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АННОТАЦИЯ 
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Челябинск ЮУрГУ, БЖД; 2017, 99 страниц, 18 

иллюстраций, 11 таблиц, библиографический список  

37 наименований, приложение. 
  

 

Целью данной дипломной работы является разработка рекомендаций и 

мероприятий по усовершенствованию системы  обучения по охране труда и 

проверки знаний  в цехе металлоконструкций ОАО «Уралкуз». 

В работе изучена нормативная документация по обучению охране труда на 

предприятии; проведен сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и ГОСТ 12.0.004-

2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Проанализированы структура  организации обучения по охране труда на 

предприятии и  организация обучения по охране труда в цехе 

металлоконструкций.  Дана оценка эффективности существующей системы 

организации обучения  охране труда на предприятии. Установлены недостатки в 

процедуре обучения по охране труда и проверки знаний в цехе требованиям 

охраны труда. Разработаны рекомендации и мероприятий по совершенствованию 

системы  обучения по охране труда и проверки знаний  в цехе 

металлоконструкций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное промышленное производство – объект повышенной опасности, 

где использование правил охраны трудa не просто важно, а жизненно 

необходимо. Ряд мероприятий и инструктажа обеспечивают не только высокий 

уровень производства, но и благоприятные условия для профессиональной 

деятельности на производствах такого типа. 

Охрана труда в промышленности включает в себя ряд обязательных видов 

инструктажей по технике безопасности в той или иной ситуации (не только 

непосредственно при производстве). Конкретно: по безопасным приемам работы, 

пo оказанию первой помощи пострадавшему, по строгому соблюдению трудовой 

дисциплины, технологических инструкций и инструкций по охране труда, по 

правильному использованию средств коллективной и индивидуальной защиты, по 

пожарной безопасности, технологические инструкции (по охране труда), по 

эксплуатации, очистке и ремонту используемого оборудования, по эксплуатации 

и очистке объектов газового снабжения, по охране труда для каждого отдельного 

вида деятельности на объекте. 

На сегодняшний день кроме инструкций, используемых непосредственно на 

производстве, существует ряд учебных пособий по охране труда в 

промышленности и свод законов и норм по охране труда в данной отрасли. 

Охрана труда в промышленности включает в себя ряд правил и требований 

для безопасной эксплуатации оборудования, пребывания на объекте, выполнения 

того или иного вида работ. 

Актуальность данной темы вызвана высоким ростом производственного 

травматизма на промышленных предприятиях России. Несмотря на то, что 

сегодня коэффициент производственного травматизма (из числа пострадавших на 

1000 работников) уменьшается (по России с 5,5 в 1995 г. до 1,04 в 2010), 

увеличился коэффициент тяжести  травматизма – 39,78. По уровню травматизма с 

летальным исходом Россия в 3,5 раза опережает Германию, США и Японию, а 
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каждый седьмой человек трудится в условиях, не соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам. 

На мой взгляд, именно по этим причинам, необходимо улучшить обучение 

охране труда на примере металлообрабатывающего предприятия по следующим 

направлениям: 

- обучение безопасным приемам и методам труда, 

- совершенствование методов и  средств обучения по охране труда и проверки 

знаний на производстве; 

- распространение передового опыта в области охраны труда. 

Целью улучшения основных направлений повышения качества трудовой 

деятельности целесообразным становится усовершенствование системы  

обучения по охране труда и проверки знаний на промышленном предприятии. 

Подводя итоги вышесказанного: нужно научиться не бороться со случаями 

травматизма на предприятиях, а их предотвращать. С этой целью рациональное 

управление условиями и обучение охране труда на производстве должно входить 

в приоритеты управленческой деятельности. Это позволит повысить качество 

трудовой жизни работников, создаст предпосылки для роста продолжительности 

и качеству их жизни. 

Целью данной дипломной работы является разработка рекомендаций и 

мероприятий по усовершенствованию системы  обучения по охране труда и 

проверки знаний  в цехе металлоконструкций ОАО «Уралкуз». 

В соответствии с целью, в работе необходимо решение следующих задач: 

- Изучение нормативной документации по обучению охране труда на 

предприятии; 

- Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» и ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 

- Изучение структуры  организации обучения по охране труда на предприятии 

и  анализ организации обучения по охране труда в цехе металлоконструкций; 
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- Проведение оценки эффективности существующей системы организации 

обучения  охране труда на предприятии и анализ оценки существующей системы 

обучения охране труда в цехе требованиям нормативов; 

- Установление несоответствий в процедуры обучения по охране труда и 

проверки знаний в цехе требованиям охраны труда; 

- Разработка рекомендации и мероприятий по совершенствованию системы  

обучения по охране труда и проверки знаний  в цехе металлоконструкций.  

Структура работы: дипломный проект состоит из введения, четырех разделов, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Нормативная документация по обучению охране труда на предприятии 

 
 Основными нормативными документом являются: 
1) Трудовой кодекс Российской Федерации, статья  225. 
2) Постановление Минтруда России и Минообразования России от 13 января 

2003 года № 1/29. Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций. 
3) Приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 года №  205 н. Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда. 
4) Для добровольного применения утвержден ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения».  
5) Письмо Минтруда России от 11.10.2016 № 15-2/ООГ-3609. «По вопросу 

обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 
 
Основным требованиям статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 

является, что все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели, предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений [28]. 

Постановлением Минтруда России от 13 января 2003 года № 1/29 определён 

действующий порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации [22]: 

1) Разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2) Устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе 

руководителей. 
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3) Обязателен для исполнения: 

- федеральными органами исполнительной власти; 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- органами местного самоуправления; 

- работодателями организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, работодателями – физическими лицами; 

- работниками, заключившими трудовой договор с работодателем. 

 

Проведение инструктажа по охране труда 

Виды инструктажей: 

1)  Вводный; 

2) Первичный на рабочем месте; 

3) Повторный на рабочем месте; 

4) Внеплановый; 

5) Целевой. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе  

разработанной с учетом специфики производственной деятельности предприятия 

- организатора обучения и утвержденной в установленном порядке 

руководителем предприятия - организатора обучения. Содержание программ 

вводного инструктажа для различных категорий работающих. Вводный 

инструктаж, проводит специалист по охране труда или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти 

обязанности. 

 Непосредственный руководитель работ (мастер, прораб и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда, проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи. 

 Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного на 

рабочем месте, внепланового и целевого инструктажей включает в себя: 

- ознакомление с имеющимися опасными и вредными производственными 

факторами; 
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- изучение требований охраны труда, содержащих в локальных нормативных 

актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 

документации; 

- применение безопасных методов и приёмов выполнения работ. 

 Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой знаний и навыков 

безопасных приемов работы, лицом проводившим инструктаж. Проведение 

инструктажей фиксируется в соответствующих журналах, либо в наряде допуска 

на производство работ [22]. 

 

Обучение работников рабочих профессий 

Вопросы обучения работников рабочих профессий регламентированы 

разделом 2.2 Порядка обучения и представлены в рисунках 1,2,3.  

 
Рисунок 1  Перечень лиц, проходящих обучение 

 

Работодатель должен обеспечить 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. Работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда (статья 76 Трудового кодекса РФ) [28]. 
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Рисунок 2  Перечень работников, проходящих обучение 

 

 
Рисунок 3  Обязанности работодателя по организации обучения 

 

Кроме того, работодатель должен организовать проведение периодического, 

не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию 

первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу должны пройти 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу. 

 

Обучение руководителей и специалистов 
 

Вопросы обучения руководителей и специалистов регламентированы разделом 

2.3 Порядка обучения [28] и представлены в рисунках 4,5,6,7. 
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Рисунок 4  Периодичность проверки знаний 

 

 

Рисунок 5  Условия допуска работодателя к самостоятельной работе 
 

 
Рисунок 6  Организации, где проходят обучение руководители и специалисты 
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Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ 

обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и 

программы обучения по охране труда по согласованию с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны труда.  

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, 

имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда (рисунок 6). 

В свою очередь, обучение по охране труда руководителей и специалистов в 

организации должно проводиться по программам обучения по охране труда, 

разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ обучения по 

охране труда, утверждаемым работодателем. 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения по 

охране труда, включающие изучение межотраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда [25].                        

 
Рисунок 7  Требования к обучающим организациям 

 

Учебные центры и другие учреждения и организации, могут осуществлять 

образовательную деятельность, при наличии у них аттестата аккредитации на 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы (рисунок 6). 
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Круг руководителей и специалистов, которые проходят обучение по охране 

труда, определен пунктом 2.3.2 Порядка обучения. Согласно позиции Минтруда 

России, изложенной в письме от 11.10.2016 № 15-2/ООГ-3609, обучение 

руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, 

курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране 

труда, работодателей - физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ, специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране 

труда, членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

организаций может осуществляться непосредственно на предприятии только при 

условии прохождения хозяйствующим субъектом аккредитации в порядке, 

установленном приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда». Остальные специалисты организации в 

соответствии с абзацем 10 пункта 2.3.2 Порядка обучения могут проходить 

обучение и проверку знаний требований охраны труда в самой организации [25]. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 
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Проверка знаний требований охраны труда 

 

Порядком предусмотрено, что проверку теоретических знаний требований 

охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих 

профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний 

требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в 

объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны 

труда. 

Руководители и специалисты организаций должны проходить очередную 

проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 3 года. 

Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. Процедура проверки знаний представлена в таблице 1.      

  Таблица 1 Процедура проверки знаний 

Мероприятия 
по проверке знаний 

Содержание мероприятия по проверке знаний 

Вид материала  Программы обучения и экзаменационные билеты по 
охране труда  

Содержание  
материала  

Программы обучения состоят из 5 разделов: 
1) пояснительная записка; 
2) должностные обязанности согласно профессии 
 (специальности); 
3) тематический план обучения по охране труда; 
4) программа обучения по охране труда: 
- общие вопросы охраны труда; 
- законодательство по охране труда; 
- нормативные документы по охране труда; 
- организация и управление охраной труда; 
- обучение работников требованиям охраны труда; 
- несчастные случаи на производстве; 
- характеристика условий труда согласно профессии 

(специальности); 
- требования безопасности при выполнении   
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Мероприятия 
по проверке знаний 

Содержание мероприятия по проверке знаний 

 работником обязанностей; 
- санитарно-гигиенические требования к условиям 
 труда; 
- мероприятия по оказанию первой помощи; 
5) экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда 

Кто проводит 
 проверку знаний  

Комиссия по проверке знаний, созданная на 
 предприятии, или комиссия по проверке знаний  
обучающей организации  

Где проводят 
 проверку знаний  

В организации (на предприятии), если создана 
 комиссия по проверке знаний (члены комиссии   

должны пройти обучение в обучающих организациях). 
 
