборатория, электроцех и меха-

нический цех. Геологический отдел, участок тепло-водоснабжения и админи-

страция предприятия проходили процедуру внутреннего аудита в 2014 г. В авто-

транспортном цехе аудит СУОТ не проводился.  

В 2016 г на предприятии запланировано проведение внутреннего аудита 

охраны труда в 3 отделах предприятия (приложение Б): участок бурения 

скважин, автотранспортный цех и лаборатория нерудных полезных ископаемых. 

Для проведения внутреннего аудита охраны труда был составлен план 

проведения внутреннего аудита (приложение В), проведено вводное совещание и 

назначена группа аудиторов (приложение Г).  

В программу внутреннего аудита охраны труда, согласно «Системе управ-

ления охраной труда в подразделениях ООО «ЮУГРП»» [3] входят: 

 анализ качества проведения расследования несчастных случаев; 

 анализ документации по выдаче и контролю использования спецодежды 

и средств индивидуальной защиты; 

 анализ проведения обучения и проверки знаний по охране труда; 

 анализ документации по медицинским осмотрам; 

 проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии.  

 

3.2  Анализ результатов аудита 

В соответствии с планом проведения внутреннего аудита (приложение В) 

на предприятии в феврале – марте 2016 г  был проведен внутренний аудит охра-

ны труда в трех подразделениях предприятия: буровой, автотранспортный цех и 

лаборатория нерудных полезных ископаемых. Группой аудиторов проведен ана-

лиз имеющейся документации по охране труда, проверка соответствия проверяе-

мой документации требованиям законодательных  и  иных нормативно-правовых 
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актов в области охраны труда. Также проведен осмотр помещений цехов и обо-

рудования, опрос работников проверяемых структурных подразделений. 

Критерии аудита определяются исходя из требований нормативно-

правовых актов РФ и субъектов РФ: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) [2]; 

 ГОСТ Р 12.0.007 – 2009. ССБТ. [4]; 

 Приказ № 302н  [13]; 

 Приказ № 997н  [21];  

 ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ [25]; 

 Постановление 1/29 [30]; 

 «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда [28]. 

 

3.2.1 Анализ качества проведения расследования несчастных случаев 

Анализ документации по расследованию несчастных случаев проводился 

на соответствие требованиям Трудового Кодекса РФ [2] и Постановления Мин-

труда РФ от 24.10.2002 №73 «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования» [20]. 

При проведении аудита производился анализ следующих локально-

нормативных документов по охране труда по ведению документации расследова-

ния несчастного случая: 

 оформление результатов расследования несчастного случая (акт Н-1); 

 проведение мероприятий по устранению причин несчастного случая; 

 ведение журнала регистрации несчастных случаев на производстве. 

За истекшие 3 года с проведения предыдущего аудита охраны труда в ООО 

«ЮУГРП»  произошло 3 несчастных случая в проверяемых подразделениях. 
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Два несчастных случая, отнесенных к категории «легкий» произошли в 

2013 году в лаборатории и на участке бурения скважин. Тяжелый несчастный 

случай произошел в 2015 году в автотранспортном цехе. 

При проведении аудита документации по расследованию несчастных слу-

чаев в проверяемых подразделениях, было установлено следующее: 

 документация по расследованию несчастных случаев составлена в со-

ответствии с требованиями нормативных документов; 

 лица, допустившие возникновение несчастных случаев установлены в 

полном объеме; 

 все мероприятия по предотвращению несчастных случаев выявлены. 

При проверке исполнения предписанных мероприятий были выполнены 

мероприятия по предотвращению несчастных случаев,  а именно: 

 в лаборатории не был проведен внеплановый инструктаж; 

 в смотровых ямах гаража не были установлены резиновые противо-

скользящие ленты на ступенях. 

 

3.2.2 Анализ документации по выдаче и контролю использования спец-

одежды и средств индивидуальной защиты 

Анализ документации по выдаче и контролю использования специальной 

одежды и обуви, а также средств индивидуальной защиты проводился на основе 

Приказа от 9 декабря 2014 года № 997н  [21], Приказа от 17 декабря 2010 года № 

1122н [22], а также Приказ от 1 ноября 2013 года [23], а также КоАП ст. 2.27.1 

часть3 [24]. 

