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ВВЕДЕНИЕ 

Трудовая деятельность людей составляет материальную основу любого 

общества. Труд является независимым от любых общественных форм 

условием существования человека и составляет его вечную естественную 

необходимость. Все направления трудовой деятельности нуждаются в 

регулировании и регламентировании [1]. 

Основные требования к охране труда как в сфере здравоохранения, так и 

в других сферах деятельности содержит в первую очередь Трудовой Кодекс 

РФ, в котором сказано, что работники имеют право на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, что ответственность за соблюдение 

требований охраны труда возложена, в первую очередь, на работодателя, а так 

же, что работники, работающие с вредными и опасными условиями труда, 

должны быть полностью защищены со стороны государства, не только 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, но и определенным 

набором  льгот и компенсаций с целью поддержания здоровья, а так же приказ 

Минздрава России от 29.04.1997 № 126 «Об организации работы по охране 

труда в органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 

системы Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

Регламентация труда в здравоохранении приобретает особую актуальность, 

поскольку формирование социально ориентированной рыночной экономики и 

ее развитие невозможно без развитых трудовых отношений. 

Трудовые ресурсы являются основой функционирования медицинских 

учреждений, поэтому особую роль необходимо отводить организации труда 

на основе научно-рациональной (регламентационной) деятельности, 

основными направлениями которой являются: 

 четкое и оптимальное нормирование труда медицинских работников, 

планирование и учет труда; 
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 разработка эффективных систем повышения квалификации 

медицинского персонала; 

 установление системы оплаты и стимулирования работников, 

ориентированного на качество и результат трудовой деятельности; 

 создание безопасных и здоровых условий труда, учитывающих 

современные угрозы и риски; 

 воспитание трудовой дисциплины, ответственности за результаты 

труда. 

Создание высокой организации труда дает более высокие результаты, что 

непременно ведет и к более высокой самоотдаче медицинского работника, 

повышению им производительности своего труда. 

Несмотря на то, что непрерывное реформирование здравоохранения в 

последние годы касалось, прежде всего, вопросов реформирования экономики 

отрасли, были сделаны и определенные шаги в совершенствовании 

организации труда медицинских работников [1]. 

Актуальность охраны труда медицинского персонала ЛПУ определяется 

в первую очередь спецификой труда медицинского работника. Медики – одна 

из наиболее уязвимых профессиональных групп в отношении состояния 

здоровья: 75% сотрудников ЛПУ имеют хронические заболевания, а уровень 

их смертности в возрасте до 50 лет превышает средний показатель по стране 

на 32%. Медработники занимают пятое место по профессиональной 

заболеваемости [2]. 

Таким образом, обеспечение безопасности в ЛПУ требует принятия 

первоочередных мер для защиты работы медицинского персонала, который в 

настоящее время, помогая другим в силу своей профессии, сам оказывается 

незащищенным. 

В данном дипломном проекте будут рассмотрены основные требования к 

охране труда на предприятии, проведен анализ деятельности  по охране труда 

в МБУЗ Сосновская ЦРБ, а так же разработаны рекомендации по 
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совершенствованию охраны труда с целью улучшения условий труда 

медицинских работников. 
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1 Общие требования к охране труда в медицинских учреждениях 

 

Система здравоохранения сегодня – это более трех миллионов 

работающих, тысячи лечебно-профилактических, аптечных, санитарно-

эпидемиологических учреждений, десятки научно-исследовательских 

институтов, центров, высших и средних учебных заведений, в которых 

эксплуатируется различное оборудование; а так же различного рода 

коммуникации, электроустановки, котельные, лифты, водопроводно-

канализационное хозяйство, технологическое оборудование пищеблоков и 

прачечных, автотранспорт, сосуды, работающие под давлением, 

разнообразная медицинская техника; применяются ядовитые вещества и 

агрессивные жидкости. Во вредных и неблагоприятных условиях труда 

(инфекционные, психиатрические, онкологические учреждения и отделения; 

радиологическая, рентгеновская, физиотерапевтическая, 

патологоанатомическая лабораторная службы; операционные, 

стерилизационные, отделения гиперболистической оксигинации и др.) заняты 

сотни тысяч работников здравоохранения. В связи с этим, особую значимость 

приобретает проблема охраны и укрепления здоровья самого медицинского 

работника, формирование его отношения к собственному здоровью и 

мотивации на здоровый образ жизни [3]. 

Условия и характер труда разных категорий и профессиональных групп 

работников здравоохранения требуют пристального внимания к охране их 

здоровья. 

Сегодня в отрасли во вредных и неблагоприятных условиях трудятся 

более полутора миллионов медиков. Кроме того, за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда работники сферы здравоохранения имеют 

дополнительные отпуска и сокращенный рабочий день; получают в качестве 

профилактического средства молоко или лечебно-профилактическое питание 

,дополнительный оплачиваемый отпуск и имеют сокращенный рабочий день. 
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Несмотря на принимаемые меры, ежегодно в здравоохранении 

происходит около 3 тыс. несчастных случаев на производстве, в том числе 40-

50  несчастных случаев со смертельным исходом [3]. 

Высокой остается в отрасли профессиональная заболеваемость и 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности. В основу работы 

руководителей ЛПУ и профорганизаций должна быть взята работа по 

созданию работникам здоровых и безопасных условий труда. 

 

1.1 Вредные и опасные факторы, встречающиеся в медицинских 

учреждениях 

Во время своей профессиональной деятельности медицинские 

работники могут подвергаться воздействию вредных и опасных факторов 

физической, химической и биологической природы, а также широкого спектра 

психофизиологических факторов. 

Для медицинской среды характерны следующие вредные и опасные 

физические факторы: механические (движущиеся предметы), термические 

(температура поверхностей, тепловое излучение), микроклиматические 

(температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха), радиационные 

(ионизирующие излучения, неионизирующие электромагнитные поля и 

излучения, в том числе лазерное и ультрафиолетовое), акустические (шум, 

ультразвук, инфразвук), вибрация (локальная, общая), твердые аэрозоли 

(пыль) преимущественно фиброгенного действия, освещение естественное 

(отсутствие или недостаточность) и искусственное (недостаточная 

освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 

неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая 

блесткость). Наиболее вероятно поражение персонала электрическим током, 

рентгеновским, ультрафиолетовым, лазерным и ионизирующими 

излучениями, ультразвуком, высокой температурой. 

Особое место в упорядочении работы медицинских организаций 

занимает решение проблемы химической безопасности. Медицинская среда 
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насыщена вредными и опасными химическими факторами. 

Дезинфицирующие средства, антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, 

белковые препараты, средства для ингаляционного наркоза (фторотан, 

диэтиловый эфир, закись азота), химические реактивы и другие вещества 

нередко вызывают у медицинских работников развитие патологических 

состояний и даже профессиональных болезней [4]. 

К вредным и опасным биологическим факторам медицинской среды 

относят: 

o микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах; 

o патогенные вирусы и микроорганизмы – возбудители инфекционных 

болезней; 

o переносчиков возбудителей инфекционных болезней. 

Биологические факторы, в первую очередь, вирусы и микроорганизмы, 

способствуют возникновению и, иногда, распространению так называемых 

внутрибольничных инфекций. Кроме инфекций, для медицинских работников 

имеется возможность подвергнуться нападению платяных и головных вшей, 

чесоточных клещей, блох и других паразитирующих членистоногих. 

Психофизиологические факторы разделяют на физические и нервно-

психические перегрузки. При выполнении функциональных обязанностей 

медицинские работники испытывают статические и динамические перегрузки, 

гиподинамию, умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов 

(при работе с микроскопами и видеоэндоскопами, ультразвуковых 

исследованиях и т.п.), монотонность труда, эмоциональные перегрузки при 

работе с пациентами, коллегами и руководителями. 

Повышенные требования безопасности предъявлены к работам, 

связанным с эксплуатацией медицинской техники и оборудования в 

физиотерапевтических отделениях, отделениях лучевой диагностики и 

терапии, рентгеновских отделениях и кабинетах, операционных блоках и 

хирургических отделениях, отделениях гипербарической оксигинации, 
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стоматологических отделениях и кабинетах и в других структурных 

подразделениях.  

Факторами риска возникновения профессиональной патологии 

являются: неудовлетворительное устройство рабочих помещений, 

несовершенство оборудования и инструментария, несовершенство 

технологических процессов, длительный контакт с медикаментами и 

вредными веществами, отсутствие или несовершенство средств 

индивидуальной защиты, повышенная чувствительность организма к 

химическим веществам. 

Наиболее типичными факторами, влияющими на возникновение и 

развитие профессиональных заболеваний (на примере врачей-стоматологов), 

являются: 

 физические: высокочастотный шум, ультразвуковая вибрация, 

ультрафиолетовое излучение фотополимеризаторов, неблагоприятное 

искусственное освещение рабочей зоны (пульсация освещенности, 

избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, 

прямая и отраженная слепящая блесткость), пылевые аэрозоли; 

 химические: токсичные вещества (ртуть, метилметакрилат, мышьяк, 

дезинфицирующие вещества) и аллергены (антибиотики 

пенициллинового ряда, композитные материалы, новокаин, гипс, 

латекс); 

 биологические: микробные аэрозоли из больных зубов; пациенты с 

хроническими инфекционными болезнями (туберкулез легких, 

венерические заболевания и др.), пациенты-носители патогенных 

бактерий и вирусов (например, гепатита В и ВИЧ-инфекции; пациенты 

в фазе инкубации любого острого инфекционного заболевания); 

 психофизиологические: стереотипные движения мелких мышц рабочей 

руки; статическое напряжение при неблагоприятной рабочей позе; 

напряжение зрения; нервно-эмоциональное напряжение [5]. 
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Заболевания опорно-двигательного аппарата у врачей-стоматологов 

встречаются в 75% случаев, причем поражение остеохондрозом сочетается с 

искривлением позвоночника, заболеваниями суставов, мышц и 

периферических нервов (вегетомиофасциты, миозиты, плекситы, 

эпикондилиты, лигаментиты, полиневриты). Хирурги-стоматологи 

практически не имеют искривлений позвоночного столба и остеохондрозом 

страдают в меньшей степени, чем терапевты и ортопеды. Вместе с тем, 

поражение шейного отдела у хирургов наблюдается чаще. 55% стоматологов 

предъявляют жалобы неврологического характера, на повышенную 

утомляемость жалуется 51,7%, на раздражительность – 26% врачей. 46% 

врачей-стоматологов страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, холециститы). 

У 30% стоматологов, чаще у терапевтов, выявляются кожные 

заболевания, как правило, аллергического характера. Кожные проявления 

аллергических реакций отличаются большой вариабельностью и 

полиморфностью: дерматиты, экземы, крапивницы и другие. Наряду с ними 

наблюдаются аллергические риниты, конъюнктивиты. Изменения со стороны 

внутренних органов могут выражаться в астмоидных бронхитах и 

бронхиальной астме, хронических колитах, миокардитах и др. 