В обучающей организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, при наличии у нее: 
- лицензии на право ведения образовательной  
деятельности; 
- преподавательского состава, специализирующегося в 

области охраны труда; 
- соответствующей материально-технической базы  

Периодичность 
проверки знаний  

Работники рабочих профессий: периодичность  
определяется работодателем (или уполномоченным им 

лицом) в соответствии с НПА, регулирующими 
 безопасность конкретных видов работ. 
 
Специалисты и руководители: по мере  
необходимости, но не реже 1 раза в 3 года  

Процедура проверки 
знаний  

Приказом (распоряжением) работодателя 
 (руководителя) создается комиссия по проверке 
 знаний в составе не менее 3 человек, прошедших  
обучение по охране труда и проверку знаний  
требований охраны труда. 
 
Аналогичный порядок создания комиссии  
предусмотрен и для обучающих организаций. 
 

  
 
 

  Продолжение таблицы 1 
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Мероприятия 
по проверке знаний 

Содержание мероприятия по проверке знаний 

 Знания могут проверяться в устной и письменной 
формах. На экзаменационные билеты должны быть 
даны развернутые ответы 

Результаты 
проверки знаний  

Результаты проверки знаний оформляются  
протоколом. 
 
Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, 
выдается удостоверение за подписью председателя  
комиссии, заверенное печатью организации 
 (при наличии печати), проводившей обучение  

  

1.2 Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» и ГОСТ 12.0.004-2015 

«ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
 

Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.0» (принят Межгосударственным советом 

по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 

года № 48-2015) и ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» (утвержден и введен в действие постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 

стандартам от 05.11.90 № 2797) позволяет делать следующие выводы: 

1) Все документы в сравнительном анализе являются нормативно-

техническими документами. 

ГОСТ 12.0.004-90 утвержден и введен в действие постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 

стандартам от 05.11.90 № 2797. 

ГОСТ 12.0.004-2015 принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 года № 48-2015). 

2) ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» действует с 01.07.1991, а ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 
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3) ГОСТ 12.0.004-2015 устанавливает основные виды и формы обучения и 

проверки знаний по безопасности труда занятых трудом лиц и тем самым 

распространяется на все юридические и физические лица, связанные с трудовой 

деятельностью, а также с обучением подрастающего поколения - будущего 

трудового потенциала нации. 

4)  Детальное сравнение ГОСТ 12.0.004-2015 и ГОСТ 12.0.004-90, приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2  Сравнительный анализ  ГОСТ 12.0.004-2015 и ГОСТ 12.0.004-90 
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Таким образом, сравнительный анализ показывает, что  в ГОСТ 12.0.004-2015 

«ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» больше 

внимания уделено обучению и проверке полученных знаний для работающих, 

связанных с работами, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности труда. 

Конкретизируется требования, методы обучения для работающих на объектах 

повышенной опасности. Более жесткие требования предъявляются к лицам, на 

которых возложена обязанность проведения любого вида инструктажа. Они 

должны  пройти  в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда как инструкторы по охране труда.  

Более детально изложен порядок проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте с персоналом подрядных (субподрядных) организаций, 

выполняющих работы на подконтрольных предприятию - организатору обучения 

территории. 
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Подробно расписан порядок  проведения внепланового и целевого 

инструктажей и ведения журнала регистрации последнего. Новшества  в ГОСТ 

12.0.004-2015 касаются и разработке программ обучения. Обучение осуществляют 

не по программам, разработанным по отраслевым типовым программ, а  с учетом 

требований нормативной документации, согласованным и утвержденным 

руководителем предприятия - организатора обучения или обучающей 

организации в установленном национальным законодательством порядке. 

 

1.3 Структура  организации обучения по охране труда на предприятии 

 

По статистике 96 процентов травм являются следствием действий самого 

работника [2]. Это свидетельствует о неудовлетворительном обучении в области 

охраны труда. 

Этапы последовательности организации обучение проверки знаний 

требований охраны труда на предприятии хорошо иллюстрируются схемой 

(Рисунок 8). 

 
Рисунок 8  Этапы обучение и проверки знаний требований охраны труда 

на предприятии 

32 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

Организация обучения по охране труда на предприятии в соответствии с 

«Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»[22] и   ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» [5]  имеет следующий алгоритм 

(рисунок 9): 

 
 

Рисунок 9  Алгоритм обучения по охране труда 

 

Вновь принимаемые на работу работники рабочих профессий проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшем в сроки, установленные 

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца 

после приема на работу. 

1) Вводный инструктаж проводится: 

- для всех лиц принимаемых на работу; 

- для командированных в организацию работников и работников сторонних 

организаций, выполняющие работы на выделенном участке; 
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- для обучающихся образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящие в организации производственную практику: 

- другие лица, участвующие в производственной деятельности организации.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и 

утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им 

лицом). 

 Инструктаж, проводит специалист по охране труда или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти 

обязанности. 

 Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа: 

 Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности 

производства. 

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

лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

 Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, 

ответственность за нарушение правил. 

 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. 
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 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. 

 

2) Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:  

- со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения 

краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в свободное от основной 

работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием 

материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или 

приобретаемых ими за свой счет; 

- с работающими, переведенными в установленном порядке из другого 

подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для 

них работы; 

- с командированным на работу у организатора обучения персоналом других 

организаций; 

- с персоналом подрядчиков (субподрядчиков), выполняющим работы на 

подконтрольных организатору обучения территории и объектах; 

- с обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и с другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности предприятия - 

организатора обучения. 
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- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до 

двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной 

работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием 

материалов инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или 

приобретаемых ими за свой счет; 

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

 Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем 

месте: 

 Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при данном технологическом 

процессе [11]. 

 Безопасная организация и содержание рабочего места. 

 Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, 

системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по 

предупреждению электротравматизма. 

 Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и 

других средств защиты). 

 Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации [13]. 

 

36 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

 Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими [34]. 

 Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка. 

 Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке грузов. 

 Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм [25]. 

 Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке 

средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их 

расположения [6]. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель 

подразделения или непосредственный руководитель (производитель) работ 

(мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как 

инструктор по охране труда. 

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте регистрируется в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в следующем виде (рисунках 

10, 11): 
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Рисунок 10  Форма обложки журнала регистрации инструктажа 

на рабочем месте 

 

 

Рисунок 11  Вид последующей страницы журнала регистрации инструктажа 

на рабочем месте 

 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте [11]. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. 
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3) Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, 

прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза 

в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по 

инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на 

данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа 

локальным нормативным актам и документам. Повторный инструктаж на 

рабочем месте проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем 

месте для закрепления полученных знаний и навыков. 

Повторный инструктаж на рабочем месте может быть при необходимости по 

распоряжению организатора обучения ограничен только проведением проверки 

знаний требований охраны труда в объеме сведений, содержащихся в программе 

первичного инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб). 

4) Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда, а также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более 

двух месяцев); 

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
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Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб). 

5) Целевой инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ; 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

 при работах, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или 

другие специальные документы; 

 при проведении в организации массовых мероприятий. 

Целевой инструктаж проводят перед выполнением: 

- работ с повышенной опасностью, на которые в соответствии с нормативными 

документами требуется оформление наряда-допуска, разрешения или других 

специальных документов; 

- разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, профессии; 

- иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм 

работающего (по решению организатора обучения); 

- работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п. 

Целевой инструктаж также проводят при проведении массовых мероприятий 

на подконтрольной организатору обучения территории и (или) с выездом 

(выходом) за ее пределы.  

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб). 
 

Обучение работников рабочих профессий. 

 Работодатель обязан организовать в течение месяца после приема на работу 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих 

на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

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 [18].  
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Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 
профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 
конкретных видов работ. 

Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в 
год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или 
уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на 
работу. 

 

Обучение руководителей и специалистов 
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. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 
работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, 
в том числе по охране труда, с действующими в организации локальными 
нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 
охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных 
подразделениях организации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 
организацией или образовательными учреждениями профессионального 
образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие 
организации), при наличии у них аттестата аккредитации на обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, преподавательского состава, 
специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-
технической базы [18]. 
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Обучение по охране труда проходят: 

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, 
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 
труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-
технические работники, осуществляющие организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ; педагогические 
работники образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность 
жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а 
также организаторы и руководители производственной практики обучающихся - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда 
[6]; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 
возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов - в обучающих организациях федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда; 

 специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда 

- в обучающих организациях Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации[25]; 

 специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
обучающих организаций - в обучающих организациях федеральных органов 
исполнительной власти; 
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 специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

- в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, - в обучающих 

организациях Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, 

имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ 

обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и 

программы обучения по охране труда по согласованию с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда[5]. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 

проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на 

основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, 

утверждаемым работодателем. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение [22]. 
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Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание 

дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность 

технологических процессов и производств», руководителями и специалистами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда 

организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в 

области охраны труда[18]. 

Проверка знаний требований охраны труда 

 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда[22]. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны 

труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 
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 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также 
работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений 
требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и 
охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 
правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

 Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 
охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

 Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 
организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается 
комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех 
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 
включаются руководители организаций и их структурных подразделений, 
специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, 
энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие представители 
выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной 
организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов[6]. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 
организаций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и 
по согласованию руководители и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства, органов местного самоуправления, 
профсоюзных органов или иных уполномоченных работниками 
представительных органов. 
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Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по следующей форме (рисунок 12):  
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Рисунок 12  Форма протокола по проверке знаний 
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Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по 

установленной форме следующего образца (рисунок 13): 

(Лицевая сторона) 

 

(Левая сторона) 

 

(Правая сторона) 

 
 

Рисунок 13  Образец удостоверения о проверке знаний по охране труда  
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Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований 

охраны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по 

охране труда[25]. 