На основе вышеуказанных документов на предприятии  был составлен спи-

сок специальной одежды, средств индивидуальной защиты и смывающих (обез-

вреживающих) средств для работников проверяемых подразделений (таблица 2). 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЗИЭФ-280101.2016.552 ПЗ ВКР 

 
39 

Таблица 2 – Перечень специальной одежды, обуви, средств индивидуальной за-

щиты, смываемых и обезвреживающих средств 

Наименование 

Н
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ы

д
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о
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о
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Костюм для защиты от общих производственных за-

грязнений  
1 + + + + 

Халат хлопчатобумажный 1 - + - - 

Куртка на утепленной подкладке 1 + - + + 

Жилет сигнальный 2 класса 1 + - + + 

Белье нательное 2 + + + + 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 - + - - 

Белье нательное утепленное 2 + - - - 

Ботинки кожаные  1 + + + + 

Сапоги резиновые 1 + + - - 

Сапоги утепленные/ валенки 1 + - + - 

Перчатки с полимерным покрытием 12 + + + + 

Перчатки диэлектрические ДИ* + - - + 

Перчатки хлопчатобумажные с точечным покрытием 12 - + - + 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 

утепляющим вкладышем 
3 + - - - 

Каска защитная 1/3 ** + - - + 

Подшлемник под каску 1 + - - + 

Подшлемник утепленный 1 + - - - 

Очки защитные ДИ + + - + 

Наушники противошумовые ДИ + + - - 

Вкладыши противошумовые 1 + + - - 

Средства защиты органов дыхания ДИ + + - - 

Защитные средства комбинированного  действия 1200 мл + + - + 

Защитные средства при негативном влиянии окружа-

ющей среды 
1200 мл + - - - 

Защитные средства от биологических факторов 1200 мл + - + - 

Мыло  2400г + + + + 

Очищающие гели, пасты 2400 мл + + - + 

Восстанавливающий крем 1200 мл + + - + 

*ДИ – до износа;   ** 1/3 – 1 раз в 3 года  

«+» - положена выдача; «-» - выдача не положена 

Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям 

Технического регламента таможенного союза «О безопасности средств индивиду-

альной защиты» ТР ТС 019/2011. 
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При проведении анализа документации по выдаче спецодежды и средств 

индивидуальной защиты были изучены следующие локальные нормативные акты 

 перечень средств индивидуальной защиты на предприятии в 

соответствии с рабочими профессиями; 

 личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты; 

 наличие сертификата соответствия СИЗ; 

 личная карточка учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств для работников. 

При проверке личных карточек учета выдачи средств индивидуальной за-

щиты, специальной одежды и смывающих и обеззараживающих средств (прило-

жение Ж) было установлено следующее: 

a) участок бурения скважин: 

 машинисту буровой установки Семенову Н.С. не были выданы проти-

вошумовые наушники и вкладыши для наушников: 

 помощнику машиниста буровой установки Савельеву Г.В. не выдан жи-

лет сигнальный; 

 с января 2016 г не производится выдача очищающих паст и восстанав-

ливающих кремов; 

b) лаборатория нерудных полезных ископаемых: 

 лаборанту Семеновой К.И. не были выданы резиновые сапоги; 

 лаборантам Воронцовой Т.И. и Рябчиковой И.Л. не были выданы вкла-

дыши противошумовые ( срок носки вкладышей предыдущей выдачи 

истек в 16 декабря 2015 г); 

 выдача смывающих средств производится не в полном объеме, а имен-

но: мыло 100 г (норма 200г в месяц); очищающие пасты – 100 мл (норма 

200 мл в месяц); восстанавливающих крем – 50 мл (норма 100 мл); 

c) автотранспортный цех: 

 слесарю по ремонту автомобилей Андрееву К.И. не были выданы за-

щитные очки и сигнальный жилет; 
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 водителю грузового автомобиля Урал Козлову И.В в 2015 г не были  вы-

даны защитные средства от биологических факторов (репелленты); 

 слесарю по ремонту автомобилей Хайбибулину И.Н не были выданы 

защитные очки и подшлемник под каску. 

Кроме того, при наблюдении за выполнением технологических процессов 

были выявлены следующие нарушения: 

 при работе на дробильных установках и ситах работники лаборатории 

Иванова К.И и Матвеев С.В не используют средства защиты органов 

дыхания; 

 машинист буровой установки Савельев Г.В. при проведении буровых 

работ не использует защитные очки; 

 помощник бурильщика Ведерников К.С. выполняет работы вблизи авто-

дорог без сигнального жилета. 