Далее по значимости стоят ЛОР-болезни (27% врачей), причем 

патология горла (25%) встречается чаще, чем носа (21,8%). У стоматологов-

хирургов не отмечено заболеваний уха и снижения слуха, тогда как у 

терапевтов и ортопедов наблюдается снижение слуха в 13 и 15% случаев 

соответственно. После 3 лет работы у них начинает развиваться 

профессиональная односторонняя тугоухость. Заболеваниями органов 

дыхания страдает около 20% врачей-стоматологов. Заболевания дыхательной 

системы в виде бронхитов у стоматологов-хирургов отмечаются в 15% 

случаев, у ортопедов – в 25%, у терапевтов – в 20%. Заболевания органов 

зрения (миопия) чаще выявляются у ортопедов (30%) и терапевтов (25%), 

нежели у хирургов (10%) [6]. 
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1.2 Система охраны труда и безопасности в медицинских учреждениях 

Труд в медицинских организациях должен соответствовать основным 

положениям законодательства о труде в Российской Федерации, которые 

изложены в Трудовом Кодексе Российской Федерации. Кодекс определяет 

государственные нормативные требования охраны труда, обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

соответствие производственных объектов и продукции государственным 

нормативным требованиям охраны труда, обязанности работника в области 

охраны труда и порядок проведения медицинских осмотров некоторых 

категорий работников.  

 Под «охраной труда» следует понимать систему сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия [7]. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя, который в свою очередь обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов [7]: 

o в медицинских организациях должны быть созданы условия для 

удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных 

групп населения; 

o структура, планировка и оборудование помещений должны 

обеспечивать поточность технологических процессов и исключать 

возможность перекрещивания потоков с различной степенью 

эпидемиологической опасности; 
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o в каждом лечебно-диагностическом подразделении следует 

предусматривать кабинет заведующего, помещение старшей 

медицинской сестры, помещения персонала; 

o уровни шума в палатах не должны превышать гигиенические 

нормативы для жилых и общественных зданий; 

o для приема, лечения и временной изоляции пациентов с 

инфекционными заболеваниями или подозрением на них 

оборудуются приемно-смотровые боксы, боксы, боксированные 

палаты; 

o ЛПО должны иметь раздельные туалеты для больных и персонала, 

за исключением амбулаторно-поликлинических организаций с 

мощностью до 50 посещений в смену; 

o устройство и оборудование производственных помещений и 

рабочих мест медицинского и обслуживающего персонала должно 

соответствовать санитарным правилам и обеспечивать 

нормативные (безопасные) параметры факторов госпитальной 

среды (температура, влажность, скорость движения воздуха, 

химический состав, биологическое загрязнение, шум, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения и т.п.); 

o должны быть оборудованные помещения для внутрисменного 

отдыха персонала и проведения физкультурных пауз 

продолжительностью 15 мин через каждые 3 ч работы;  

o для врачей, работа которых связана со значительными 

психоэмоциональными и физическими нагрузками, должны быть 

организованы комнаты психологической разгрузки;  

o в каждом структурном подразделении должен иметься 

необходимый состав санитарно-бытовых помещений для 

медицинского и обслуживающего персонала: комната персонала, 

гардеробная, душевые комнаты и туалеты, оснащенные для 

женщин специальным оборудованием. Комната для персонала 

http://base.garant.ru/4174553/#block_30
http://base.garant.ru/4174553/#block_30
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должна быть площадью не менее 12 кв.м, оборудована 

холодильником, электроводонагревательным устройством, 

средством для разогрева пищи и раковиной. Гардеробная должна 

быть оборудована двустворчатыми запирающимися 

вентилируемыми шкафами по числу работающих, 

обеспечивающими раздельное хранение личной (домашней) и 

рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов.  В 

комнате личной гигиены женщин должна быть процедурная 

кабина, оборудованная гигиеническим душем с гибким шлангом и 

смесителем горячей и холодной воды, а также крючками-

вешалками для белья и одежды;  

o для обеспечения персонала горячим питанием должны быть 

предусмотрены столовая или буфет из расчета 10-12 мест на 100 

работающих [8]. 

 создание и функционирование системы управления охраной труда;  

Под системой управления охраной труда понимается система процедур 

и документов, регламентирующих организацию управления охраной труда в 

организации, а так же должностные обязанности  руководителей и  

специалистов.  

Организация работ по охране труда в организации  возлагается на: 

 начальника службы охраны труда, специалист по охране труда; 

 председателя комиссии или комитета по охране труда;  

 председателя временной комиссии по проведению разового 

мероприятия (например, расследование несчастного случая, аттестация 

рабочих мест и других); 

 заместителя руководителя медицинской организации;  

 начальника структурного подразделения.   

Работники медицинских организаций, как правило, осваивают основы 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда в период до- и 

последипломной профессиональной подготовки [7]. 
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 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права [7]; 

o в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ для 

медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности 

продолжительность рабочего времени медицинских работников 

установлена 24, 30, 33 и 36-часовая рабочая неделя [9]; 

o медицинским работникам организаций здравоохранения, 

проживающим и работающим в сельской местности и в поселках 

городского типа, продолжительность работы по совместительству 

может увеличиваться до 8 часов в день и 39 часов в неделю [10]; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением [7]; 

o медицинский персонал лечебных подразделений должен быть 

обеспечен комплектами сменной одежды: халатами (костюмами), 

шапочками или косынками, масками, сменной обувью 

(тапочками) в количестве, обеспечивающем ежедневную смену 

одежды. В наличии постоянно должен быть комплект санитарной 

(рабочей) одежды для экстренной замены в случае загрязнения.  
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o в целях профилактики внутрибольничной инфекции 

обеззараживанию подлежат руки медицинских работников 

(гигиеническая обработка рук, обработка рук хирургов) и кожные 

покровы пациентов (обработка операционного и инъекционного 

полей, локтевых сгибов доноров, санитарная обработка кожных 

покровов); 

o перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен 

контакт с кровью или другими биологическими субстратами, 

потенциально или явно контаминированными микроорганизмами, 

слизистыми оболочками, поврежденной кожей [8]; 

o нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами 

лечебного или родовспомогательного учреждения не допускается 

[11]; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

o вводный инструктаж необходимо проводить со всеми лицами, 

вновь принимаемыми на постоянную или временную работу, 

прикомандированными и обучающимися в медицинской 

организации, независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии и должности; 

o первичный инструктаж нужно проводить непосредственно на 

рабочем месте до начала исполнения работником своей трудовой 

деятельности. Такой инструктаж следует проводить со всеми 

работниками и обучающимися, приступающими к исполнению 

обязанностей на новом месте, а также в случаях выполнения ими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/584f8b216bb0593017082b99ebee1c8c0bb19797/#dst100012
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новой работы. Основной метод инструктажа – беседа, 

сопровождающаяся практической демонстрацией безопасных 

приемов и методов труда.  

o повторный инструктаж обязаны проходить все работники 

медицинской организации не реже одного раза в полгода. 

  внеплановый инструктаж следует проводить в случаях: 

изменения или введения в действие новых или 

переработанных стандартов, правил, инструкций по охране 

труда;  

 изменения технологического процесса, замены или 

модернизации оборудования, внедрения новых методик 

диагностики и лечения; 

 выявления нарушений работниками требований 

безопасности труда;  

 перерыва в работе 60 и более дней (от 30 до 60 дней – для 

работ, к которым предъявлены повышенные требования 

безопасности);  

 требования органов надзора за состоянием охраны труда. 

Допускается проведение внепланового инструктажа группы 

работников одной профессии;  

o целевой инструктаж обычно проводят при подготовке работников 

к выполнению работ по ликвидации последствий аварий или 

стихийных бедствий, при организации работ в нерабочее время 

или работ, не связанных с трудовыми обязанностями [7];  

o руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей 

при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три года; 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам  непосредственно самой организацией или 

http://base.garant.ru/6151217/
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образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 

центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии 

у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 

соответствующей материально-технической базы. 

 работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение 

лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе 

трудовой деятельности - проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники 

рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо 

имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, 

проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

течение первого месяца после назначения на эти работы [12]. 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым  законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

o в целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний работники медицинских 

организаций обязаны проходить профилактические медицинские 

осмотры: первичный (при приеме на работу) и периодические (в 

течение работы);  

o проведение периодических медицинских осмотров должно 

обеспечивать динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

работающих в условиях профессиональных вредностей или 

неблагоприятных условий труда, своевременное установление 

начальных признаков профессиональных заболеваний и 

профилактику последующих стадий, выявление общих 

заболеваний, препятствующих продолжению работы в 

медицинской организации и представляющих риск возникновения 

и распространения внутрибольничных 

инфекции.  Периодическим медицинским осмотрам подлежит 

медицинский и обслуживающий персонал специализированных 

отделений и кабинетов, стерилизационных и дезинфекционных 

отделений, пищеблока, буфетных и столовых, аптек, прачечных и 

других подразделений, работающий с вредными химическими 

веществами или подвергающийся воздействию неблагоприятных 

производственных факторов. Медицинские работники 

акушерских стационаров и отделений хирургического профиля 
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обязаны проходить медицинские обследования по особому плану 

[13]. 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты 

[7]; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 

доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
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организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в 
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порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности [7]. 

 

 

1.3 Сведения о Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

Сосновская центральная районная больница (на основании Устава) 

Муниципальное учреждение Сосновская Центральная районная 

больница является структурным подразделением муниципального 

образования Сосновский района. 

Учредителем муниципального учреждения Сосновская центральная 

районная больница (именуемая в дальнейшем МБУЗ Сосновская ЦРБ) 

является комитет по управлению имуществом  земельными отношениями 

Сосновского муниципального района. 

В своей деятельности МБУЗ Сосновская ЦРБ руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ, законодательством Челябинской 

области, законом о местном самоуправлении, а так же Уставом. 

МБУЗ Сосновская ЦРБ является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом. 