 На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда координируют 

федеральные органы исполнительной власти и орган исполнительной власти по 

труду субъекта Российской Федерации, который формирует банк данных всех 

обучающих организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение 

утвержденных программ по охране труда несут обучающая организация и 

работодатель организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 

труда работников, в том числе руководителей, организаций осуществляется 

органами федеральной инспекции труда. 
 

Вывод. Таким образом, необходимость обучения работников требованиям 

охраны труда, безопасным приемам работы, оказанию первой помощи 

пострадавшему, строгому соблюдению инструкций по охране труда, диктуется 

основным направлением в охране труда – это снижение  производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Поэтому большое значение 

имеет правильная и эффективная организация обучения требованиям охраны 

труда  на предприятии. В связи с этим разработана законодательная база для 

организации непрерывного и многоуровневого процесса обучения, где 

обозначены роль и ответственность руководителя по данному вопросу, виды и 

формы обучения, сроки и группы обучающихся, определены требования к лицам, 

проводящим обучение, прописана процедура проведения проверки знаний.  
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Организация обучения требованиям охраны труда имеет существенное 

правовое обеспечения для успешной реализации на предприятии. Введение 

нового ГОСТа 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» для добровольного применения направлено на ещё большее 

повышение эффективности организации обучения на предприятии[5]. Однако, в 

новом ГОСТе 12.0.004-2015 не разработаны  методики и рекомендации 

проведения инструктажа и проверки знания, что позволило бы выстроить 

полноценную систему обучения по охране труда. 
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В ЦЕХЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

2.1 Характеристика исследуемого объекта и категорий работающих 

 

Завод «Уральская кузница» (ОАО «Уралкуз», входит в группу «Мечел»). ПАО 

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной 

продукции из специальных сталей и сплавов. Уникальное кузнечно-

штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу 

которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 

тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот [35] с энергией удара 

150 тонна-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной 

до 4-х метров. 

Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец 

предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х 

метров. 

«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей 

машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, 

тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; 

производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, 

горнорудной и многих других отраслей. 

На российском рынке штамповок доля предприятия превышает 20%, оно 

занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов 

подвижного состава. 

 Производственная структура предприятия ОАО «Уралкуз» представлена на 

рисунке 14: 
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Рисунок 14  Производственная структура предприятия ОАО «Уралкуз» 

 

Предприятие ОАО «Уралкуз» многоплановое, цель нашей дипломной работы 

рассмотреть только одно звено - цех металлоконструкций. 

Цех металлоконструкций предназначен для изготовления сварных и клепаных 

металлических конструкций. Этот цех оснащен оборудованием для правки 

(правильные вальцы), резки (ножницы, аппараты для газовой резки), гибки 

(гибочные прессы и машины) и сварки (сварочные аппараты различных типов) 

металла. Цех металлоконструкций обычно примыкает непосредственно к 

механосборочным или сборочным цехам, что способствует сокращению 

протяженности грузовых потоков[18]. 

Цех металлоконструкций производит также готовые узлы (стрелы, фермы), 

поэтому его относят к заготовительно-обрабатывающим цехам.  Из 

перечисленного выше оборудования цеха видно, что в данном цехе выполняются 

работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда. 

Согласно законодательству [28], касающегося процессу обучения требованиям 
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охраны труда, обучение должны проходить как работники рабочих профессий, 

так и руководители предприятия. К группе руководителей относятся: начальник 

цеха, его заместитель, главные механик, электрик, энергетик, старший мастер, 

начальник смены и мастера.(рисунок 15): 

Организационная структура управления цехе металлоконструкций 
 

 
 

Рисунок  15  Схема организации управления в цехе металлоконструкций 
 

Весной 2015 года завод «Уральская кузница» (ОАО «Уралкуз», входит в группу «Мечел») 

провел для руководителей и специалистов обучающий тренинг по охране труда и трудовому 

законодательству[25]. Обучение прошли около шестидесяти заводчан. 

Особое внимание в программе курса уделили вопросам опасных и вредных 

производственных факторов, улучшению условий труда. 

По окончании обучения руководители и специалисты «Уральской кузницы» 

успешно сдали экзамен. В комиссию по проверке знаний входили представители 

Государственной инспекции труда в Челябинской области. Вопросам охраны 

труда в ОАО «Уралкуз» уделяется особое внимание. 

Руководители и специалисты фундаментально обновляют знания по этому 

направлению каждые три года. Представителей рабочих профессий ежегодно 

обучают, а затем экзаменуют аттестованные заводские комиссии. Это говорит о 

том, что руководство ОАО «Уралкуз»  видит вопросы охраны труда на 

предприятии как основополагающие, следовательно вопросы совершенствования 
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программы обучения охране труда и проверка полученных знаний также будут 

приоритетными. 

2.2. Существующая система организации обучения  охране труда 

в цехе металлоконструкций 

 

Обеспечение охраны труда в организации, включая соответствие условий 

труда установленным требованиям охраны труда, установленным национальными 

законами и иными нормативными правовыми актами, входит в обязанность 

работодателей. 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). ТК РФ, Статья 225. 

Обучение в области охраны труда(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 

185-ФЗ): 

«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(в ред. Федеральных законов от 

30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ). 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы»[28]. 
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В связи с этим работодатель должен продемонстрировать свои руководство и 

заинтересованность в деятельности по обеспечению охраной труда в организации 

и организовать создание системы управления охраной труда [18]. Система 

управления охраной труда  представляет собой распределение обязанностей 

между руководителями структурных подразделений, она представлена в виде 

«Положения об обязанностях руководителей и специалистов  по охране труда». 

 Работодатель в лице генерального директора, делегирует часть своих прав и 

обязанностей руководителям структурных подразделений  по обеспечению 

безопасности труда. Схема делегирования полномочий по охране труда 

руководителям структурных подразделений представлена на рисунке 16: 

 
Рисунок 16  Схема делегирования полномочий по охране труда руководителям 

структурных подразделений 

Деятельность руководителей и специалистов по обеспечению безопасности 

труда на предприятии и в руководимых подразделениях регламентируется 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в части относящейся к вопросам обеспечения безопасности труда 

(стандарты ССБТ, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, 

СНиП, правила устройства и безопасной эксплуатации, правила безопасности, 

правила и инструкции по охране труда и т.д.), «Положения об обязанностях 

55 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

руководителей и специалистов по охране труда» и внутренними документами, 

действующими на предприятии [18]. 

Директора управлений руководят, организуют и контролируют работу по 

охране труда в руководимых ими подразделениях. 

 Основными обязанностями по охране труда для руководителей у которых есть 

в подчинении сотрудники, является: 

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

 - проведение инструктажа по охране труда; 

 - организация стажировки на рабочих местах работников и проверки их 

знаний требованиям охраны труда; 

 - не допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

указанные обучения, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда 

Контроль соблюдения за выполнением требований по обеспечению охраны 

труда осуществляет инженер по охране труда, который подчиняется 

непосредственно директору по персоналу. Его обязанности прописаны в его 

должностной инструкции. 

Все руководители и специалисты  проходят специальное обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течении 

первого месяца , далее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года 

в ЧОУ «Центр безопасности труда» согласно заключенного договора [25].  

 ЧОУ «Центр безопасности труда» при заключении договора предоставил 

следующие документы: 

 - лицензию на осуществления образовательной деятельности; 

 - уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

 - программу обучения руководителей и специалистов предприятия по охране 

труда и трудовому законодательству. 

 После проведения обучения руководителей и специалистов по охране труда 

ЧОУ «Центр безопасности труда» проводит проверку знаний по охране труда 

комиссией по проверке знаний требований охраны труда в составе председателя 
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комиссии, членов комиссии и с участием представителя государственной 

инспекции труда в Челябинской области.  

 Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются 

протоколом. 

 Работнику успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии ЧОУ «Центр 

безопасности труда» и заверенной печатью ЧОУ «Центр безопасности труда». 

Обучение в группе руководителей и специалистов проходят следующие 

категории работников: 

 начальник цеха,  

 его заместитель,  

 главные специалисты (механик, электрик, энергетик) 

  старший мастер,  

 начальник смены   

 мастера 

Организация обучения руководителей и специалистов соответствует порядку 

установленному законодательством РФ [28]. 

 

 

2.3. Оценка существующей системы обучения охране труда в цехе 

требованиям нормативов 

 

Анализ организации обучения требованиям охраны труда в цехе для 

руководителей и работников рабочих профессий представлен в таблицах 3, 4. 
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Таблица 3  Порядок прохождения обучения и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов Управления организации     

 
Категории 
работников 

Обучение по 
охране труда и 
трудовому 
законодательству 

Проверка знаний 
требований охраны 
труда 

Документы 
 потверждащие 
проверку  
знаний 

Периодичность 
обучения 

Начальник цеха 
Зам.начальника цеха 
Главные 
специалисты цеха 
Начальник смены 
Старший мастер 
Мастера 

ЧОУ «Центр 
безопасности 
труда» 

Комиссией по 
проверке знаний 
требований охраны 
труда 
ЧОУ «Центр 
безопасности труда» 
с участием 
представителя 
государственной 
инспекции труда в 
Челябинской 
области 
 

- протокол 
заседания 
комиссии по 
проверке знаний; 
- удостоверение 
за подписью 
председателя 
комиссии и 
заверенное 
печатью. 

В течении 
первого месяца 
при 
поступлении на 
работу, далее 1 
раз в 3 года 

 
Таблица 4  Порядок прохождения обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий 
 

Состав  цеха 
металлоконструкций 

Профессия Работы 
повышенной 
опасности 

Обучение 
по ОТ для 
профессий с 
вредными и 
опасными 
условиями 
труда 

Инструктаж 
по От 

Обучение по 
оказанию 
первой 
медицинской 
помощи 

Производственный 
цех 
 

Плавильщик 
Специалист по 
ремонту 

выполняются требуется требуется требуется 

Служба эксплуатации Огнеупорщик 
Машинист 
крана 
 

 выполняются требуется требуется требуется 

Ремонтная службы 
 

Электрик 
 

 выполняются  требуется требуется требуется 

 
По полученным данным мы видим, что организация обучения руководителей и 

специалистов  соответствует порядку установленному законодательством РФ. 

В состав цеха металлоконструкций входит: 

 - производственный и сборочный цехи; 

- эксплуатационная служба (вспомогательные цехи); 
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- ремонтная служба. 