 

3.2.3 Обучение и проверка знаний требований охраны труда на предприятии 

Проведение обучения и проверки знаний требований по охране труда, а 

также  разработка инструкций по охране труда  регламентируются следующими 

нормативно-правовыми актами [19]: 

 Трудовой Кодекс РФ ст. 212 [2]; 

 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения [24];  

 Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации №1/29 [25]; 

 Постановление № 80 [26];Методические рекомендации по разработке 

инструкций по охране труда [27].  

 Кодекс об Административных правонарушениях  ст. 5.27.1 [24]. 
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Перечень локально-нормативных документов по охране труда, по которым 

проводится аудит:  

 Программа вводного инструктажа; 

 Вводный инструктаж; 

 Программа первичного инструктажа по профессиям; 

 Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; 

 Программа обучения по проверке знаний и требований охраны труда; 

 Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; 

 Протокол проверки знаний и требований охраны труда. 

Нарушения требований нормативных актов в сфере обучения и проверки 

знаний по охране труда не были выявлены.  

 

3.2.4 Анализ документации по медицинским осмотрам 

Основными нормативными актами, регулирующими проведение медицин-

ских осмотров в организации являются: 

 Трудовой Кодекс РФ ст. 213 [2]; 

 Приказ от 12 апреля 2011 года № 302н  [13]; 

 ФЗ №323  [28]. 

 КоАП ст. 5.27.1. ч. 3 [24] 

В соответствии  с выявленными опасными и/или вредными производствен-

ными факторами (глава 1 п. 1.4) на предприятии предусмотрено проведение ме-

дицинских осмотров.  

При проведении аудита анализировалась следующая локально-нормативная 

документация, представленная в Приложении З: 

 Направления на предварительный, повторный медицинский осмотр; 

 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов для ра-

ботников участка бурения скважин, автотранспортного цеха, лаборато-

рии нерудных полезных ископаемых; 
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 График прохождения медицинских осмотров для работников участка 

бурения скважин, автотранспортного цеха, лаборатории нерудных по-

лезных ископаемых. 

Проведенный анализ локально-нормативной документации по охране труда 

предприятия ООО «ЮУГРП» по медицинским осмотрам выявил: 

 перед трудоустройством все работники проходят обязательный 

предварительный медицинский осмотр для выявления возможных 

противопоказаний к выполнению работ; 

 работники в соответствии с графиком проходят медицинский осмотр на 

выявление профессиональных заболеваний 

 при выявлении различных противопоказаний работник не допускается к 

выполнению работ; 

 профессиональных заболеваний за период с 2007 года по настоящее 

время не было выявлено. 

Анализ документации по проведению медицинских осмотров, их перио-

дичности и полноте, не выявил нарушений действующего законодательства. 

В проверяемых структурных подразделениях проводятся все предусмот-

ренные профилактические мероприятия для обеспечения охраны здоровья работ-

ников и снижения последствий воздействия производственных факторов  

 

3.2.5 Проверка соблюдения требований охраны труда в подразделениях 

При проведении внутреннего аудита охраны труда производился визуаль-

ный осмотр цехов и помещений, осмотр оборудования, наблюдение за проведе-

нием технологических операций для оценки соответствия требованиям инструк-

ций по охране труда. 

При проведении данных мероприятий было установлено: 

 Шпиндель вращателя буровой установки УКБ-4П заводской №7325 не 

оснащен защитным заграждением; 
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 в журнале замеров сопротивления защитного заземления буровых уста-

новок отсутствуют записи за период ноябрь 2015 г – февраль 2016 г; 

 в журнале осмотра и замера сопротивления ручного электроинструмента 

отсутствуют записи об осмотре инструмента за период апрель 2015 г – 

февраль 2016г; 

 работники бурового цеха находятся у буровой установки ( ремонтные 

работы) без защитных касок; 

 рукоятки топоров инв. №1172, 1296, 1561 имеют трещины; 

 в журнале осмотра и технического обслуживания сушильных шкафов и 

электрических печей лаборатории отсутствуют записи за 2015 г; 

 работники лаборатории находятся в помещении лаборатории без специ-

альной одежды и обуви; 

 на ступеньках смотровых ям автотранспортного цеха имеются сколы. 

В 2013 году на предприятии все раб места проверяемых подразделений 

прошли аттестацию рабочего места, за исключением камнеобрабатывающих 

 станков (их закупили только в январе 2014 г). То есть,  2 рабочих места лаборанта 

по камнеобработке не аттестовались, что нарушает требования действующего за-

конодательства [12]. 