Целью учреждения является: 

 сохранение и восстановление здоровья населения путем проведения 

лечебно-профилактических, диагностических и оздоровительных 

мероприятий; 

 оказание медицинской помощи населению в соответствии с программой 

обязательного медицинского страхования и выполнение 

муниципального заказа; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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 участие в реализации целевых программ по медицинскому обеспечению 

населения; 

 организация и проведение противоэпидемических мероприятий; 

 обеспечение населения доврачебной медицинской помощью,  

амбулаторно-поликлинической, медицинской помощью, стационарной 

медицинской помощью и скорой медицинской помощью, а так же 

медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и 

после родов; 

 оказание платных медицинских услуг, не противоречащих Программе 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

населению Челябинской области; 

 внедрение современных принципов управления, планирования 

обеспечения ресурсами и оценки деятельности МБУЗ Сосновкой ЦРБ; 

 анализ своей деятельности и представление информации органам 

управления и другими учреждениями и организациями; 

 выполнение требований нормативно-правовых актов вышестоящих 

органов управления здравоохранения; 

 проведение, обеспечение контроля качества при оказании амбулаторно-

поликлинической  и стационарной медицинской помощи; 

 иные функции  соответствие с нормативно-правовыми актами 

Сосновского муниципального района; 

 оказание медицинской помощи в соответствии с Программой 

государственных гарантий; 

 осуществление медицинской деятельности МБУЗ Сосновская ЦРБ 

связано с оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, а также этилового спирта; 

МБУЗ Сосновская ЦРБ самостоятельно осуществляет свою 

деятельность в пределах, определяемых действующим законодательством 

РФ и Уставом. 

МБУЗ Сосновская ЦРБ имеет право: 
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 заключать договоры с предприятиями, учреждениями, организациями 

на предоставление работ и услуг во исполнение функции МБУЗ 

Сосновская ЦРБ; 

 подготавливать проекты решений, постановлений Главы района по 

вопросам здравоохранения; 

 готовить программные документы в рамках своей компетенции; 

 в пределах своей компетенции издавать приказы, инструкции и другие 

правовые акты, регулирующие трудовую деятельность коллектива и 

жизнедеятельность ЛПУ Сосновская ЦРБ; 

 участвовать в установленном порядке в учреждении Фондов и 

организаций по поддержке системы здравоохранения района; 

 запрашивать в установленном порядке от государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, 

предприятий. Учреждений и организаций сведения, материалы, 

документы; 

МБУЗ Сосновская ЦРБ обязана:  

 представлять в Администрацию Сосновского муниципального района и 

министерство здравоохранения Челябинской области проектно-

сметную финансово-хозяйственную документацию; 

 обеспечивать своих работников безопасными условиями труда; 

 соблюдение противопожарной безопасности ЛПУ муниципального 

района; 

 использовать выделяемые финансовые средства из любых источников 

по целевому назначению; 

 нести ответственность за сохранение документации; 

 хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу, осуществлять оперативный бухгалтерский учет 

результатов производственной, хозяйственной и иной деятельности, 

вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываясь о 
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результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ; 

В состав МБУЗ Сосновская ЦРБ входят 40 лечебно-профилактических 

учреждений (далее ЛПУ), из них: одна участковая больница, 10 врачебных 

амбулаторий и 24 фельдшерско-акушерских пункта, четыре поста скорой 

медицинской помощи, один офис врача общей практики, финансируемых из 

местного бюджета и не являющиеся самостоятельными юридическими 

лицами. 

Количество работников на предприятии составляет 660 человек, более 

половины из них заняты на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Обязанности по охране труда в данном медицинском учреждении 

возложены на заместителя главного врача по ГО и ЧС по совместительству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ состояния охраны труда в МБУЗ Сосновская ЦРБ 

 

2.1 Общие требования к документации по охране труда 

Охрана труда в каждой организации, независимо от рода ее 

деятельности, начинается, прежде всего, со знания нормативно-правовой 

базы, составления внутренних документов по охране труда, согласно 

требованиям, и только потом, на их основе начинается непосредственно 

«практическая» работа по защите труда работников. 
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Таблица 1 – локальные нормативные акты в организации работ по охране 

труда 

Локальный акт Основание Пояснение 

Положение о службе 

охраны труда 

Ст. 217 ТК РФ [7]; 

Постановление 

Минтруда России №14  

от 08.02.2000г. [14]; 

 

Разрабатывается на основании 

«Рекомендаций...», а также с учетом 

Постановлений Минтруда России 

№10 от 22.01.2001г. и от 17.01.2001г. 

№7 [15,16]. 

Должностная 

инструкция 

Руководителя службы 

охраны труда, 

специалиста по охране 

труда 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.05.2012г. 

№559н [17]; 

Квалификационные характеристики 

служат основой для разработки 

должностных инструкций. При 

разработке уточняется перечень  

работ, свойственный в конкретных 

организационно-технических 

условиях. Утверждается 

руководителем организации. 

Приказ о возложении 

Обязанностей 

инженера по охране 

труда на одного из 

специалистов 

организации или 

гражданско-правовой 

договор о привлечении 

организации или 

специалиста, 

оказывающих услуги в 

области охраны труда 

Ст. 217 ТК РФ [7]; 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.04.2010г. 

№ 205н [18];  

Эти документы оформляются в 

случае, если численность работников 

организации менее 50 человек и в 

штатном расписании должность 

инженера по охране труда не 

введена. Организации, оказывающие 

услуги в области охраны труда, 

подлежат обязательной 

аккредитации. Реестр 

аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области 

охраны труда, размещен на 

официальном сайте 

Минздравсоцразвития России в сети 

Интернет. 

Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о 

распределении 

функциональных 

обязанностей 

работодателя по охране 

труда среди 

работников и (или) 

Должностные 

инструкции 

руководителей и 

специалистов 

Ст. 212 ТК РФ [7]; Все функциональные обязанности 

работодателя по охране труда 

должны быть распределены среди 

работников (в первую очередь – 

руководителей первого уровня) для 

четкого управления охраной труда и 

конкретизации должностных 

обязанностей. Если такое 

распределение не произведено, то 

работодатель сам несет всю полноту 

ответственности в соответствии с 

законодательством 
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Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Ст. 189, 190 ТК РФ [7]; Хранятся в отделе кадров и в службе 

охраны труда. 

Коллективный договор 

и соглашение (при 

наличии) 

Глава 7 ТК РФ [7]; 

Письмо Минтруда РФ 

от 23.01.1996г. №38-11 

[19]; 

В письме даны Рекомендации по 

примерному содержанию раздела 

«Условия и охрана труда» в 

коллективном договоре, 

предусматривающего обязательства 

работодателя перед трудовым 

коллективом организации в области 

условий и охраны труда 

Положение о комитете 

(комиссии) по охране 

труда (при наличии) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.06г. № 413 

[20]; 

 

Комитеты (комиссии) создаются по 

инициативе работодателя и (или) 

работников. В их состав на 

паритетной основе входят 

представители работодателя 

(назначаются работодателем) и 

представители работников 

(избираются на собрании). 

Утверждается приказом 

работодателя.  

Программа проведения 

вводного инструктажа 

по охране труда 

Постановление 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13.01.2003г. 

№1/29 [12]; 

Разрабатывается на основании 

типовой программы, приведенной в 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ [21]; 

Инструкция 

проведения вводного 

инструктажа по охране 

труда 

Разрабатывается на основании 

утвержденной руководителем 

организации Программы проведения 

вводного инструктажа. 

Утверждается руководителем 

организации. 

Журнал регистрации 

вводного инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

[21]; 

Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан, лицом 

ответственным за его ведением и 

скреплен печатью организации. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Личная карточка 

прохождения обучения 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

[21]; 

 

Индивидуальная форма контроля 

прохождения обучения. Заполняется 

отделом кадров, службой охраны 

труда, руководителями 

подразделений. 

Программа проведения 

первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29 [12]; 

 

Разрабатывается на основании 

типовой программы, приведенной в 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ [21]. 

Перечень профессий и 

должностей 

работников, 

освобожденных от 

инструктажа на 

рабочем месте 

Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29 [12]; 

 

Работники, не связанные с 

эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования и т.п., хранением и 

применением сырья и материалов, 

могут освобождаться от 

прохождения первичного 

инструктажа на рабочем 

месте.Перечень утверждается 

руководителем организации.  

Перечень 

действующих 

инструкций по охране 

труда для работников 

организации или 

Перечень должностей 

(профессий) и видов 

работ, на которые 

должны быть 

разработаны 

инструкции по охране 

труда. 

Постановление 

Минтруда России от 

17.12.2002г. № 80 [22];  

 

Разрабатывается в соответствии со 

штатным расписанием, 

технологическими  процессами и 

производственным оборудованием 

организации (по профессиям 

(должностям) и по видам 

работ).Перечень утверждается 

работодателем, рассылается в 

структурные подразделения 

организации. Подписанный 

экземпляр хранится в службе охраны 

труда. В каждом производственном 

подразделении составляется свой 

Перечень действующих инструкций 

по охране труда. 

Инструкции по охране 

труда для работников 

Постановление 

Минтруда России от 

17.12.2002г. № 80 [22]; 

Разрабатываются руководителями 

соответствующих структурных 

подразделений по утвержденным 

Перечням инструкций по охране 

труда исходя из его профессии или 

вида выполняемой работы; на основе 

межотраслевой или отраслевой 

типовой инструкции по охране 

труда. Согласовывается со 

специалистами организации 

(механиком, технологом, 

энергетиком, инженером по охране 

труда  и т.д.). Утверждается 

руководителем организации. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Журнал учета 

инструкций по охране 

труда для работников 

Постановление 

Минтруда России от 

17.12.2002г. № 80 [22]; 

Учет ведется службой охраны труда 

(специалистом по охране труда). 

Журнал учета выдачи 

инструкций по охране 

труда для работников 

Руководитель службы охраны труда 

(специалист по охране труда), а там, 

где этой службы нет – работодатель, 

обязан выдать в каждое структурное 

подразделение организации 

Инструкции по охране труда для 

работников с регистрацией факта их 

выдачи в Журнале. 

Приказ о пересмотре 

инструкций по охране 

труда для работников 

(или продлении срока 

действия инструкций 

по охране труда) 

Пересмотр инструкций по охране 

труда  для работников производится 

не реже  одного раза в 5 лет. Если 

условия труда работника в течение  

срока действия инструкции по 

охране  труда для работника не 

изменились, то  приказом 

(распоряжением) работодателя 

действие инструкции продлевается. 

Журналы регистрации 

инструктажей по 

охране труда на 

рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ [21]; 

Журналы должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, 

подписаны  руководителем 

структурного  подразделения или 

специалистом по  охране труда и 

скреплены печатью. 