Требования охраны труда предъявляемые к работникам рабочих профессий 

данного управления (таблица 4): 

 По данным таблицы 4  видно, что профессии плавильщика, огнеупорщика, 

машиниста крана, электрика соотносятся с вредными и опасными условиями 

труда. Рассмотрим на примере плавильщика условия труда и существующую 

процедуру обучения требованиям охраны труда [22]. 

Работа плавильщика состоит из следующих  технологических операций: 

 - ведение процесса выплавки ферросплавов металлотермическим 

(внепечным) способом; 

- выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке 

ферросплавов комбинированным способом (металлотермическим и 

электротермическим); 

- ведение процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом 

(металлотермическим и электротермическим); 

- выполнение вспомогательных работ при выплавке ферросплавов 

непрерывным процессом, электротермическим способом (в рудотермических 

электропечах); 

- ведение процесса выплавки ферросплавов электротермическим способом (в 

рудотермических электропечах). 

При этом согласно инструкции по профессии плавильщика в его обязанности 

входит (см. Приложение): 

1) выполнение подготовительных  работ:  подготовка гнезда в песчаном 

очаге, установка плавильной шахты, заделка гнезда, засыпка шихты в шахту, 

подготовка и установка желоба и копильника, подготовка запальной смеси 

(работа с взрывоопасными составами), расфутеровка шахт, снятие металла и 

шлака, замочка слитков, выдача слитков из ванны, установка ванны под 

электродами, гранулирование шлака, дробление металла)  
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2)  выполнение вспомогательных работ (завалка шихты в печь, перепуск 

электродов (работа с напряжением) под руководством плавильщика более 

высокой квалификации, шуровка шихты (перемешивание топки), наблюдение 

за исправным состоянием токопровода и системы охлаждения печи (высокие 

температуры), рафинирование и азотирование металла, вычерпывание металла 

из ванны) при выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) 

способом; 

Работа плавщика относится к опасным профессиям, так как, им приходится 

работать с расплавленными металлами, на газопотребляющих агрегатах, в 

условиях повышенных температур и взрывоопасных материалов, выполнять 

стропольные операции при помощи грузоподъемных механизмов, при которых 

необходимо строго соблюдать требования правил промышленной безопасности, 

использовать специальные средства индивидуальной защиты [34]. 

Для работников работающих во вредных и опасных условиях труда  при 

недостаточности обучения в виде инструктирования для безопасного выполнения 

поручаемых им работ проводится обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ. Обучение проводится при приеме на работу с вредными 

условиями труда, и в дальнейшем в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. ГОСТ 12.0.004-2015 рекомендует для 

таких работников, условия труда которых или характер выполняемых работ 

проводить специальное обучение по ОТ и проверки знаний в виде отдельного 

курса по мере необходимости по решению их работодателя. Однако, в службе 

эксплуатации такой вид обучения для работников, работающие во вредных и 

опасных условиях труда,   не организован, также в проведении проверки знаний  

отсутствует периодичность таблица 5. 
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Таблица 5  Порядок и периодичность проведения проверок знаний 

требований охраны труда работников рабочих профессий согласно нормативным 

документам 

 

Вид выполняемых 
работ 

Вид обучения Проверка 
знаний 

Периодичность 
проведения 

Требования 
нормативны
х 
 документов 

Работы 
выполняемые во 
вредных и опасных 
условиях труда 
плавильщик 

Обучение 
безопасным 
приемам 
выполнения работ 
со стажировкой 
на рабочем месте 
 

Комиссия 
предприятия 
 

не ежегодно ежегодно 

Электросварочные 
работы 

Пожарно-
технический 
минимум 

Учебный центр 
 

ежегодно ежегодно 

Электротехнические 
работы 

По безопасной 
эксплуатации 
электроустановок 
Обучение по 
оказанию первой 
медицинской 
помощи 

Комиссия 
предприятия 
 

не ежегодно ежегодно 

 

Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц. 

Инструктаж проводится специалистом по охране труда, который прошел в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. Понятие - инструктор по охране труда на данном предприятии не 

применяется. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной с учетом специфики производственной деятельности предприятия 

- организатора обучения и утвержденной в установленном порядке 

руководителем предприятия - организатора обучения (таблица 6). 

Содержание программ вводного инструктажа для различных категорий 

работающих может быть различным. 
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Таблица 6  Порядок проведения вводных инструктажей на предприятии 

 

Профессия, 
должность 
инструктируемого 

Должность 
инструктиру
ющего 

Программа проведения 
вводного инструктажа 
по охране труда 

Журнал 
регистрации 
вводного 
инструктажа 

Срок 
проведения 

Плавильщик 
Огнеупорщик 
Машинист крана 
Электрик 
 
 

 
Инженер по 
охране труда 

Утверждена генеральным 
директором 
15.07.2015/соответствует 
требованиям 
ГОСТ 12.0.004-2015  

Ведётся/ 
соответствует 
требованиям 
ГОСТ 
12.0.004-2015  
 

До момента 
допуска 
работника на 
рабочее 
место, сразу 
после 
заключения 
трудового 
договора  

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной 

работы инструктируемых лиц, со всеми вновь принятыми на работу лицами; 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит мастер участка, 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда[25]. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят непосредственно по 

инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном 

рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным 

нормативным актам и документам, так как программы  не разработаны (таблица 

7). 
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Таблица 7  Порядок проведения первичных инструктажей на предприятии 

 

Профессия 
инструктируемого 

Программы 
первичного 
инструктажа 
по охране 
труда 

Инструкции по 
охране труда по 
профессии или 
виду работ 

Журнал 
регистрации 
инструктажа 
на рабочем 
месте 

Инструктирующий 

Плавильщик 
 

Не 
разработана 

Технологическая 
инструкция:  
- БИ 252.11.00073 
на плавку чугуна в 
печи,  
- БИ 252.11.00072 
на футеровку 
индукционных 
печей 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка 
 

Огнеупорщик 
 

Не 
разработана 

Профессиональный 
стандарт № 1080н  
для  
огнеупорщика 
 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка 
 

Электрик 
 

Не 
разработана 

- инструкция № 8 
по охране труда 
при выполнении 
электротехнических 
работ (ИОТ № 8 -
2012); 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка 
 

Машинист крана Не 
разработана 

- типовая 
инструкция  
для крановщиков 
(машинистов)  
по безопасной 
эксплуатации  
мостовых и 
козловых кранов 
(РД 10-103-95) 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка 
 

 

 Так же для  рабочих проводится стажировка и допуск к самостоятельной 

работе после стажировки. Целью стажировки является практическое освоение 

непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы, приобретенных 

при профессиональной подготовке, а также освоение работником безопасных 

методов и приемов труда в новых, незнакомых ему условиях. 
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Стажировку  проходят: 
 все вновь принимаемые и переводимые на другую работу работники 

рабочих профессий; 
 рабочие и специалисты, занятые на работах, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда; 
 выпускники высших и средних специальных учебных заведений, 

профессиональных училищ. 
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения стажировки, утвержден работодателем и согласован с профсоюзным 
комитетом (или с иным представительным органом работников). 

Начальник цеха по согласованию со службой охраны труда и профсоюзным 
комитетом в некоторых случаях освобождают от стажировки на рабочем месте 
работника, если  стаж его работы по специальности не менее 3-х лет, он 
переводится  из одного структурного подразделения в другое, если характер его 
работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. В этом 
случае в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте  в графах 11-12 
делается запись «без стажировки», а в графе 13 указывается номер распоряжения 
о данном решении и допуске к работе. 

Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего лица. 
Стажировкой работников рабочих профессий руководит мастер, бригадир или 

другие квалифицированные работники, имеющие стаж практической работы по 
данной профессии не менее 3-х лет, а стажировкой специалистов - специалисты 
более высокой квалификации и имеющие стаж практической работы не менее 3-х 
лет или руководители структурных  подразделений. 

Руководителей стажировки работников рабочих профессий определяет 
старший мастер, а руководителей стажировки специалистов – начальник цеха[18]. 
Назначение руководителя стажировки оформляется соответствующим приказом 
(распоряжением). Руководителя стажировки и работника знакомят с приказом 
(распоряжением) под роспись. 

Продолжительность стажировки от 2-х до 14 смен (рабочих дней) 
устанавливает начальник цеха в зависимости от характера работы и 
квалификации работника. ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения» рекомендует  более длительные сроки 
стажировки:  

64 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

 
– для работников рабочих профессий — от 3 до 19 рабочих смен; 

– для не имеющих опыта работы и соответствующей квалификации — от 

одного месяца до шести месяцев. 

 Срок стажировки для руководителей и специалистов — от двух недель до 

одного месяца. 

После проведения стажировки руководитель стажировки: 

 проверяет  устно или письменно приобретенные теоретические знания и 

практические навыки в соответствии с инструкциями и должностными 

обязанностями; 

 делает соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

Работник расписывается о прохождении стажировки в соответствующей графе 

журнала регистрации инструктажа на рабочем месте, затем осуществляется 

допуск работника к самостоятельной работе, что оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением). 

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному 

инструктажу на рабочем месте для закрепления полученных знаний и навыков. 

Повторный инструктаж на рабочем месте может быть при необходимости по 

распоряжению организатора обучения ограничен только проведением проверки 

знаний требований охраны труда в объеме сведений, содержащихся в программе 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на 

рабочем месте для информирования работающих на данном рабочем месте об 

изменениях в организации работ и соответствующих изменениям требований 

охраны труда для их безопасного выполнения. 

Внеплановый инструктаж может быть при необходимости распоряжением 

организатора обучения заменен на целевое специальное обучение и проверку 

знаний требований охраны труда. 
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Внеплановый инструктаж  также проводится непосредственно по новым 

инструкциям по охране труда и безопасному выполнению работ на данном 

рабочем месте, или по иным необходимым для инструктажа локальным 

нормативным актам и документам в соответствии с целями внепланового 

инструктажа. Программы для внепланового инструктажа не разработаны.   

Внеплановый инструктаж проводит мастер участка, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда (таблица 8). 