По полученным при проведении внутреннего аудита охраны труда данным 

каждый аудитор составляет отчет и передает его руководителю группы аудито-

ров. 

Отчет о проведении внутреннего аудита составляет и подписывает руково-

дитель группы (Приложение Е). Отчет вместе с листами несоответствия и отче-

тами  аудиторов  хранится  в  отделе   охраны  труда  на  предприятии   в  течение  

пяти  лет. 
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3.2.6  Планирование корректирующих мероприятий 

Основанием для разработки корректирующих действий является докумен-

тально зафиксированное отклонение от установленных требований, предъявляе-

мых к документации или технологическим процессам, в виде заполненного про-

токола о несоответствии (приложение Д). 

Организация должна предпринимать корректирующие действия с целью 

устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникно-

вения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выяв-

ленных несоответствий [3]. 

В ходе проведения внутреннего аудита охраны труда на предприятии был 

выявлен ряд несоответствий, по которым предложены к внедрению следующие 

корректирующие действия: 

a) Лаборатория нерудных полезных ископаемых (ответственный – заве-

дующая лабораторией Стрельников И.В): 

 провести внеплановый инструктаж на рабочем месте, срок выполнения – 

до 01.05.2016 г.;  

 обеспечить работников лаборатории нерудных полезных ископаемых 

противошумовыми вкладышами в наушника, резиновыми сапогами, 

смывающими средствами и восстанавливающими кремами в полном 

объеме до 01.05.2016 г; 

 провести  осмотр и техническое обслуживание сушильных шкафов и 

электрических печей лаборатории до 01.05.2016 г; 

  провести специальную оценку условий труда лаборантов камнеобра-

ботки до 01.06.2016 г. 

b) Автотранспортный цех (ответственный – начальник автотранспорт-

ного цеха Виноградов Е.К): 

 провести ремонт ступеней смотровых ям и постелить на ступени рези-

новые противоскользящие ленты до 01.05.2016г.; 
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 обеспечить работников автотранспортного цеха защитными очками, 

сигнальными жилетами, обеспечить водителей транспортных средств 

репеллентами в полном объеме до 01.05.2016 г.; 

 провести внеплановый осмотр и замер сопротивления ручного электро-

инструмента до 01.05.2016 г.; 

c) Буровой цех (ответственный – начальник цеха Алексеенко Н.В.): 

 обеспечить работников бурового цеха противошумовыми наушниками, 

вкладышами в наушники, сигнальными жилетами, очищающими паста-

ми и восстанавливающими кремами до 01.05.2015 г.; 

 установить на буровой установке УКБ-4П заводской №7325 защитное 

ограждение шпинделя вращателя до 01.05.2016 г.,; 

 провести замеры сопротивления защитного заземления буровых устано-

вок до 01.05.2016 г,  

 провести внеплановый инструктаж на рабочем месте для работников бу-

рового цеха, срок выполнения – до 01.05.2016 г.; 

 заменить рукоятки топоров инв. №1172, 1296, 1561  до 01.05.2016 г. 

 

Выводы по главе три 

При проведении внутреннего аудита охраны труда в подразделениях ООО 

«ЮУГРП» в 2016 году был выявлен ряд нарушений, требующих немедленного 

исправления:  

 наибольшее число нарушений выявлено при анализе документации по вы-

даче и использованию спецодежды, средств индивидуальной защиты, смы-

вающих и обеззараживающих средств; 

 работники проверяемых подразделений нарушают требования охраны тру-

да, пренебрегают правилами техники безопасности и правилами использо-

вания средств индивидуальной защиты; 

 по результатам аудита был разработан план корректирующих действий, 

направленный на устранение выявленных нарушений. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Построение графика Ганта 

При построении графика Ганта необходимо учесть, что небольшой ком-

плекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных 

работ при выполнении дипломного проекта,  начиная с выдачи задания на ди-

пломное проектирование. На графике отрезками прямых изображается весь цикл 

работ, с учетом того, что они могут выполняться параллельно и последовательно. 