Приказы 

(распоряжения) по 

структурным 

подразделениям о 

назначении лиц, под 

руководством которых 

проходят стажировку 

вновь принятые 

работники 

ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ [21]; 

 

Все рабочие после первичного 

инструктажа на рабочем месте 

должны в течение первых 2 - 14 смен 

пройти стажировку под 

руководством лиц,  назначенных 

приказом (распоряжением)  по 

организации или структурному 

подразделению. Рабочие 

допускаются к  самостоятельной 

работе после  стажировки, проверки 

теоретических  знаний и 

приобретенных навыков безопасных 

способов работы. Руководство 

подразделения  по согласованию с 

отделом (специалистом) охраны 

труда и  профсоюзным комитетом 

может  освобождать от стажировки 

работника, имеющего стаж работы 

по специальности  не менее 3 лет, 

переходящего из одного цеха в 

другой, если характер его работы и 

тип оборудования, на котором он 

работал ранее, не меняется. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о создании 

комиссии по проверке 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организации 

Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29  

[12]; 

 

Комиссия назначается в составе не 

менее 3-х человек, прошедших 

обучение по ОТ и проверку знаний 

требований ОТ в установленном 

порядке. В состав комиссии 

включаются руководители 

организации и структурных 

подразделений, специалисты служб 

охраны труда, главные специалисты 

(механик, энергетик и т.д.). В работе 

комиссии могут принимать участие 

представители выборного 

профсоюзного  органа, в т.ч. 

уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда. Комиссия состоит 

из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов 

комиссии. Приказ доводится до 

сведения всех руководителей 

подразделений. 

Приказы о проведении 

обучения по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29  

[12]; 

 

Руководители и специалисты 

организации проходят очередную 

проверку знаний требований охраны 

труда не реже 1 раза в 3 года. 

Приказы доводятся до сведения 

руководителей соответствующих 

подразделений. 

Программа обучения 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

Разрабатывается на основании 

Примерных учебных планов 

обучения по охране труда и проверки 

знаний  требований охраны труда 

работников  организаций и 

Примерной программы обучения 

работников организации или 

типовых отраслевых программ 

обучения по ОТ. Утверждается 

руководителем организации [23]. 

Протоколы заседания 

комиссии по проверке 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

 Хранятся в службе охраны труда и в 

отделе кадров. 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

Удостоверение выдается за 

подписью председателя комиссии, 

заверенное печатью организации, 

проводившей обучение и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Хранится у работника, копии – в 

отделе кадров. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о проведении 

обучения работников 

рабочих профессий 

оказанию первой 

помощи пострадавшим 

Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29 [12]; 

Работодатель организует проведение 

периодического обучения, не реже 1 

раза в год. Вновь принимаемые 

работники проходят это обучение в 

сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 1 

месяца после приема на работу. 

Приказ об 

утверждении Перечня 

работ и профессий по 

которым проводят 

обучение по охране 

труда 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

[21]; 

 

В отдельных отраслях, связанных с 

работами, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда, 

работники проходят дополнительное 

специальное обучение безопасности 

труда с учетом этих требований. 

Рабочие, связанные с выполнением 

работ и обслуживанием объектов 

повышенной опасности, а также 

объектов, подконтрольных органам 

государственного надзора, проходят 

периодическую проверку знаний в 

сроки, установленные 

соответствующими правилами. 

 Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29 [12]; 

Работодатель обеспечивает обучение 

лиц, принимаемых на работу с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов, а в 

процессе трудовой деятельности – 

проведение периодического 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда. 

Порядок, форма, периодичность и 

продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников рабочих профессий 

устанавливается работодателем в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами и, 

регулирующими безопасность 

конкретных видов работ. 
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Продолжение таблицы 1  

Локальный акт Основание Пояснение 

Программы обучения 

по охране труда 

рабочего персонала 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

[21];  

Обучение осуществляют по 

программам, разработанным с учетом 

типовых программ и утвержденным 

руководителем. После обучения 

комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических 

навыков. 

Приказы о проведении 

обучения по охране 

труда рабочего 

персонала 

Постановление 

Минтруда России от 

13.01.2003г. №1/29 [12];  

Приказы доводятся до сведения 

руководителей соответствующих 

подразделений. 

Перечень профессий и 

специальностей, 

направляемых на 

повышение 

квалификации 

работников 

Ст. 196 ТК РФ [7];   В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ, 

работодатель обязан проводить 

повышение квалификации работников, 

если это является условием выполнения 

работниками определенных видов 

деятельности. 

Договор на 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации 

работника 

Ст. 197 ТК РФ [7];   Работник имеет право на 

профессиональную подготовку, 

Заключается дополнительный договор 

между работником и работодателем. 

Хранится в отделе кадров. 

Программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

работников 

Ст. 196, 225 ТК РФ [7];   Необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки для 

собственных нужд определяет 

работодатель. Программы 

предназначены для проведения 

профессионального обучения при 

присвоении и повышении разрядов. 

Разрабатываются в соответствии с 

Тарифно-квалификационными 

характеристиками, ЕТКС, а также 

отраслевыми нормативными актами. 

Разрабатываются руководителями 

подразделений. Программы должны 

предусматривать теоретическое и 

практическое обучение по 

специальности, в т.ч. безопасному 

производству работ и охране труда. Для 

проведения квалификационного 

экзамена должны быть разработаны 

вопросы. Документы утверждает 

руководитель. Хранятся у 

руководителей подразделений, в 

службе охраны труда. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Протоколы присвоения 

разрядов рабочим 

Ст. 196, 225 ТК РФ [7]; Члены комиссии проводят 

квалификационный экзамен: 

проверяют теоретические и 

практические знания рабочих. 

Протоколы подписываются членами 

комиссии. Хранятся в отделе кадров, 

в службе охраны труда и у 

руководителей подразделений. 

Ученический договор Гл. 32 ТК РФ [7]; Заключается с работником данной 

организации на профессиональное 

обучение или переобучение без 

отрыва или с отрывом от работы. 

Является дополнительным 

трудовому договору. 

Список контингентов 

работников, 

подлежащих 

прохождению 

предварительного и 

периодического 

медицинского осмотра 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.11г. №302н 

[13]; 

 

Работодатель разрабатывает, 

утверждает «Список контингентов» 

и направляет в 10-дневный срок в 

территориальный орган 

Роспотребнадзора. В Список 

включаются должности и 

профессии:1) работников, которые в 

своей трудовой деятельности 

связаны с воздействием вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов, указанных в приложении 

№1 к Приказу Минздравсоцразвития 

РФ №302н (Перечень факторов); 2) 

работников, занятых на работах и в 

профессиях, указанных в 

приложении №2 к Приказу 

Минздравсоцразвития РФ №302н 

(Перечень работ) [13]; 

Поименный список 

работников, 

направляемых на 

периодический осмотр  

На основании Списка контингента 

работодатель составляет и 

утверждает Поименный список.  

Журнал учета 

выданных направлений 

на медосмотр 

Работодатель обязан организовать 

учет выданных Направлений. 

Направление заполняется на 

основании Списка контингентов с 

указанием вредных и (или) опасных 

производственных факторов и вида 

работ. Направление подписывает 

лицо, уполномоченное 

работодателем, и выдается 

поступающему на работу 

(работнику) под роспись. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Заключительный акт о 

проведении 

периодического 

медицинского осмотра 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.11г. №302н 

[13]; 

 

Медицинская организация 

оформляет Заключительный акт в 4-

х экземплярах, в том числе для 

работодателя, территориального 

органа Роспотребнадзора, центра 

профпатологии субъекта РФ. Один 

экземпляр хранится в медицинской 

организации 50 лет. 

Перечень должностей 

и профессий 

работников, которым 

по условиям труда 

выдается бесплатно 

молоко или другие 

равноценные пищевые 

продукты  

Ст. 222 ТК РФ [7]; Разрабатывается на основании 

Приказа Минздравсоцразвития 

России от 16.02.09г. № 45н.Выдача 

молока или других равноценных 

пищевых продуктов может быть 

заменена по письменным заявлениям 

работников компенсационной 

выплатой, производимой в 

установленном порядке. Основанием 

для принятия решения о 

прекращении бесплатной выдачи 

молока являются: наличие 

результатов СОУТ, которые 

подтверждают отсутствие вредных 

производственных факторов или 

отсутствие превышения 

установленных нормативов и 

согласие первичной профсоюзной 

организации или иного 

представительного органа 

работников [25]. 

Перечень рабочих мест 

и список работников, 

получающих 

смывающие и (или) 

обезвреживающие 

средства  

Ст. 221 ТК РФ [7]; Разрабатывается на основании 

приказа Минздравсоцразвития 

России от 17.12.10г. №1122н 

Перечень рабочих мест и список 

работников, для которых 

необходима выдача средств, 

составляются службой ОТ и 

утверждаются работодателем с 

учетом мнения выборного органа 

первичной профорганизации или 

иного уполномоченного 

работниками органа.   

Перечень профессий и 

должностей, которым 

выдаются бесплатная 

спецодежда, спецобувь 

и другие средства 

индивидуальной 

защиты 

Ст. 221 ТК РФ. Разрабатывается на основании 

Типовых отраслевых норм 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты и 

Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ 

[27]. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Личные карточки учета 

выдачи средств 

индивидуальной 

защиты 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.09г. № 

290н [27]; 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ 

фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ. 

Работодатель вправе вести учет 

выдачи работникам СИЗ с 

применением программных средств. 

Электронная форма учетной 

карточки должна соответствовать 

установленной форме личной 

карточки, где вместо личной подписи 

работника указываются номер и дата 

документа бухгалтерского учета о 

получении СИЗ, на котором имеется 

личная подпись работника 

Запрос в медицинскую 

организацию о тяжести 

травмы 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 23.02.2005г. 

№160 [28]; 

Незамедлительно направляется в 

медицинскую организацию, куда 

обратился пострадавший или где он 

находится на излечении. Скорая 

помощь не выдает заключение о 

степени тяжести. 

Сообщение о 

страховом случае 

Приказ ФСС РФ от 

24.08.2000г. № 157 [29]; 

Сообщение отправляется в течение 

суток исполнительному органу ФСС 

РФ по месту регистрации 

страхователя в соответствии с п.п. 

6.2. ст. 17 Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ [30]; 

Извещение о 

групповом несчастном 

случае (тяжелом 

несчастном случае, 

несчастном случае со 

смертельным исходом) 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. № 73 [31]; 

Передается по телефону, телеграфом 

и другими средствами связи в 

течение суток после происшествия 

группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным 

исходом в органы и организации, 

указанные в ст. 228 Трудового 

кодекса РФ [7]; 

Медицинское 

заключение о 

характере и степени 

тяжести повреждения, 

причиненного 

здоровью 

пострадавшего  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 15.04.2005г. №275 

[32]; 

Незамедлительно выдает 

соответствующая медицинская 

организация по официальному 

запросу работодателя или 

председателя комиссии 

«Медицинское заключение о 

характере полученных повреждений 

здоровья в результате несчастного 

случая на производстве и степени их 

тяжести» (учетная форма №315). 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о создании 

комиссии по 

расследованию 

несчастного случая 

Ст. 229 ТК РФ [7]; Формирование комиссии 

производится в зависимости от 

степени тяжести повреждения 

здоровья пострадавшими и 

обстоятельств несчастного случая. 