Целевые инструктажи  не фиксируются в журнале и не выдается наряд-допуск 

на выполнение опасных работ. В соответствии с требованиями Стандарта ССБТ 

«Опасные и вредные факторы. Классификация»  работа с высокотемпературными 

и взрывоопасными составами,  с напряжением,  работы в условиях воздействия 

высоких температур относятся к  опасным производственным факторам, на 

которые необходимо выдавать наряд допуска. Такие опасные производственные 

факторы у плавильщика  встречаются при выполнении им следующих 

технологических операций (см. Приложение): 

- перепуск электродов (работа с напряжением);  

- подготовка запальной смеси (работа с взрывоопасными составами); 

- шуровка шихты (перемешивание топки), наблюдение за исправным 

состоянием токопровода и системы охлаждения печи (высокие температуры); 

- вычерпывание металла из ванны (работа с высокотемпературными 

составами) и т.д. 

Процедура проведения целевого инструктажа и оформления наряд-допуска 

приведена в таблице 9: 
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Таблица 8  Процедура проведения внепланового инструктажа 
 

Профессия 
инструктируемого 

Причины проведения 
внепланового 
инструктажа 

Основание 
ля 
проведения 
инструктажа 

Журнал 
регистрации 
инструктажа 
на рабочем 
месте 

Должность 
инструктирующего 

Плавильщик 
 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка 

Огнеупорщик 
 

Электрик 
 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка 

Машинист крана 

- при изменении 
технологических 
процессов, замене или 
модернизации 
оборудования, 
приспособлений, 
инструмента и других 
факторов, влияющих на 
условия и безопасность 
труда; 
- при перерывах в работе 
данного работающего 
(для работ с вредными 
и/или опасными 
условиями труда - более 
30 календарных дней, а 
для остальных работ - 
более двух месяцев); 
- при введении в действие 
новых или изменении 
инструкций по охране 
труда на рабочем месте, 
инструкций по 
безопасному выполнению 
работ, иной 
технологической 
документации, а также 
при изменении 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
требования охраны труда, 
касающиеся порядка 
выполнения работ, 
порученных данному 
работающему 
(работающим); 
- при нарушении 
работающими требований 
охраны труда, если эти 
нарушения создали 
реальную угрозу 
наступления тяжких 
последствий (несчастный 
случай на производстве, 
авария и т.п.); 

Приказ 
работодателя 

Ведется/ 
соответствует 
ГОСТ 
12.0.004-2015 

Мастер участка  
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Профессия 
инструктируемого 

Причины проведения 
внепланового 
инструктажа 

Основание 
ля 
проведения 
инструктажа 

Журнал 
регистрации 
инструктажа 
на рабочем 
месте 

Должность 
инструктирующего 

 - по требованию 
должностных лиц органов 
государственного надзора 
и контроля, 
общественного контроля; 
- по решению 
руководителя 
организатора обучения 
(или уполномоченного им 
на то должностного 
лица). 
 

 

  

 

Таблица 9  Процедура проведения целевого инструктажа и оформления 

наряд-допуска 

 
Профессия 
инструктируемого 

Виды выполняемых 
работ 

Наряд-допуск Ответственное 
лицо за выдачу 
наряд-допуска 

Журнал 
выдачи наряд-
допуска 

Плавильщик 
 

- перепуск 
электродов (работа с 
напряжением); 

- подготовка 
запальной смеси (работа 
с взрывоопасными 
составами); 

- шуровка шихты 
(перемешивание топки), 
наблюдение за 
исправным состоянием 

 токопровода и 
системы охлаждения 
печи (высокие 
температуры); 

- вычерпывание  
металла из ванны 

(работа с 
высокотемпературными 
составами)  

Не выдается Не назначен 
приказом 
работодателя 

отсутствует 
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Вывод. Таким образом, анализ существующей системы обучения требованиям 

охраны труда в цехе металлоконструкций показал, что она имеет ряд недостатков. 

Только учебным центром проводиться обучение для руководителей и 

специалистов в соответствии с требованиями нормативной документации. В цехе 

инструктажи и проверка знаний  проводятся формально, а значит не эффективно. 

Инструктажи проводятся по имеющимся инструкциям, так как для них не 

разработаны программы обучения. 

Самым главным недостатком системы обучения требованиям охраны труда в 

цехе является отсутствие целевых инструктажей, Работы повышенной опасности 

выполняются без оформления наряд-допуска,  без его регистрации в журнале и 

следовательно без инструктажа.  
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3 УСТАНОВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 

Изучив в данной дипломной работе установленный в РФ порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда в соответствии с 

законодательной базой РФ и особенности обучения и проверки знаний 

работников [22]  установлены несоответствия процедуры обучения по охране 

труда и проверки знаний требованиям охраны труда работников (таблица 10).  

 

Таблица 10  Оценка эффективности организации обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

 
Вид обучения Соответствует требованиям 

охраны труда 
Не соответствует требованиям 
охраны труда 

1.Обучение и проверка 
знаний руководителей и 
специалистов по охране 
труда 

соответствует --//-- 

2.Обучение работников 
рабочих профессий по 
охране труда 

--//-- Не проводится: 
 для плавильщиков;  
 для огнеупорщиков: 
 для электриков 
 машинистов крана; 

 3.Обучение по оказанию 
первой медицинской 
помощи работников рабочих 
профессий 

--//-- Не проводится: 
 для плавильщиков;  
 для огнеупорщиков: 
 для электриков 
 машинистов крана; 

4.Вводный инструктаж соответствует --//-- 
5.Первичный инструктаж - разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда по 
профессии или виду работ; 
- ведется журнал регистрации 
инструктажа на рабочем месте. 

Отсутствует программа первичного 
инструктажа по охране труда для 
профессии: 
-специалист по ремонту 

6.Стажировка и допуск к 
самостоятельной работе 

- Оформляется в журнале 
регистрации инструктажа на 
рабочем месте. 

Оформляется не в полном объеме, 
не назначается на стажировку и не 
допускается работник к 
самостоятельной работе 
распоряжением 
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Вид обучения Соответствует требованиям 

охраны труда 
Не соответствует требованиям 
охраны труда 

7.Повторный инструктаж - проводится один раз в 6 месяцев; 
- работника знакомят с 
инструкцией по охране труда по 
профессии или виду работ; 
- проведение инструктажа 
регистрируют в журнале 
регистрации инструктажа на 
рабочем месте. 

Отсутствует программа повторного 
инструктажа по охране труда для 
профессии: 
 

 для плавильщиков;  
 для огнеупорщиков: 
 для электриков 
 машинистов крана; 

8. Внеплановый соответствует --//-- 
9. Целевой --//-- При работах с повышенной 

опасностью:  
- специалистам по ремонту не 
выдается наряд-допуск; 
- не назначен приказом лицо 
ответственное за выдачу наряд-
допуска; 
- не заведен журнал учёта наряд-
допуска. 

 

По данным таблицы 10 мы видим: 

1. Организация обучения руководителей и специалистов  соответствует 

порядку установленному законодательством РФ в полном объёме в соответствии 

с требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций и не противоречит требованиям ГОСТ 

12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  

2. Организация  обучение работников рабочих профессий по охране труда 

имеет ряд существенных недостатков. 

3.  Не организованно обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

для работников рабочих профессий  что не соответствует требованиями, в части: 

- не проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим для 

работников рабочих профессий: 

 для плавильщиков;  

 для огнеупорщиков: 

 для электриков 

 машинистов крана; 
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4. Организация проведения вводного инструктажа соответствует требованиям 

законодательства. 

- утвержденная генеральным директором программа вводного инструктажа 

соответствует рекомендуемому перечню основных вопросов вводного 

инструктажа  

- журнал регистрации вводного инструктажа соответствует рекомендуемой 

форме журнала регистрации вводного инструктажа ГОСТ 12.0.004-2015. 

 5. Организация проведения первичного инструктажа на рабочем месте  не 

соответствует требованиям Порядка обучения:  

- первичный инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям по 

охране труда по профессии или виду работ, а должен проводится по программам 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте по профессии или виду 

работ, что является нарушением нормативных требований по охране труда 

установленные в РФ; 

- не разработаны программы проведения первично инструктажа на рабочем 

месте, руководителями по профессии или виду работ с учетом требований 

стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм, и инструкций по охране труда, 

производственных инструкций и другой технической документации.  

 Также выявлено, что разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

по профессии и виду работ. Однако  первичный инструктаж на рабочем месте 

проводится формально: 

- первичный инструктаж по охране труда проводится после прохождения 

вводного инструктажа, до допуска работника или другого лица, участвующего в 

производственной деятельности организации, к самостоятельной работе; 

- проведения инструктажа фиксируют в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

6. Организация проведения стажировки и допуска работника к 

самостоятельной работе  проводится, фиксируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, но оформляется не в полном объеме – не 

оформляется  распоряжение о назначении работника на стажировку и  допуска к 

самостоятельной работе. 
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 7. Организация проведения повторного инструктажа на рабочем месте  не 

соответствует требованиям стандартов безопасности труда: 

- повторный инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям по 

охране труда по профессии или виду работ, а должен проводится по программам 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте по профессии или виду 

работ, что является нарушением нормативных требований по охране труда 
установленные в РФ; 

- не разработаны программы проведения повторного инструктажа на рабочем 

месте, с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм, и 

инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой 

технической документации.  

Также установлено, что в соответствии с требованиями законодательства. на 

рабочем месте проводится: 
- инструктаж по охране труда проводится с периодичностью один раз в шесть 

месяцев; 

- проведения инструктажа фиксируют в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

8.Организация проведения внепланового инструктажа  соответствует 

требованиям законодательства. Основанием, для проведения инструктажа, 

является приказ начальника цеха; 

9.Целевой инструктаж  для специалиста по ремонту, работа которого 
характеризуется повышенной опасностью, не проводится.   

Вывод. Таким образом, обучение работников рабочих профессий особенно 

тех, кто работает во вредных и опасных условиях труда в процессе трудовой 

деятельности проводится  крайне редко. Инструктажи на рабочем месте 

проводятся формально. Сложившаяся за много лет практика такова, что новому 

сотруднику на рабочем месте дают ознакомиться с инструкцией по охране труда. 