 

Таблица 3 – График Ганта 

Код  Работа Продолжительность 

Март Апрель Май Июнь 

09 10 25 15 25 05 15 22 01 03 05 

0,1 Выдача задания            

1,2 Сбор и анализ литературы            

2,3 Введение            

3,4 Общие сведения о предприя-

тии 

           

4,5 Организация проведения 

внутреннего аудита охраны 

труда на предприятии 

           

5,6 Проведение внутреннего 

аудита охраны труда в 2016г 

           

4,7 Организационно-

экономический раздел 

           

7,8 Заключение            

3,9 Оформление пояснительной 

записки 

           

9,10 Графический материал            

10, 

11 

Утверждение проекта, рецен-

зирование 

           

 

4.2 Расчет затрат на проведение внутреннего аудита охраны труда на 

предприятии  

Затраты на проведение внутреннего аудита охраны труда на предприятии 

складываются из затрат на заработную плату аудиторов, страховые взносы, а так-

же приобретение расходных материалов и амортизацию оргтехники. 
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Определение затрат, необходимых на оплату труда лиц, проводящих внут-

ренний аудит охраны труда . Для проведения внутреннего аудита охраны труда 

необходимо  5 рабочих дней при 8 –часовом рабочем дне. Аудит проводится 3 со-

трудниками. Заработная плата складывается из основной заработной платы и до-

полнительной.  

.допосн ЗПЗПЗП   (1) 

,
100

ДЧ
К

ЧТСЧТСЗП
ур









  

(2) 

где   ЧТС –часовая тарифная ставка, равная 125,50 рублей;  

         Кур –уральский коэффициент, 15%; 

         Ч –количество часов в смене. Принимаем 8–часовой рабочий день; Д –

количество дней, необходимых для проведения и анализа результатов аудита (5 

дней). 

  .57735815,05,1255,125 рубляЗП    

Поскольку аудит проводится тремя сотрудниками, получаем:  

.1731935773 рублейЗП   

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального стра-

хования) складываются из отчислений: 

 ,ФОМСФССПФ СВСВСВЗПСВ   (3) 

где СВПФ –страховые взносы в пенсионный фонд(23%); 

      СВФСС –страховые взносы в фонд социального страхования(2,9%);  

       СВФОМС –страховые взносов фонд медицинского обязательного страхова-

ния(федеральный–2,1% территориальный –3,0%). 

  .46,5888051,0029,023,017319 рублейСВ    

Для проведения аудита использовались 3 компьютера, 1 принтер, израсхо-

довано 30% заправки картриджа принтера, 1 пачка бумаги, 3 авторучки. 

3 компьютера были приобретены предприятием в 2012 г. за 75500 рублей. 

Принтер был приобретен в 2014 г, стоимость 21000 руб. 

Расчет амортизационных отчислений рассчитывается по формуле: 
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%100/АпервГОД НСА 
 ,                                                   (5) 

где  Агод – годовые амортизационные отчисления,     

       Спера – первоначальная стоимость оборудования, руб;     

       НА – норма амортизации 

ПИА ТН /1
,                                                             (6) 

где ТПИ – период полезного использования, лет 

.1,010/11 АН
 

рублейАГОД 965010,0)2100075500( 
 

,
360

Т
А

А
ГОД

Д 
                                                    (7) 

где А–амортизационные отчисления за период проведения аудита, рублей; Т – 

период проведения аудита, дней 

.27,1345
360

9650
рублейА 

 

 

Таблица 4 – Затраты на проведение внутреннего аудита охраны труда 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

Сумма, 

рублей 

Бумага «Снегурочка» шт. 1 220 220 

Ручка шариковая шт. 3 30 90 

Расход картриджа % 30 250 75 

Амортизационные отчисления    134,27 

Заработная плата аудиторов    17 319 

Страховые взносы    5 888,46 

ИТОГО: 23 726,46 

     

 4.3  Оценка экономической эффективности принятых корректирующих 

действий 

При проведении внутреннего аудита охраны труда на предприятии был 

выявлен ряд нарушений, подпадающих под действие статьи 5.27 Кодекса об 

Административных правонарушениях,  а именно: 
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 нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содер-

жащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ  

(ч. 1) - Для должностных лиц – предупреждение или  штраф от 2000 до 5000 

руб.;  для организаций – штраф от 50000 до 80000 руб. 

 необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч. 4) - Для 

должностных лиц – штраф от 20 000 до 30 000 руб.; для организаций – 

штраф от 130 000 до 150 000 руб. 