Состав комиссии – не менее 3-х 

человек, при этом не включаются 

лица, на которых непосредственно 

возложено обеспечение охраны 

труда на участке, где произошел 

несчастный случай. 

Протокол осмотра 

места несчастного 

случая 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. №73 [31]; 

 

В случае необходимости 

прилагаются фотографии, чертежи и 

т.д. 

Протокол опроса 

пострадавшего при 

несчастном случае 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. №73 [31]; 

 

Протоколы опроса 

очевидцев несчастного 

случая 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. №73 [31]; 

 

Протоколы опроса 

должностного лица 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. №73 [31]; 

 

Копии инструкции по 

охране труда, 

должностной 

инструкции  

Ст. 229.2. ТК РФ [7];  

Выписки (копии) из 

Журналов регистрации 

инструктажей по ОТ, 

из протоколов 

проверки знаний 

требований охраны 

труда 

Ст. 229.2., ст. 225 ТК РФ 

[7]; 

Все работники, в том числе 

руководители организаций, а также 

работодатели, предприниматели, 

обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в 

установленные нормативными 

правовыми актами сроки. 

Копии документов, 

подтверждающих 

выдачу пострадавшему 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Ст. 229.2. ТК РФ [7]; Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.09г. № 290н [27]. 

Акт о несчастном 

случае на производстве 

(форма Н-1) 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. № 73 [31]; 

 

Составляется комиссией в 3-х экз:1-й 

экз. – выдается;2-й экз. – хранится 45 

лет работодателем;3-й экз. – 

направляется в исполнительный 

орган ФСС РФ по месту регистрации  
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Акт о расследовании 

группового 

несчастного случая 

(тяжелого несчастного 

случая, несчастного 

случая со смертельным 

исходом) 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. № 73 [31];  

 

Оформляется при тяжких 

несчастных случаях (групповой или 

тяжелый или смертельный 

несчастный случай) в 3-х экз.: один – 

хранится у работодателя, второй 

направляется в Прокуратуру, третий 

– в Государственную инспекцию 

труда. 

Журнал регистрации 

несчастных случаев на 

производстве 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. № 73 [31]; 

Заполняется специалистом службы 

охраны труда. Подлежит хранению в 

организации в течение 45 лет. 

Сообщение о 

последствиях 

несчастного случая на 

производстве и 

принятых мерах 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.02. № 73 [31];  

По окончании временной 

нетрудоспособности пострадавшего 

сообщение направляется в 

исполнительный орган ФСС РФ по 

месту регистрации работодателя и 

Государственную инспекцию труда. 

Справка о 

заключительном 

диагнозе 

пострадавшего от 

несчастного случая на 

производстве 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 15.04.05. 

№275 [32]; 

Выдается пострадавшему при 

закрытии больничного листа 

медицинской организацией учетная 

форма №316/у 

Должностные 

инструкции на 

руководителей, 

специалистов 

организации 

Постановление 

Минтруда России №37 

от 21.08.1998г. [33]; 

Описание должностных 

обязанностей, в том числе в области 

охраны труда. Разрабатываются 

сотрудниками отдела кадров, 

согласовываются с руководителями 

структурных подразделений, 

юридической службой, службой 

охраны труда и др. специалистами. 

Утверждаются руководителем 

организации. 

Приказ о назначении 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию и 

техническое состояние 

транспортных средств 

ПОТ РМ-008-99 [34]; Возлагается на руководителей 

структурных подразделений, 

имеющих транспортные средства. 

Удостоверение 

аттестации 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию и 

техническое состояние 

транспортных средств 

ПОТ РМ-008-99 [34];  

 

Работники, ответственные за 

техническое состояние 

транспортных средств и за их 

безопасную эксплуатацию, не реже 1 

раза в 5 лет проходят обучение и 

аттестацию по безопасности 

дорожного движения в 

аттестационных комиссиях органов 

государственного управления на 

транспорте. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Удостоверения на 

право вождения 

транспортных средств 

ПОТ РМ-008-99 [34];  

График 

профилактических 

осмотров и 

технического 

обслуживания 

транспортных средств 

ПОТ РМ-008-99 [34]; Разрабатывает работник, 

ответственный за техническое 

состояние транспортных средств. 

Путевой лист ПОТ РМ-008-99 [34]; Оформляется по установленной 

форме и выдается выезжающим на 

линию водителям, принимается от 

водителей по возвращении с линии 

лицом, ответственным за безопасную 

эксплуатацию транспортных 

средств. Путевой лист выдается на 

все типы транспортных средств, 

кроме электротранспорта.  

Журнал учета выдачи 

путевых листов 

ПОТ РМ-008-99 [34]; Лицо, ответственное за безопасную 

эксплуатацию транспортных 

средств, регистрирует путевые листы 

в Журнале, который у него хранится. 

Журнал технического 

состояния и выпуска на 

линию транспортных 

средств 

ПОТ РМ-008-99 [34]; Лицо, ответственное за техническое 

состояние транспортных средств 

производит регистрацию 

технического состояния 

выпускаемых на линию 

транспортных средств в специальном 

журнале 

Приказ о назначении 

ответственного лица за 

выпуск автомобиля на 

линию 

Постановление 

Минтруда России от 

12.05.2003г. №28 [35]; 

ПОТ РМ - 027-2003 

[36]; 

Работодатель обязан выпускать на 

линию технически исправные, 

укомплектованные АТС, что 

подтверждается подписями в 

путевом листе водителя и 

ответственного за выпуск АТС на 

линию. 

Журнал предрейсового 

медицинского осмотра 

водителей 

Письмо Минздрава РФ 

от 21.08.2003г. 

№2510/9468-03-32 [37]; 

Результаты проведенного 

предрейсового медосмотра в 

обязательном порядке заносятся в 

журнал. 

Положение об 

организации 

предрейсовых 

медицинских осмотров 

водителей 

автотранспортных 

средств 

Методические 

рекомендации. 

Медицинское 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

Разрабатывается на основании 

типового Положения. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о назначении 

лиц, ответственных за 

электрохозяйство 

организации 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 [38]; 

Руководитель потребителя назначает 

приказом ответственного за 

электрохозяйство организации и его 

заместителя из числа руководителей 

и специалистов Потребителя, 

прошедшего проверку знаний, 

имеющего удостоверение и 

квалификационную группу по 

электробезопасности в 

электроустановках до 1000В – IV гр., 

свыше 1000В – V гр. 

Перечень должностей 

и профессий 

электротехнического и 

электротехнологическо

го персонала, которым 

необходимо иметь 

соответствующую 

группу по 

электробезопасности 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 [38]; 

Утверждает руководитель 

организации. 

Перечень должностей 

и профессий, 

требующих 

присвоения персоналу 

I группы по 

электробезопасности 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 [38]; 

Неэлектротехническому персоналу, 

выполняющему работы, при которых 

может возникнуть опасность 

поражения эл.током, присваивается 

группа I по электробезопасности. 

Перечень определяется и 

утверждается руководителем 

организации. 

Журнал учета 

присвоений группы I 

по 

электробезопасности 

неэлектротехническом

у персоналу 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 [38]; 

Присвоение группы I по 

электробезопасности производится 

путем проведения инструктажа, 

который, как правило, должен 

завершаться проверкой знаний в 

форме устного опроса и (при 

необходимости) проверкой 

приобретенных навыков безопасных 

способов работы или оказания 

первой помощи при поражении 

электрическим током. Проводится с 

периодичностью – не реже 1 раза в 

год. 

Приказ о создании 

комиссии для проверки 

знаний 

электротехнического и 

электротехнологическо

го персонала 

организации 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 [38]; 

Численность комиссии – не менее 5 

человек. Все члены комиссии 

должны иметь группу по 

электробезопасности и пройти 

проверку знаний в комиссии органа 

госэнергонадзора.  
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о назначении 

лица для проведения 

инструктажа 

неэлектротехнического 

персонала (I группа) 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 

[38]; 

Назначаемый работник – из числа 

электротехнического персонала с 

группой по электробезопасности не 

ниже III. 

Журнал учета проверки 

знаний и норм правил 

работы в 

электроустановках 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003г. № 6 

[38]; 

Результаты проверки знаний 

заносятся в журнал установленной 

формы и подписываются всеми 

членами комиссии. 

Приказ о назначении 

лиц, ответственных за 

учет, обеспечение, 

организацию 

своевременного 

осмотра, испытания и 

хранение средств 

индивидуальной 

защиты, используемых 

в электроустановках 

Приказ Минэнерго 

России от 30.06.03 г. 

№261 [39]; 

В подразделениях организации 

ведутся журналы. Наличие и 

состояние средств защиты 

проверяется периодическим 

осмотром, который проводится не 

реже 1 раза в 6 месяцев (для 

переносных заземлений – не реже 1 

раза в 3 месяца) работником, 

ответственным за их состояние, с 

записью результатов осмотра в 

журнал. Электрозащитные средства, 

кроме изолирующих подставок, и 

электрических ковров, переносных 

заземлений, защитных ограждений, 

плакатов и знаков безопасности, а 

также предохранительные 

монтерские пояса и страховочные 

канаты, полученные для 

эксплуатации от заводов-

изготовителей или со складов, 

проверяются по нормам 

эксплуатационных испытаний. 

Журнал учета и 

содержания средств 

защиты  

  

Журнал испытаний 

средств защиты из 

диэлектрической 

резины и полимерных 

материалов  

  

Перечень работ, 

выполняемых в 

порядке текущей 

эксплуатации 

ПОТ РМ-016-2002 [40]; 

 

Работа, выполняемая в порядке 

текущей эксплуатации, включенная 

в перечень, является постоянно 

разрешенной, на которую не 

требуется каких-либо 

дополнительных указаний, 

распоряжений, целевого 

инструктажа. 
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Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Приказ о создании 

службы технического 

надзора за состоянием, 

содержанием и 

ремонтом 

промышленных зданий 

и сооружений 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

На службу технического надзора 

возлагается надзор и контроль за 

выполнением в организации 

комплекса организационно-

технических мероприятий по 

эксплуатации. 

Приказ о назначении 

лиц, ответственных за 

техническую 

эксплуатацию зданий и 

сооружений 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

Ответственность за техническую 

эксплуатацию зданий. Сооружений 

или отдельных помещений должна 

возлагаться на руководителей 

подразделений, в ведении которых 

находится производственное здание 

или сооружение. 