Затем он расписывается в журнале инструктажа на рабочем месте, и считается, 
что инструктаж проведен. Инструктажи проводятся по существующим 

инструкциям, а не по разработанным программам. Отсутствует определенная  

периодичностью проверки знаний по охране труда,  определяемой начальником 

цеха.  
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4 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  В ЦЕХЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Однозначно утверждение, что полностью безопасных и безвредных 

производств не существует. Отсутствие элементарной дисциплины может стать 

основной причиной чрезвычайных происшествий, аварий, несчастных случаев на 

производстве и в быту. Основными причинами травматизма с тяжелыми 

последствиями зачастую становятся: неудовлетворительное содержание и 

недостатки в организации рабочих мест, эксплуатация неисправных, не 

соответствующих требованиям безопасности машин, механизмов и оборудования, 

недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда, 

нарушение ими трудовой и производственной дисциплины, нормативных 

правовых актов по охране труда, невыполнение руководителями и специалистами 

обязанностей по охране труда, несоответствие требованиям безопасности 

технологических процессов. 

Чтобы усовершенствовать систему обучения по охране труда и проверки 

знаний в цехе металлоконструкций, необходимо прежде всего правильно 

организовать проведение инструктажа на рабочем месте, а для этого нужно 

разработать программы инструктажей, методики их проведения и утвердить 

процедуру проведения периодической проверки знаний по охране труда. 
 

4.1 Разработка программы обучения машиниста крана в цехе металлоконструкций 

 

1. Разработка программы инструктажа. Она должна быть адаптирована к 

конкретной профессии. Разберем последовательность создания программы на 

примере профессии машинист крана. 

Согласно ЕТКС по этому разряду работник должен знать: 

1) устройство и принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов; 

2) способы определения массы груза по внешнему виду; 
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3) правила эксплуатации кранов по установке деталей, изделий и узлов на 

станок; 

4) порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной 

номенклатурой и специализацией; 

5) технологический процесс внутри складской переработки грузов; правила 

укладки и хранения грузов на стеллажах; 

6) основы электротехники и слесарного дела. 

Все эти работы производятся на определенном оборудовании - 

электромостовом/козловом кране. Работа проводится по технологическому 

регламенту (Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин в соответствии с действующими «Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00) и выполняется в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Поэтому в программу обучения нужно включить следующие темы: 

 Расстояния между краном и элементами зданий, между краном и 

оборудованием, установленным в цехе, требуемые Правилами. Требования 

Правил к галереям, посадочным площадкам, лестницам и кабине (рабочему 

месту) крановщика. Опасность нахождения людей на мосту крана, на крановых 

путях и в проходных галереях. Порядок получения наряда-допуска. 

 Недопустимость перегрузки крана (в том числе при подъеме груза 

неопределенного веса), недопустимость подъема груза при отклонении грузового 

каната от вертикального положения. Недопустимость подъема груза при угле 

между ветвями стропов более 90°. 

 Запрещение нахождения людей в зоне перемещения груза, в том числе в 

кабине и в кузове автомашин, на железнодорожной платформе и в полувагоне. 

Машинист крана должен знать: 

 конструкции оборудования, инструмента; 

 правил внутреннего трудового распорядка; 

 технологии работы машиниста крана; 

 локальных нормативных документов; 

 содержания инструкций по охране труда; 
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 правил применения СИЗ, простейших способов проверки их 

работоспособности и исправности, а также тренировок по их применению. 

Разработанный тематический план программы для проведения инструктажа 

машиниста крана представлен в таблице 11: 

Усовершенствована типовая инструкция по охране труда машиниста крана 

(см. Приложение). Она дополнена следующими вопросами, которые необходимо 

внести в инструкцию: 

- средства безопасности оборудования; 

- допустимые нормативы грузоподъемности; 

- порядок допуска к самостоятельной работе и получения наряда-допуска; 

- безопасная организация рабочего места, с указанием перечня оснащения 

кабины крана и т.д. 

 

Таблица 11  Тематический план проведения первичного (повторного) 

инструктажа на рабочем месте по охране труда и промышленной 

безопасности  для машиниста электромостового/козлового крана 
 

 Наименование темы 
Кол-
во, 
час. 

 
Общие сведения о производственном процессе. Основные опасные и вредные 
производственные факторы. Перечень средств индивидуальной защиты и 
правила пользования ими. 

1 

 Порядок допуска к самостоятельной работе. Ежесменное наряд-задание. 
Подготовка к работе. 1 

 

Опасные зоны машин, механизмов. Запрещение нахождения людей в зоне 
перемещения груза, в том числе в кабине и в кузове автомашин, на 
железнодорожной платформе и в полувагоне. 
Средства безопасности оборудования. Требования по предупреждению 
электротравматизма. 

3,5 

75 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

 

 Наименование темы 
Кол-
во, 
час. 

 

Безопасная организация и содержание рабочего места. Безопасные приемы и 
методы работы. Недопустимость перегрузки крана (в том числе при подъеме 
груза неопределенного веса), недопустимость подъема груза при отклонении 
грузового каната от вертикального положения. Недопустимость подъема 
груза при угле между ветвями стропов более 90°. 

 

4 

 

Работы повышенной опасности. Расстояния между краном и элементами 
зданий, между краном и оборудованием, установленным в цехе, требуемые 
Правилами. Требования  Правил к галереям, посадочным площадкам, 
лестницам и кабине (рабочему месту) крановщика. Опасность нахождения 
людей на мосту крана, на крановых путях и в проходных галереях. Порядок 
получения наряда-допуска. Работы, выполняемые по наряду-допуску. 

5,5 

 Информация о травматизме на предприятиях. Причины аварий и инцидентов. 
Меры по предупреждению аварийности и травматизма на производстве. 1 

 Пожарная безопасность при производстве работ. Оказание первой 
доврачебной помощи при несчастных случаях. 1 

 Изучение инструкций по охране труда по профессии и видам выполняемых 
работ. 2 

 Проверка знаний, полученных при инструктаже 1 

 22 

 

2. К каждой теме программы зам. начальника цеха должен подготовить ряд 

вопросов для проведения инструктажа. Программу инструктажа и вопросы для 

проведения проверки знаний  на рабочем месте необходимо: 

1. Согласовать со специалистом по охране труда. 

2. Утвердить у начальника цеха 

3. Создание регламента методов, приемов, действий мастеров, которые будут 

проводить инструктаж. В нем необходимо установить несколько правил для 

проведения инструктажа: 

Правило № 1– опрос только устно. 

Продолжение таблицы 11 
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Правило № 2 – инструктаж закончен тогда, когда инструктируемый ответил на 

все поставленные вопросы. 

Правило № 3 – при опросе спрашивать: «как надо сделать, как нельзя 

выполнять»? 

Правило № 4 – вести учет ответов на вопросы - «сдал/не сдал». 

Правило № 5 – оценить действия мастера для подготовки лиц, показавших 

неудовлетворительные знания. 

Учет ответов на вопросы можно вести в специальном журнале (рисунок 17): 

 

Рисунок 17  Образец журнала учета вопросов и ответов, полученных в ходе 

инструктажа на рабочем месте 

 

 
 

При этом удовлетворительные ответы помечаются знаком «+», а 

неудовлетворительные знаком «–». 

Ответы инструктируемого на подготовленные вопросы и отметки в журнале 

помогут получить картину о профессиональной квалификации работников. Это 

даст возможность начальнику цеха увидеть и понять, какие дополнительные меры 

обучения необходимо приняты, чтобы работники освоили разделы программы, 

ответы на которые получили отрицательную отметку. Поэтому последнее правило 

должно быть разработано наиболее подробно. 
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4.2 Организация проверки знаний работника, прошедшего инструктаж 

на рабочем месте 

 

Как показывает практика, уровень знаний инструктируемого сотрудника 

напрямую зависит от руководителя, который организует и проводит инструктаж 

на рабочем мест. Если руководитель делает это профессионально, то и его 

подчиненный рабочий покажет на экзамене удовлетворительные знания. 

Следовательно, комиссия при проверке знаний должна не только определить 

уровень знаний (или их отсутствие) у экзаменуемого, но и дать оценку 

руководителю, занимающемуся обучением по охране труда. 

Для проведения периодической проверки знаний по охране труда необходимо 

утвердить процедуру. Сначала нужно создать программы и вопросы, которые 

согласуются со службой охраны труда и утверждаются работодателем. 

Темы для программы и содержание вопросов формируются по тому же 

принципу, который использован для создания аналогичных документов по 

инструктажу на рабочем месте. 

В стандарте предприятия «Проведение проверки знаний» должны быть 

определены действия членов комиссии и даны ответы на такие вопросы: 

 какие психологические приемы использовать; 

 какой ответ экзаменуемого можно считать удовлетворительным; 

 как отстранить от работы сотрудника, показавшего неудовлетворительные 

знания; 

Также нужно выработать правила проведения проверки знаний, например: 

 правило № 1 – опрос только устно; 

 правило № 2 – группы экзаменуемых не более 5 человек; 

 правило № 3 – при опросе задавать все утвержденные вопросы для этой 

категории экзаменуемых; 

 правило № 4 – вести учет ответов на вопросы - сдал/не сдал; 

 правило № 5 – иметь итоговый документ: приказ об оценке результатов 

работы руководителя, проводившего подготовку экзаменуемых своего 

подразделения. 
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Последнее правило дает возможность стимулировать деятельность 

руководителя подразделения по обучению правилам охраны труда. По 

результатам проверки знаний его можно поощрить или объявить взыскание. 

Напомним, что внеочередная проверка знаний по охране труда проводится:  

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. При этом проверяются знания только этих законодательных и 

нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников. В этом случае проверяются знания требований охраны труда, 

связанные с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе сотрудников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (проводится до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда и других 

органов государственного надзора и контроля. Инициаторами могут выступать 

также федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, местное 

самоуправление и работодатель (или уполномоченное им лицо), если выявлены 

нарушения требований охраны труда и недостаточные знания требований 

безопасности и охраны труда [22]; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в  цехе 

начальник цеха издает приказ о назначении комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, в составе не менее трех человек, прошедших обучение 
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по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда включаются 

заместитель начальника цеха, старший мастер,  главные специалисты цеха  

(механик, электрик), специалист службы охраны труда. В работе комиссии могут 

принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников данной организации, в том числе 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов[22]. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом проверки знаний установленной формы 

(рисунок 18): 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по 

установленной форме. 

Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований 

охраны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по 

охране труда. 
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Рисунок 18  Форма протокола проверки знаний по охране труда работников 
ОАО «Уралкуз» 
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Вывод. На сегодняшний день создание и функционирование системы 

управления охраной труда возложено на работодателя, поэтому ему приходится 

самостоятельно определять все процедуры обучения по охране труда: 

инструктажи (вводный, первичный, повторный, внеплановый), обучение 

безопасным методам труда и проверку знаний. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, обучение и проверка 

знаний – две различные, но взаимосвязанные ступени, призванные обеспечить 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе выполняемых работ. 

Последовательность обучения задается требованиями законодательства по 

изучению правил охраны труда. 

Так как законодательством не установлены требования к процедуре 

инструктажа, работодатель вправе устанавливать ее самостоятельно. 

Руководителю важно установить четкие правила проведения инструктажа на 

рабочем месте и строго им следовать, ведь формализация процесса поможет 

провести инструктаж последовательно. Для проведения проверки знаний 

возможно создание правил, аналогичные тем, что используются при инструктаже 

на рабочем месте. 

Обязательно оформление журнала учета ответов на вопросы, полученных в 

ходе инструктажа на рабочем месте. Он поможет правильно оценить уровень 

знаний и подготовки работника. Следовательно, комиссия при проверке знаний 

сможет не только определить уровень знаний (или их отсутствие) у 

экзаменуемого, но и дать оценку руководителю, занимающемуся обучением по 

охране труда. 

82 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрено правовое обеспечение системы обучения требованиям охраны 

труда на предприятии. Установлено, что  существующее законодательство 

определяет порядок обучения на предприятии безопасным методам работы,  

проведение инструктажей по охране труда и проверку знаний по вопросам охраны 

труда, что позволяет выстроить на предприятии  полноценную систему обучения 

по охране труда.  Основываясь на нормативной базе  проведен анализ как 

действует  система обучения требованиям охраны труда в цехе 

металлоконструкций предприятия «Уралкуз». Анализ показал, что в должном 

соответствии с нормативной документации проводиться обучение только для 

руководителей и специалистов, в то время как обучение работников рабочих 

профессий имеет ряд существенных недостатков. А именно:  инструктажи и 

проверка знаний  проводятся формально, а значит не эффективно, отсутствуют 

программы для проведения инструктажей (кроме вводного), не отработан порядок 

стажировки работников на рабочем месте. Самым главным недостатком системы 

обучения требованиям охраны труда в цехе является отсутствие целевых 

инструктажей и их оформление как этого требует  Постановление Минтруда 

России и Минообразования России от 13 января 2003 года № 1/29 и  ГОСТ 

12.0.004-2015. Работы повышенной опасности выполняются без оформления 

наряд-допуска,  без его регистрации в журнале и следовательно без инструктажа.  

С целью совершенствования системы обучения требованиям охраны труда  в 

цехе металлоконструкций предложено реализовать следующие мероприятия : 

 разработать программы проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте; 

  проводить первичные инструктажи по охране труда с оформлением 

стажировки,  

 разработать  перечень рабочих профессий, которые должны проходить 

стажировку перед допуском к самостоятельной работе; 
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 оформить  приказ руководителя предприятия о создании в цехе  комиссии 

по проверке знаний работников по вопросам охраны труда (все члены комиссии и 

председатель комиссии в обязательном порядке обязаны сами пройти проверку 

знаний по вопросам охраны труда); 

 разработать программы обучения по вопросам охраны труда для работников 

рабочих профессий ; 

 разработать вопросы экзаменационных билетов для проверки знаний по 

вопросам охраны труда; 

 разработать график проведения проверки знаний по вопросам охраны труда; 

 оформлять  протоколы заседания комиссии по проверке знаний по вопросам 

охраны труда; 

  оформлять в журнале регистрации инструктажей проведение повторных, 

целевых, внеплановых инструктажей по охране труда; 

В данной работе разработаны программа обучения машиниста крана в цехе 

металлоконструкций, инструкция по безопасной работе машиниста крана. 

Предложены порядок организации проведения первичного инструктажа и 

проверки знаний работника, прошедшего инструктаж на рабочем месте в цехе 

металлоконструкций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель министра труда 

и социального развития 

Российской Федерации 
  

Типовая инструкция  

по охране труда для машинистов  

(крановщиков) электрических мостовых кранов 

ТИ Р М-005-2000 
 

1 Общие требования безопасности 

1.1 Данная Инструкция распространяется на машинистов электрических 

мостовых кранов грузоподъемностью до 10 т, Управляемых с пола, которые не 

подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора. К управлению 

электрическими грузоподъемными кранами мостового типа, допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по 

специальной программе и освоившие требования данной Инструкции, имеющие II 

квалификационную группу по электробезопасности, прошедшие стажировку на 

рабочем месте и аттестацию квалификационной комиссией.  

Аттестованному машинисту крана выдается удостоверение за подписями 

председателя комиссии и инспектора госгортехнадзора с указанием типа крана, к 

управлению которым он допущен.  

1.2 Допуск к работе машинистов электрических мостовых кранов оформляется 

приказом по предприятию после проведения вводного инструктажа, выдачи 

удостоверения о проверке знаний правил охраны труда с талоном 

предупреждений, проведения инструктажа на рабочем месте. 

 
87 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 200301.2017.921 ПЗ ВКР 

1.3 Повторная проверка знаний машиниста должна производиться комиссией 
предприятия:  

- периодически - не реже одного раза в 12 месяцев;  
- при переходе с одного предприятия на другое;  
- по требованию лица, ответственного по надзору.  
Результаты проверки знаний машиниста должны быть оформлены 

протоколом, номер которого проставляется в удостоверении и подтверждается 
печатью предприятия. При переводе машиниста для работы на электрический 
мостовой кран другой конструкции администрация обязана проинструктировать 
его об особенностях устройства и обслуживания этого крана и убедиться, что он 
может работать на этом кране.  

1.4 Машинист обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
предприятия. Курить в производственных и вспомогательных помещениях и на 
территории предприятия разрешается только в специально отведенных для этой 
цели местах, имеющих надпись "Место для курения", обеспеченных средствами 
пожаротушения и оснащенных урнами или ящиками с песком.  

 1.5 На машиниста возможно воздействие следующих опасных и вредных 
производственных факторов: движущиеся машины и механизмы; перемещаемые 
и складируемые грузы; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
микроклимат; опасное напряжение в электрической цепи; не огражденные 
движущиеся или вращающиеся элементы оборудования.  

1.6 Машинист, в зависимости от условий работы должен быть обеспечен 
спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты:  

- комбинезоном хлопчатобумажным;  
- галошами диэлектрическими;  
- перчатками диэлектрическими.  
На наружных работах зимой дополнительно:  
- курткой на утепляющей прокладке;  
- брюками на утепляющей прокладке;  
- валенками.  
1.7 Машинист, имеющий удостоверение на право самостоятельной работы 

должен:  
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- знать устройство и назначение всех механизмов крана, отдельных его 

элементов, всей аппаратуры;  

- владеть навыками, требующимися для управления всеми механизмами крана 

и ухода за ними;  

- знать порядок обмена сигналами со стропальщиком;  

- знать ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для 

смазки крана;  

- уметь определять пригодность к работе канатов, крюка грузозахватных 

приспособлений и тары;  

- знать правила безопасного перемещения грузов кранами;  

- знать требования, предъявляемые к крановым путям, их содержанию и 

защитному заземлению;  

- знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших 

под напряжение, и способы оказания им помощи.  

1.8 Машинист во время работы отвечает за все действия прикрепленного к 

нему для прохождения стажировки ученика, несет полную ответственность за 

нарушение требований по управлению и обслуживанию крана, изложенных в 

настоящей Инструкции и контролирует работу стропальщика.  

1.9 Для подвешивания груза на крюк грузоподъемных кранов мостового типа, 

управляемых из кабины, должны быть назначены стропальщики, прошедшие 

надлежащее обучение, аттестацию и имеющие удостоверение на право 

производства работ по обвязке грузов. Во время работы стропальщик должен 

иметь отличительную нарукавную повязку или жетон.  

1.10 В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не 

обозревается из кабины машиниста, для передачи сигналов стропальщика 

машинисту (крановщику) должен быть назначен сигнальщик из числа рабочих, 

обученных подаче сигналов.  

1.11 В кабине каждого крана должна храниться прошнурованная и 

пронумерованная книга - вахтенный журнал для записи замечаний машиниста 
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 при приеме и сдаче смены. Записи в вахтенном журнале ежедневно должны 

проверяться механиком - лицом, ответственным за исправное состояние 

грузоподъемных машин.  

1.12 Каждый кран должен быть укомплектован углекислотным 

огнетушителем, диэлектрическими перчатками, диэлектрическим ковриком, дверь 

кабины крана должна запираться на замок.  

1.13 На конструкции крана должна быть вывешена хорошо видимая 

обслуживающему персоналу табличка с указанием регистрационного номера, 

грузоподъемности крана и очередного срока технического освидетельствования.  

1.14 Грузоподъемные машины, грузозахватные приспособления и тара, не 

прошедшие технического освидетельствования или с просроченными сроками 

технического освидетельствования, к работе не допускаются.  

1.15 В организации должны быть разработаны способы правильной строповки 

грузов и вывешено графическое изображение в местах производства работ.  

1.16 Место производства работ по подъему и перемещению грузов должно 

быть хорошо освещено. При недостаточном освещении места работы, сильном 

снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда машинист крана плохо 

различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, работа крана должна 

быть прекращена.  

1.17 О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента рабочие должны немедленно сообщить мастеру и 

начальнику участка.  

1.18 Лица, не выполняющие требований настоящей Инструкции, несут 

уголовную и административную ответственность в установленном порядке. 

2 Требования безопасности перед началом работы 

2.1 Прежде чем приступить к работе, машинист (крановщик) должен 

ознакомиться с записями в вахтенном журнале и произвести приемку крана, 

убедившись в исправности всех его механизмов и частей, для чего он должен при 

выключенном рубильнике:  
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- произвести внешний осмотр механизмов крана, их тормозов и 

электрооборудования, защитного заземления, крюка, а также каната и убедиться в 

их исправности;  

- проверить наличие смазки механизмов и канатов и в случае необходимости 

произвести их смазку;  

- проверить наличие и исправность ограждений механизмов, 

электрооборудования, галерей, площадок;  

- убедиться в наличии и исправности рабочего и ремонтного освещения, а 

также звукового сигнального устройства;  

- убедиться в наличии резинового диэлектрического коврика в кабине крана;  

- осмотреть подкрановые пути и убедиться в отсутствии на кране в подкрановых 

путях ремонтного персонала и посторонних лиц;  

- осмотреть металлоконструкции, ограждения крана и убедиться в отсутствии 

посторонних предметов, которые могут при движении упасть с крана;  

- проверить исправность приборов безопасности - ограничителя подъема 

крюка, ограничителя грузоподъемности и других приборов безопасности.  