При повторном выявлении подобных нарушений действующим законода-

тельством предусмотрено следующее наказание:  Для должностных лиц – штраф 

от 30 000 до 40 000 руб.или дисквалификация на срок от одного года до трех лет; 

для организаций – штраф от 100 000 до 200 000 руб. или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Таблица 5 – Смета на внедрение корректирующих действий 

Наименование Ед. 

изм. 

Количество Цена за 

единицу 

Сумма, 

рублей 

Противошумовые наушники шт. 1 300 300 

Вкладыши в противошумовые 

наушники 

шт. 2 60 120 

Жилет сигнальный 2 класса шт. 2 190 380 

Сапоги резиновые шт. 1 1200 1200 

Подшлемник под  каску шт. 1 80 80 

Защитные очки шт. 1 105 105 

Смывающие средства 100 мл 45 170 7650 

Очищающие пасты 100 мл 32 120 3840 

Восстанавливающий крем 100 мл 40 75 3000 

Репелленты 100 мл 12 150 1800 

Защитное заграждение шпинделя 

вращателя буровой установки 

шт 1 2500 2500 

Рукоятки топоров шт 3 150 450 

Ремонт ступеней смотровых ям руб   8000 

Лента противоскользящая м 10 320 3200 

Проведение СОУТ  рабочее 

место 

2 5000 10000 

ИТОГО: 42 625 

Общая сумма затрат на проведение внутреннего аудита охраны труда  - 

66351,46 руб. 

 

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЗИЭФ-280101.2016.552 ПЗ ВКР 

 
51 

На основе данных результатов внутреннего аудита охраны труда был со-

ставлен план корректирующих действий, направленный на устранение выявлен-

ных несоответствий. 

 

Вывод по главе четыре 

Проведение внутреннего аудита охраны труда для предприятия снижает за-

траты на выплату потенциальных штрафов при проведении аудита надзорными 

органами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Охрана труда в современном предприятии представляет собой динамично 

развивающуюся систему  нормативно-правовых актов различного уровня. Для 

эффективной работы в данной сфере необходимо создавать систему управления 

охраной труда, позволяющую регламентировать все процессы внутри предприя-

тия в соответствии с требованиями законодательства, снизить вероятность произ-

водственного травматизма и сократить возможные издержки.  

Проведение аудита охраны труда на предприятии в настоящее время явля-

ется наиболее эффективным методом контроля за состоянием охраны труда на 

предприятии. Он позволяет выявить наиболее уязвимые места в СУОТ и опера-

тивно устранить несоответствия. 

В данной дипломной работе было рассмотрено предприятие ООО «Южно-

Уральское геологоразведочное предприятие», характеристика предприятия, ее де-

ятельности, структура. Рассмотрена система охраны труда на предприятии. 

В соответствие с планом проведения аудита на предприятии 2016 г. был  

проведен аудит трех структурных подразделений предприятия: 

участка бурения скважин,  

автотранспортного цеха,  

лаборатории нерудных полезных ископаемых. 

Проводилась проверка документации по расследованию несчастных случа-

ев, проведению медицинских осмотров, обучению, проверке знаний в области 

охраны труда работников, выдаче и контролю использования средств индивиду-

альной защиты, а также соблюдению требований охраны труда. 

Проведение аудита показало, большая часть проанализированной докумен-

тации  по охране труда на предприятии ООО «ЮУГРП» ведется  в полном объеме 

и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Про-

ведение вводного, первичного, инструктажа на рабочем месте производится в со-

ответствии с требованиями. Программы инструктажей соответствуют требовани-

ям законодательства. 
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Анализ документации по расследованию несчастных случаев не выявил 

нарушений. Однако, рекомендованные мероприятия по предотвращению несчаст-

ных случаев (внеплановые инструктажи по результатам расследования несчаст-

ных случаев) не проводились. 

Организация проведения медицинского осмотра выполнена в полном объе-

ме. Все сотрудники проходят медицинские осмотры в соответствии с разработан-

ным графиком. Работники, не прошедшие медосмотры,  а также имеющие проти-

вопоказания к выполнению работ к работе не допускаются. 

Были выявлены нарушения по организации выдачи специальной одежды, 

средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

Их выдачу  работодатель обязан обеспечить и контролировать этот процесс. Вы-

явленные замечания в локально-нормативной документации предприятия обязуют 

работодателя приобрести и обеспечить спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами работников.  

Для устранения выявленных нарушений были предложены мероприятия, ко-

торые должны способствовать улучшению общего состояния условий труда, уси-

лению контроля со стороны руководителя предприятия.  
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