Графики планово-

предупредительных 

ремонтов зданий и 

сооружений 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

Обеспечение совместно с цехами, 

отделами, участками сохранности, 

надлежащего технического 

состояния и постоянной 

эксплуатационной годности 

строительных конструкций зданий и 

сооружений путем проведения 

текущего и капитального ремонтов, 

выполняемых в плановом порядке в 

соответствии с единой системой 

планово-предупредительного 

ремонта (ППР). Графики 

разрабатываются службой 

технического надзора на основании 

актов осмотров зданий и 

сооружений, доводятся до сведения 

руководителей подразделений и 

службы охраны труда 

Планы подготовки 

зданий и сооружений к 

осенне-зимнему 

периоду 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

 

Приказ о назначении 

технической комиссии 

по проверке и приемке 

зданий и сооружений 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

 

Акты осмотров зданий 

и сооружений 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

Результаты всех видов осмотров 

оформляются актами, в которых 

отмечаются обнаруженные дефекты, 

а также меры и сроки их устранения. 

Акты приемки 

объектов после 

ремонта 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

Приемка объектов после 

капитального ремонта оформляется 

актом рабочей комиссии. 
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Основные требования, предъявляемые к документации по охране труда: 

 организация должна разрабатывать и обеспечивать ведение 

документации (на бумажных носителях или в электронном виде), 

которая устанавливает и описывает основные процедуры системы 

управления охраной труда в их взаимодействии; 

 документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, 

сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия. 

Документация должна храниться в учтенной форме в течение 

установленного срока. Должны быть установлены методы и определены 

обязанности, касающиеся разработки и обновления документов 

различного вида. Эти методы должны своевременно корректироваться; 

 организация должна разрабатывать и поддерживать методы контроля 

документации и контроля данных, требуемых настоящим стандартом, с 

тем чтобы: 

 документы периодически анализировались, при необходимости, 

корректировались и переутверждались уполномоченными 

лицами; 

 копии учтенных документов и принятых данных были 

доступными на всех местах, где их использование существенно 

для эффективного функционирования системы управления 

охраной труда; 

Продолжение таблицы 1 

Локальный акт Основание Пояснение 

Технический паспорт 

на здания и 

сооружения 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

Технический паспорт составляется 

на каждое капитальное здание и 

сооружение и является основным 

документом, содержащим 

конструктивную и технико-

экономическую характеристику 

объекта и все основные сведения, 

необходимые в процессе его 

эксплуатации 

Технический журнал 

по эксплуатации 

промышленного 

здания 

ПОТ РО-14000-004-98 

[41]; 

Журнал является документом, 

отражающим состояние 

эксплуатируемого объекта. 
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 отмененные документы и данные соответственно изымались из 

всех мест их хранения, рассылки и применения или защищались 

каким-либо другим способом, исключающим их 

непреднамеренное использование; 

 архивированные документы и данные, относящиеся к 

законодательно регулируемым требованиям, сохранялись в 

соответствии с требованиями соответствующих нормативных 

актов или для сохранения накопленных сведений. При этом 

устаревшие документы и данные должны быть соответственно 

обозначены [42]. 

 

2.2 Расчет численности работников охраны труда в МБУЗ Сосновская 

ЦРБ 

        Среднесписочная численность работников на 2015-2016 года составляет 

660 человек, из них занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями 

труда работах 320 чел.. МБУЗ Сосновская ЦРБ включает в себя 16 

самостоятельных производственных структурных подразделений. 

Среднемесячная численность вновь принимаемых работников составляет 65 

человек.  

       Количество несчастных случаев за последние 3 года в среднем составляют 

2, из них тяжелых или со смертельным исходом – 0. В среднем, в месяц на 

больничный уходят 50 человек. 

       Исходя из вышеперечисленных данных, мы можем рассчитать 

численность работников охраны труда, необходимых в данной организации. 

 

 

 

Таблица 2 - Расчет нормативной численности работников службы охраны 

труда в организации 

Наименование 

видов работ 

Наименование факторов Един

ица 

Числовы

е 

Номер 

таблиц

Норма

тив 
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изме

рени

я 

значения 

факторов 

ы числен

ности 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

работы по 

предупреждени

ю 

производственн

ого 

травматизма, 

профессиональн

ых и 

производственн

о 

обусловленных 

заболеваний 

Среднесписочная 

численность работников 

организации 

чел. 660 1 0,16 

Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 320 

Организация 

работы по 

проведению 

специальной 

оценке условий 

труда на 

соответствие 

рабочих мест 

требованиям 

условий и 

охраны труда 

Среднесписочная 

численность работников 

организации 

чел. 660 2 0,27 

Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 320 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

един

иц 

16 

Организация 

пропаганды по 

охране труда 

Среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 660 3 0,24 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

един

иц 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Наименование 

видов работ 

Наименование факторов Един

ица 

изме

рени

Числовы

е 

значения 

факторов 

Номер 

таблиц

ы 

Норма

тив 

числен

ности 
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я 

Организация 

проведения 

инструктажей, 

обучения, 

проверки знаний 

работников 

организации 

Среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 660 4 0,57 

Среднемесячная 

численность вновь 

принимаемых работников 

чел. 65 

Планирование 

мероприятий по 

охране труда, 

составление 

отчетности по 

установленным 

формам и 

ведение 

документации в 

организации 

Среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 660 5 0,20 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

един

иц 

16 

Оперативный 

контроль за 

состоянием 

охраны труда в 

организации 

Среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 660 6 0,53 

Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 320 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

един

иц 

16 

Контроль за 

соблюдением 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

по охране труда 

Среднесписочная 

численность работников 

организации 

чел. 660 7 0,08 

Численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 320 
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я 

Участие в работе 

комиссий по 

контролю за 

состоянием 

охраны труда 

Среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 660 8 0,28 

Количество 

самостоятельных 

структурных 

подразделений 

един

иц 

16 

Участие в 

расследовании и 

учете 

несчастных 

случаев в 

организации 

Количество несчастных 

случаев за год 

Норма времени на 

расследование одного 

несчастного случая - 23 ч. 

Общие затраты времени 

на работы по 

расследованию 

несчастных случаев в 

организации Тоб. - 115 ч. 

Норма рабочего времени 

одного работника на 

планируемый год Нр.в. - 

2000 

 

един

иц 

2 п. 3.2.9 0,023 

Нормативная 

численность 

(Чн) 

 чел.   2,353 

 

Нормативная численность работников службы охраны труда Чн 

определяется  суммированием численности по таблицам в зависимости от 

факторов, установленных по данным статистической и оперативной 

отчетности: 

 (1) 

 

где  

Нр.в.=2000 – норма рабочего времени одного работника на планируемый 

год, при условии 40 часовой рабочей недели и приблизительном количестве 

46 рабочих недель в год. 

р.в.

об

Н

Т
Чн 

р.в.

об

Н

Т
Чн 
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Тоб=115 ч. – общие затраты времени на работы по расследованию 

несчастных случаев в организации 

Чн=46/2000=0,023.  

 

Списочная численность работников службы охраны труда Чсп 

устанавливается по формуле: 

Чсп= Чн*Кн, (2) 

 

где 

Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников 

во время отпуска, болезни и т.п., определяется по формуле: 

Кн = 1+ 
100

% хневыходовпланируемы
, (3) 

 

где  

% планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского 

учета. 

Штатная численность работников службы охраны труда в организации 

(Чип) соответствует списочной численности Чсп. 

Чсп = 2.353*1.1 = 2,59,  

 

где  

коэффициент Кн-1.1 – коэффициент, учитывающий планируемые 

невыходы работников во время отпуска, болезни и т.п.(принят условно) . 

Таким образом, исходя из вышеприведенных расчетов, в МБУЗ 

Сосновская ЦРБ служба по охране труда должна  включать в себя 3 штатных 

сотрудников [43]. 

2.3 Анализ реализации охраны труда в МБУЗ Сосновская ЦРБ 

В ходе прохождения практики в МБУЗ Сосновская ЦРБ, проанализировав 

деятельность организации по охране труда, можно сказать, что в целом работа 
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по обеспечению рабочих здоровыми и безопасными условиями труда ведется 

согласно требованиям. 

 В МБУЗ Сосновская ЦРБ организована работа по охране труда. 

Обязанности по охране труда возложены на заместителя главного врача 

по ГО и ЧС по совместительству, что возможно только в том случае, 

если в организации задействовано менее 50 человек. Согласно 

Постановлению от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении 

межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 

труда в организациях» численность работников службы охраны труда 

должна составлять не менее 3 человек. 

 Правила внутреннего трудового распорядка четко выполняются 

сотрудниками; документы, утверждающие правила внутреннего 

трудового распорядка медицинского учреждения хранятся в нескольких 

экземплярах: в отделе  кадров, у инженера по охране труда, у 

заведующих отделениями. 

 В больнице со всеми вновь принимаемыми сотрудниками перед началом 

работы инженером по охране труда проводится вводный инструктаж, по 

специально составленной программе. Журнал регистрации проведения 

вводного инструктажа ведется должным образом. Программа вводного 

инструктажа  требует переработки.  

 В подразделениях МБУЗ Сосновская ЦРБ заведующими отделениями с 

сотрудниками проводится первичный и повторный инструктажи по 

разработанной программе, согласно медицинской деятельности 

учреждения. Журналы регистрации инструктажей ведутся должным 

образом, нарушения ведения журналов выявлены в Солнечной, 

Рощинской, Краснопольской амбулаториях, в отделениях хирургии, 

реанимации и функциональной диагностики.  

 Перечень профессий освобожденных от инструктажа составлен и 

утвержден. 
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 Инструкции по охране труда по профессиям разработаны, но не 

соответствуют требованиям, т.к. представляют собой недоработанные 

типовые инструкции. Требуют переработки. 

 Перечень инструкций по охране труда для работников отсутствует. 

 Обучение по охране труда и проходят все сотрудники Сосновской ЦРБ 

в установленные сроки. Обучение проводят специальные 

образовательные учреждения. 

 Приказы о проведении обучения по охране труда руководителей и 

специалистов, а так же работников рабочих профессий  присутствуют.  

 Медицинский персонал проходит профессиональную подготовку и 

повышение квалификации. Соответствующие договора в случае 

направления работника на учебу, составляются в должном виде. 

 Медицинские осмотры в МБУЗ Сосновская ЦРБ проходит согласно 

приказу 302-н «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".Список 

работников, подлежащих прохождению предварительных и 

периодических медицинских осмотров, поименный список работников, 

направляемых на медосмотр разработаны, согласованы и утверждены 

главным врачом. Все медицинские книжки хранятся у врача 

профпатолога. Так же составлен заключительный акт о проведении 

периодического медицинского осмотра в 4 экземплярах» 

 По результатам аттестации рабочих мест и специальной оценке условий 

труда все работники Сосновской ЦРБ имеют дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере 14 календарный дней, часть 
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сотрудников работает по сокращенной рабочей неделе, часть получает  

молоко.  

 Перечень профессий и должностей работников, которым выдается 

молоко или другие равноценные продукты разработан и согласован по 

результатам аттестации рабочих мест и специальной оценки. 

 Перечень рабочих мест и список сотрудников, получающих смывающие 

или обезвреживающие средства составлен и согласован. 

 Все сотрудники больницы, в полном объеме, обеспечены 

сертифицированной спецодеждой и спецобувью. Личный карточки 

выдачи СИЗ разработаны, но в связи с частой сменой младшего 

медперсонала, устарели, либо не зафиксированы записи о выдаче СИЗ. 

Часть карточек не подписаны со стороны работника. Требую пересмотра 

и приведения в надлежащий вид. 

 За 2014-2016 г. в МБУЗ Сосновская ЦРБ произошло 2 легких несчастных 

случая. Акты оформления несчастного случая составлены некорректно, 

требуют более грамотного составления в последующем. Сообщения о 

страховом случае направлены в ФСС и государственную инспекцию 

туда, хранятся в нескольких экземплярах. Комиссия по расследованию 

несчастных случаев  существует, но не утверждена внутренним 

приказом. 

 С пострадавшими не был проведен внеплановый инструктаж. 

 Специальная оценка условий труда  в Сосновской ЦРБ проводится в 

малых объемах, по 100 рабочих мест в год, в связи с недостатком 

бюджета.  

 На учете больницы стоит около десятка машин скорой помощи и 

автомобилей легкового  класса. Ответственное лицо за безопасную 

эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств 

утверждено  приказом, а так же проходит обучение не реже одного раза 

в пять лет. 
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 Водители скорой и неотложной помощи  в обязательном порядке 

проходят предрейсовый осмотр. Журнал осмотра ведется согласно 

требованиям. 

 Путевой лист оформляется по установленной форме и выдается 

выезжающим на линию. Журнал учета путевых листов отсутствует. 

 В учреждении разработан приказ об ответственных лицах за 

электробезопасности, перечень и журнал учета должностей, требующих 

присвоения первой группы безопасности имеются. 
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3.РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОХРАНЫ ТРУДА В МБУЗ СОСНОВСКАЯ ЦРБ 
 

 

С целью улучшения организации охраны труда на в МБУЗ Сосновская 

ЦРБ, опираясь на проведенный анализ, мною были разработаны следующие 

рекомендации: 

 В МБУЗ Сосновская ЦРБ организовать службу охраны труда с 

численностью не менее трех человек: подобрать кадры с высшим 

образованием по охране труда, утвердить приказом возложение 

соответствующих обязанностей. Пример приказа о формировании 

службы охраны труда приведен в приложении; 

 Переработать программу вводного инструктажа с вновь принимаемыми 

сотрудниками, согласовать с председателем профсоюза и утвердить 

главным врачом;  

 Чтобы соблюдать должный контроль над соблюдением охраны труда в 

отделениях и амбулаториях, ввести контроль службой охраны труда за 

проведением  инструктажей на рабочем месте с предоставлением 

руководителями отделений/подразделений журналов регистрации 

проведения инструктажей; 

 Все имеющиеся инструкции по охране труда пересмотреть и 

переработать на примере вновь подготовленной инструкции по охране 

труда врача-анестезиолога ИОТ 01 001 2016; 

 Составить перечень инструкций по охране труда, имеющихся в 

учреждении. Утвердить главным врачом; 

 Исходя из большого количества работников в МБУЗ Сосновская ЦРБ 

экономически целесообразно обучение по охране труда проводить не в 

специальных образовательных учреждениях, а внутри организации. Для 

этого необходимо:  

o создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда, 

в состав которой входят не менее 3 сотрудников: руководитель 
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организации, в нашем случае – главный врач либо заместитель 

главного врача по работе с населением, специалист по охране 

труда и заместитель главного врача по ГО и ЧС; так же в комиссию  

может войти председатель профсоюзного комитета; 

o участникам комиссии необходимо пройти обучение и проверку 

знаний по охране труда; 

o организовать обучение охране труда для заведующих 

амбулаторий/подразделений, врачей, старшего и среднего 

медицинского персонала; 

o младший медицинский персонал, уборщиц и работников 

административно-хозяйственной части обучить охране труда 

внутри организации, возложив приказом обязанности по 

обучению на инженера по охране труда либо заведующих 

отделениями; провести проверку знаний по охране труда; 

o Составить  программу обучения по охране труда работников 

организации на примере типовой программы, утв. Минтрудом РФ 

от 17 моя 2004 г. Утвердить главным врачом; 

o Оформить протокол прохождения обучения охране труда и выдать 

соответствующие удостоверения; 

o Возложить обязанности по обучению охране труда младшего 

медицинского персонала на заведующих отделений и 

амбулаторий; 

o В подразделениях и амбулаториях оформить журналы 

прохождения обучения охраны труда. 

 Необходимо привести в надлежащий вид карточки выдачи СИЗ на 

каждого сотрудника и в дальнейшем вести строгий учет выдачи 

спецодежды, фиксировав подписью работника. 

 Создать и утвердить приказом комиссию по расследованию несчастного 

случая внутри организации. Акты оформления несчастного случая в 

последующем оформлять более грамотно; 
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 С пострадавшими от несчастного случая на производстве заведующими 

отделениями провести внеплановый инструктаж, с целью избежания 

повторных несчастных случаев. 

 Заведующему гаражом составить и утвердить главным врачом журнал 

учета путевых листов. 

 

3.1 Программа вводного инструктажа 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, 

который проводит специалист по охране труда или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти 

обязанности [12]. 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране 

труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением 

правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а 

с учащимися в учебных заведениях – преподаватель или мастер 

производственного обучения. 

Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа: 

 общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности 

производства 

 Основные положения законодательства об охране труда 

o  Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

o Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, 

организации, ответственность за нарушение правил. 
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o Организация работы по охране труда на предприятии. 

Ведомственный, государственный надзор и общественный 

контроль за состоянием охраны труда. 

 Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Расположение 

основных цехов, служб, вспомогательных помещений. 

 Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для данного производства. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства 

коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

 Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки 

носки. 

 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных 

производствах из-за нарушения требований безопасности. 

 Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

 Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении. 

 Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при 

возникновении несчастного случая на участке, в цехе [43]. 

В медицинском учреждений была составлена новая программа проведения 

вводного инструктажа, т.к.  действующая программа не соответствует 

требованиям и не раскрывает основные вопросы. 

 Программа вводного инструктажа приведена в Приложении В. 

 

3.2 Разработка интсрукциии по охране труда (на примере врача 

анестезиолога-реаниматолога) 
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При разработке инструкции по охране труда специалист по охране труда 

может руководствоваться Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 г. 

№ 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда» и типовыми 

инструкциями по профессиям и должностям. 

Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране 

труда осуществляется на основе: 

 действующих законов и иных нормативных правовых актов; 

 изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 

 изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, 

профессии (вида работ); 

 определения опасных и вредных производственных факторов, 

характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей 

должности, профессии; 

 анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения 

работ.  

        В межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране 

труда рекомендуется включать разделы: 

 Общие требования охраны труда. 

 Требования охраны труда перед началом работы. 

 Требования охраны труда во время работы. 

 Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 Требования охраны труда по окончании работы.  

При необходимости в межотраслевую или отраслевую типовую 

инструкцию по охране труда можно включать другие разделы. 

В разделе "Общие требования охраны труда" рекомендуется отражать: 

 указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
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 перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в процессе работы; 

 перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными 

правилами и нормами; 

 порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента; 

 правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работы. 

В раздел "Требования охраны труда перед началом работы" рекомендуется 

включать: 

 порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

-порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других 

устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и 

т.п.; 

 порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);  

 порядок приема и передачи смены в случае непрерывного 

технологического процесса и работы оборудования. 

     В разделе "Требования охраны труда во время работы" рекомендуется 

предусматривать: 

 способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов; 

 требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

 указания по безопасному содержанию рабочего места; 

 действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
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 требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной 

защиты работников. 

В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" 

рекомендуется излагать: 

 перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие; 

 действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

 действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. 

В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется 

отражать: 

 порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

 порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности; 

 требования соблюдения личной гигиены; 

 порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

В тексте межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране 

труда делается минимум ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, 

кроме ссылок на правила, на основании которых они разработаны.  

Межотраслевые и отраслевые типовые инструкции по охране труда 

направляются для рассмотрения и согласования в соответствующие 

профсоюзные органы и утверждаются Минтрудом России. 

Утверждение межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране 

труда может производиться как в виде пакетов, состоящих из нескольких 

документов (по видам работ или смежным профессиям), так и в качестве 

отдельных документов. 
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Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по 

охране труда устанавливаются с учетом сроков действия соответствующих 

правил по охране труда [44]. 

При переработки инструкции по охране труда врача анестезиолога-

реаниматолога в МБУЗ Сосновская ЦРБ  были добавлены и отредактированы 

следующие пункты: 

 создан список нормативных документов, на который должен ссылаться 

специалист по охране труда при составлении инструкции; 

 в разделе I дополнены общие требования, обязанности врача 

анастезиолога-реаниматолога; прописан режим труда и отдыха, 

действующий на предприятии,  а рассмотрены вредные и опасные 

производственные факторы, с которыми работник может столкнуться во 

время трудовой деятельности; 

 добавлен пункт по нормам и выдачи СИЗ, с ссылкой на нормативные 

документы; 

 переработан раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»; 

Инструкция по охране труда на примере врача реаниматолога – 

анестезиолога приведена в Приложении Г. 

 

3.3 Обучение по охране труда 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений [7]. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим 
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Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение 

по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на 

работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года. 

Перечень работ и профессий, по которым проводят обучение, а также 

порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения 

устанавливают с учетом отраслевой нормативно-технической документации 

руководители предприятий по согласованию с профсоюзным комитетом, 

исходя из характера профессии, вида работ, специфики производства и 

условий труда [12]. 

Обучение осуществляют по программам, разработанным с учетом 

отраслевых типовых программ и утвержденным руководителем (главным 

инженером) предприятия по согласованию с отделом (бюро, инженером) 

охраны труда и профсоюзным комитетом. 

Типовая программа обучения по охране труда должна включать в себя: 

 Раздел 1.Основы охраны трудового права: 

 Трудовая деятельность человека 

 Основные принципы обеспечения безопасности труда 

 Основные принципы обеспечения охраны труда 

 Основные положения трудового права 

 Правовые основы охраны труда 

 Государственное регулирование в сфере охраны труда 

 Государственные нормативные требования по охране труда 

 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

 Обязанности и ответственность должностных лиц за нарушение 

или неисполнение требований законодательства о труде и об 

охране труда 

 Раздел 2. основы управления охраной труда в организации 
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 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 

 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 

труд и соблюдение требований охраны труда 

 Организация системы управления охраной труда 

 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля. 

 Специальная оценка рабочих мест 

 Разработка инструкций по охране труда 

 Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 

 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 

 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

 Документация и отчетность по охране труда 

 Сертификация работ по охране труда в организациях 

 Раздел 3.Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

 Основы предупреждения производственного травматизма 

 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 

 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита 

от шума и вибрации 

 Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

 Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 

 Обеспечение электробезопасности 

 Обеспечение пожарной безопасности 

 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 
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 Раздел 4.Социальная защита пострадавших на производстве 

 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве [45]. 

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. 

Результаты проверки знаний оформляют протоколом и фиксируют в 

личной карточке прохождения обучения, если она применяется. 

Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдают 

удостоверение на право самостоятельной работы [12]. 

В МБУЗ Сосновская ЦРБ был разработана программа по обучению 

охране труда для работников рабочих профессий, к которым относится 

младший медицинский персонал, санитарки, уборщицы, и т.д и представлена 

в презентационном виде, что более восприимчиво для восприятия человека. 

Составлены билеты по проверке знаний охраны труда, а так же подготовлены 

формы протокола заседания комиссии по проверке знаний и личные карточки 

прохождения обучения. 

Программа обучения по охране труда, билеты по проверке знаний, 

образцы протокола комиссии по проверке знаний и личной карточки 

приведены в Приложении Д,  Приложении Е соответственно.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Построение графика Ганта 

При построении графика Ганта необходимо учесть, что небольшой 

комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам 
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проектных работ при выполнении дипломного проекта,  начиная с выдачи 

задания на дипломное проектирование. На графике отрезками прямых 

изображается весь цикл работ, с учетом того, что они могут выполняться 

параллельно и последовательно. 

Таблица 3 - График Ганта 

 

4.2 Расчет затрат на совершенствование охраны труда в МБУЗ 

Сосновская ЦРБ 

Затраты на совершенствование охраны труда на предприятии 

складываются из затрат на работу специалиста по охране труда, страховые 

Код  Работа Продолжительность 

Март Апрель Май Июнь 

09 11 25 08 22 05 20 23 01 03 05 
0,1 Выдача задания            

1,2 Сбор и анализ 

литературы 

           

2,3 Введение            

3,4 Изучение требований к 

организации охраны 

труда в медицинских 

учреждениях 

           

4,5 Общие сведения об 

организации 

           

5,6 Изучение документации 

по охране труда 

           

6,7 Расчет численности 

работников службы 

охраны труда 

           

7,8 Анализ организации 

охраны труда в 

учреждении 

           

8,9 Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

охраны труда в 

учреждении 

      

 

  

 

 

   

9,10 Заключение            

10,11 Оформление 

пояснительной записки 

           

11,12 Графический материал            

12,13 Утверждение проекта, 

рецензирование 
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взносы, а так же приобретение расходных материалов и амортизацию 

оргтехники. 

На анализ охраны труда на предприятии, ознакомление с действующей 

документами по охране труда в учреждении, разработку рекомендаций и их 

реализации потребуется 3 месяца. Заработная плата складывается из основной 

и дополнительной. 

Расчет ежемесячной заработной платы 

допосн ЗПЗПЗП  , (1) 

 

,
100

ДЧ
К

ЧТСЧТСЗП
ур









  

(2) 

 

  рубляЗП 2,2312422815,025,11425,114  ,  

 

где  

ЧТС – часовая тарифная ставка, равная 114,25 рублей;  

Кур –уральский коэффициент, 15%; 

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

Д–количество дней, необходимых работ специалиста по 

совершенствованию охраны труда на предприятии (22 дня) 

Т.к. работа специалиста по охране труда займет три месяца, то за этот 

период заработная плата ЗПобщ в сумме составит:  

 

ЗПобщ=ЗП*3, (3) 

ЗПобщ =23124,2*3=69372,6 рубля.  

 

Расчет страховых взносов 

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального 

страхования) складываются из отчислений: 
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 ,ФОМСФССПФ СВСВСВЗПСВ   (4) 

 

где  

СВПФ – страховые взносы в пенсионный фонд(26%); 

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

СВФОМС – страховые взносов фонд медицинского обязательного 

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

  рублейСВ  051,0029,026,02,23124 .  

 

Расчет затрат на топливо 

В результате работы были организованы выезда в районные 

амбулатории на собственном транспортном средстве. За три месяца было 

пройдено 140 км. Цена за литр бензина составляет 35,35 рублей. Согласно 

технической документации расход топлива составляет 10л./100 км. Таким 

образом, было израсходовано 14 л. бензина на сумму 494,9 руб. 

Расчет амортизационных отчислений. 

Для работы по совершенствованию охраны труда в МБУЗ Сосновская 

ЦРБ использовался 1 компьютер, 1 многофункциональное устройство (МФУ), 

израсходовано 2 картриджа, 3 пачки бумаги, 2 авторучки. 

Компьютер был приобретен учреждением в 2010 г. за 45000 рублей. 

Принтер был приобретен в 2015 г. за 20000 рублей. 

Расчет амортизационных отчислений рассчитывается по формуле: 

%100/АпервГОД НСА 
,
 (5) 

где  

Агод – годовые амортизационные отчисления;  

Сперв – первоначальная стоимость оборудования, руб;   

НА – норма амортизации; 

ПИА ТН /1  (6) 

где  
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ТПИ – период полезного использования, лет;
 

1,010/11 АН .  

 

рублейАГОД 650010,0)2000045000( 
.
  

 

Т
А

А
ГОД

Д 
360 ,

 
(7) 

где  

А–амортизационные отчисления за период работ по совершенствованию 

охраны труда, рублей;  

Т – период работы нанятого сотрудника , дней; 

рубляА 6,119166
360

6500
   

   

Расчет амортизации автотранспортного средства 

Согласно указанной классификации автомобили легковые (ОКОФ 15 

3410010) относятся к третьей амортизационной группе (со сроком полезного 

использования свыше 3 лет до 5 лет включительно); 

ПИА ТН /1 .  

2,05/11 АН .  

рублейАГОД 960002,0*480000 
.  

рублейА 1760066
360

96000


.
 

 

 

        

 

 

Таблица 3 - Затраты на проведение работ по совершенствованию охраны труда 

за 3 месяца 
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Вывод: работа специалиста по охране труда за 3 месяца составит 97520,8 

, где основная часть денежных средств составляет заработная плата нанятого 

временно сотрудник. Таким образом, при штатном количестве сотрудников 

более 600 человек, целесообразно нанять на постоянной основе специалиста 

по охране труда, т.к. при правильном ведении организации охраны труда это 

дает возможность избежать всевозможных штрафов за несоблюдение 

требований охраны труда,  а так же сведение к минимуму несчастных случаев 

на производстве, где последующие затраты пойдут на оплату больничного 

листа, единовременного пособия, устранение причин несчастного случая и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных 

и ответственных видов деятельности человека. Он характеризуется 

значительной интеллектуальной нагрузкой, а в отдельных случаях требует и 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

Сумма, 

рублей 

Бумага «SvetoCopy» Шт. 3 180 540 

Ручка шариковая Шт. 2 20 40 

Расход картриджа Шт. 2 210 420 

Расходы на топливо литр 14 35.35 494,9 

Амортизационные 

отчисления 

   1191,6 

Амортизация автомобиля   480000 17600 

Заработная плата специалиста 

по охране труда 

  23124,2 69372 

Страховые взносы    7862,3 

ИТОГО: 97520,8 
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больших физических усилий   и   выносливости,   внимания и высокой 

трудоспособности в экстремальных условиях. 

 Качество и эффективность труда медицинских работников во многом 

зависят от условий их труда и состояния здоровья. Условия и характер труда 

разных категорий и профессиональных групп работников здравоохранения 

заслуживают пристального внимания в плане охраны их здоровья, поскольку 

по роду своей деятельности они могут подвергаться воздействию различных 

неблагоприятных факторов производственной среды, таких как высокое 

нервно-эмоциональное напряжение, вынужденная рабочая поза, чрезмерное 

напряжение анализаторных систем, дискомфортный микроклимат, 

недостаточная освещенность рабочих мест, вредные химические вещества, 

биологические агенты, шум, вибрация, ультразвук, ионизация, лазерное 

воздействие, ионизирующая радиация. 

С целью улучшения условий труда медицинских работников был 

проведен анализ охраны труда в МБУЗ Сосновская ЦРБ, в результате которого 

были выявлены некоторые недостатки. Причиной этого в первую очередь 

является несформированность службы охраны труда в учреждении, т.к. 

работник, на которого возложены обязанности охраны труда по 

совместительству,  физически не может вести должный контроль за 

соблюдением требованием охраны труда в организации, где среднесписочная 

численность сотрудников составляет порядка 700 человек.  

Главной целью данного дипломного проекта было не только 

проанализировать деятельность по охране труда, но и разработать 

рекомендации по ее совершенствованию.  

В дипломном проекте были разработаны программа вводного 

инструктажа, инструкция по охране труда на примере врача  реаниматолога - 

анестезиолога, предложена программа обучения охраны труда для рабочих и 

работников рабочих профессий, к которым относится средний и младший 

медицинский персонал, санитарки, работники административно-

хозяйственной части, а так же рассчитано количество работников службы 
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охраны труда, что приведет не только к более тщательному контролю за 

соблюдением требований охраны труда, но и улучшению условий труда на 

рабочих местах с целью сохранения здоровья сотрудников и улучшения  

качества их работы. 
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которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов» 

26.Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н (ред. от 

20.02.2014) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
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смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и (или обезвреживающими) 

средствами» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 № 20562) 

27. Приказ Минздравсоцразвития от 1 июня 2009 г. № 290н(ред. от 12.01.15) 

«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» 

28.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве» 

29.Приказ ФСС РФ от 24.08.2000 № 157 «О создании в Фонде социального 

страхования Российской Федерации единой системы учета страховых случаев, 

их анализа и определения размера скидок и надбавок к страховым тарифам с 

учетом состояния охраны труда»  

30.Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

31.Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. от 20.02.2014) 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 № 3999) 

32.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2005 № 6609) 

33.Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» 

34.«ПОТ РМ-008-99. Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый 
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колесный транспорт)» (утв. Постановлением Минтруда России от 07.07.1999 

№ 18 (ред. от 21.04.2011)) 

35.Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

36.Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств» 

37.Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

38.Пиказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении 

Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках» 

39.ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с 

Изменениями и дополнениями) 

40. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и 

сооружений. ПОТ РО 14000-004-98» 

42.ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования 

(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст). 

( ред. от 31.10.2013) 

43.ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» 

44. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда» 

45. Примерная программа обучения по охране труда работников организаций 

(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004г.) 
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