2.2 Осмотр крана в ночное и вечернее время следует производить только при 

достаточном освещении.  

2.3 После осмотра крана перед пуском его в работу машинист должен 

опробовать вхолостую и проверить исправность действия:  

- всех механизмов;  

- электрооборудования, в том числе: концевых выключателей, нулевой 

блокировки, блокировочных контактов люка, двери кабины и двери на мосту 

крана, освещения и т.д.  

2.4 После осмотра крана и проверки исправности его механизмов крановщик 

должен сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.  

2.5 После осмотра крана и обнаружения неисправностей машинист 

(крановщик), не приступая к работе, должен отключить кран с помощью 

линейного рубильника, сделать соответствующую запись в вахтенном журнале и 

доложить об этом лицу, ответственному за исправное состояние крана.  

Машинист (крановщик) имеет право приступить к работе на кране только после  
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устранения обнаруженных неисправностей и соответствующей записи и подписи 

в вахтенном журнале лицом, устранившим неисправность.  

2.6 Машинист (крановщик) не имеет право приступить к работе, если нет 
аттестованных стропальщиков или если им при осмотре и опробовании 
механизмов будет установлено, что:  

- в зеве крюка имеется износ от грузозахватного приспособления свыше 10% 
первоначального сечения, а также наличие трещин и разогнутости крюка;  

- крюк не вращается в обойме;  
- гайка, крепящая крюк, не имеет устройства, предотвращающего ее 

самоотвинчивание;  
- блоки крюка или другого захватного органа не вращаются вокруг своей оси;  
- оси не закреплены запорными планками или другими запорными 

устройствами;  
- канаты имеют дефекты, из-за которых подлежат выбраковке;  
- тормоз не производит торможения;  
- оси рычажной системы тормозов не имеют шплинтов, заклепки обкладок 

задевают за поверхность тормозного шкива;  
- у соединительных муфт отсутствуют шпильки и гайки на шпильках, 

отсутствуют или изношены упругие кольца;  
- редукторы тормоза, тормозные шкивы, электродвигатель, а также другое 

оборудование крана не укреплены и смещаются при работе механизмов;  
- троллеи, расположенные на мосту крана, соприкасаются меж собой или с 

металлоконструкциями крана;  
- токосъемники соприкасаются со смежными троллеями;  
- гибкие троллеи провисают;  
- изоляция электропровода повреждена;  
- заземляющая проводка имеет обрыв;  
- бездействуют концевые выключатели или их рычаги не возвращаются в 

исходное положение, бездействуют блокировочное контакты люка, дверей 
кабины, моста и пр.;  

- не работают автоматически противоугонные устройства, нулевая защита, 
сигнал и другие предохранительные устройства; 
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- снято ранее установленное ограждение механизмов и токоведущих частей 
электрооборудования;  

- отсутствует резиновый диэлектрический коврик в кабине, защитное 

заземление корпусов электрооборудования, а также металлоконструкции крана в 

целом;  

- корпуса контроллеров и другого электрооборудования, а также сам кран 

находятся под напряжением;  

 - имеющееся на кране освещение неисправно. 

3 Требования безопасности во время работы 

3.1 Машинисту (крановщику) запрещается работать с необученными 

стропальщиками и допускать к строповке грузов посторонних лиц. Работу нужно 

производить только по сигналу стропальщика или специально выделенного 

сигнальщика. Машинист во время работы не должен отвлекаться от своих прямых 

обязанностей и допускать на кран посторонних лиц.  

3.2 Подъем и перемещение машин, металлоконструкций или другого груза, 

снятого с фундамента, крановщик должен производить лишь после освобождения 

поднимаемого груза от всех креплений.  

3.3 Включение и остановку механизмов крана машинист должен производить 

плавно, без рывков. Производить перевод механизмов с прямого хода на 

обратный до полной остановки их не разрешается, за исключением случаев, когда 

необходимо предотвратить аварию или несчастный случай.  

3.4 Подъезжать к тупиковым упорам или к соседнему крану машинист 

(крановщик) должен только на пониженной скорости.  

3.5 Перед началом передвижения крана, при подъеме, опускании и 

перемещении груза машинист должен давать предупредительный звуковой 

сигнал.  

3.6 Машинист не должен допускать превышения грузоподъемности крана; 

крюк следует устанавливать точно под грузом, подлежащим подъему; перед  
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подъемом груза необходимо предупредить сигналом стропальщика и других лиц 

о необходимости отойти от поднимаемого груза.  

3.7 При подъеме груза, близкого по массе грузоподъемности крана, следует 

предварительно поднять груз на высоту 200 - 300 мм, и, убедившись в 

исправности тормоза и надежности строповки, можно продолжать подъем на 

нужную высоту.  

3.8 Для перемещения в горизонтальном направлении груза его следует 

предварительно поднять на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов и 

следить за тем, чтобы перемещение грузов производилось не над рабочими 

местами, где постоянно работают люди.  

3.9 Уборку и разборку грузов машинист должен производить, не нарушая 

установленных для складирования габаритов и не загромождая проходов, на 

местах, исключающих возможность их опрокидывания.  

3.10 При разгрузке или погрузке железнодорожных вагонов, бункеров и др., не 

обозреваемых непосредственно из кабины, машинист должен предварительно 

убедиться в отсутствии людей в зоне разгрузки или погрузки, и выполнять работу 

под руководством лица, отвечающего за безопасное производство работ по 

перемещению грузов грузоподъемными машинами.  

3.11 При опускании крюков, подъемного магнита, грейфера или другого 

грузозахватного органа крана на уровень, ниже обычного (например, при подъеме 

груза из колодцев, котлованов и пр.), машинист должен следить, чтобы при самом 

нижнем положении крюка на барабане осталось не менее полутора витков каната, 

не считая витков, находящихся под зажимными устройствами.  

3.12 При наличии на одном подкрановом пути нескольких кранов машинист во 

избежание столкновения последних должен следить за исправностью 

ограничителей взаимных перемещений, но не использовать ограничители 

(концевые выключатели) как рабочий орган для остановки крана, не допускать 

сближения кранов более чем на 1 м.  

3.13 Машинисту не разрешается толкать краном соседний кран, а при 

двухъярусном расположении кранов зона их работы должна быть разграничена.  
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3.14 Машинист должен входить на кран и сходить с него только через 

посадочную площадку.  

3.15 Перед выходом на настил галереи крана машинист обязан отключить 

рубильник в кабине и повесить на него плакат с надписью: "Не включать - 

работают люди".  

3.16 Во время работы крана машинист должен следить за тем, чтобы рабочее 

место под краном было надлежащим образом освещено.  

Перед уходом с крана крановщик обязан:  

- поставить в нулевое положение штурвалы и рукоятки всех контролеров;  

- отключить рубильник, установленный в кабине, и установить кран на 

стояночный тормоз.  

3.17 При вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки 

и при отсутствии вдоль подкранового пути проходной галерей эвакуация 

машиниста с крана должна быть организована по его сигналу администрацией 

предприятия и производиться в соответствии с порядком, установленным для 

данного участка или пролета.  

3.18 Ученик, проходящий стажировку может управлять краном только в 

присутствии и под непосредственным руководством машиниста (крановщика).  

3.19 При подъеме и перемещении грузов, машинист не должен:  

- поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана, 

неправильно обвязанный груз, раскачивать грузы или опускать их с большой 

скоростью и ударять, а также вынимать отливки из земли или сливы металла без 

предварительного их освобождения;  

- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, а также груз, 

подвешенный за один рог двурогого крюка, и таре, заполненной выше краев;  

- подтаскивать крюком груз при наклонном натяжении каната, отрывать 

укрепленный груз, примерзший или чем-либо заваленный и т.п.;  

- поднимать и перемещать крюком людей, а также неуравновешенный груз, 

выравниваемый массой людей или поддерживаемый людьми;  

- производить без разрешения руководства цеха подъем груза двумя кранами;  

- оставлять груз в подвешенном состоянии;  
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- производить самостоятельный ремонт крана, его механизмов и 

электрооборудования, осмотр и ремонт главных троллей, токоприемников, а 

также смену плавких предохранителей;  

- включать рубильник и работать механизмами крана при нахождении на его 

галереи людей; исключения допускаются для слесарей, электромонтеров, 

осматривающих механизмы крана, в этом случае включение рубильника и 

механизмов крана можно производить лишь по указанию лица, производящего 

осмотр и имеющего на руках ключ - марку;  

- оставлять на настиле галереи или тележке инструмент, а также закрепленное 

оборудование и детали;  

- сбрасывать что-либо с крана;  

- входить на кран и сходить с него во время движения;  

- выходить на подкрановые пути, ходить по ним, перелезать с одного крана на 

другой, а также переходить с одной галереи на другую через тележку.  

3.20 Вывод крана в ремонт должен производиться лицом, ответственным за 

содержание крана в исправном состоянии. Дата и время вывода крана в ремонт и 

фамилия ответственного за его проведение должны быть указаны в вахтенном 

журнале крана и наряде - допуске.  

3.21 На производство ремонта мостового крана должен выдаваться наряд - 

допуск, в котором должны быть указаны меры к созданию безопасных условий 

выполнения ремонтных работ, в частности, указаны меры по предупреждению 

поражения ремонтного персонала током, падения с высоты.  

3.22 При выводе крана в ремонт в кабине выключается главный рубильник, 

вынимаются плавкие предохранители и вывешивается на ручке рубильника 

плакат: "Не включать - работают люди". Ключ крановщик передает лицу, 

ответственному за проведение ремонтных работ.  

3.23 Машинист может начать работу на кране после ремонта только с 

разрешения лица, ответственного за исправное состояние крана.  

 3.24 В случае ремонта подкрановых путей или крана, работающего в смежном 

пролете, машинист обязан при сближении к огражденной закрытой зоне в 

смежных участках подкрановых путей снижать скорость движения моста.  
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3.25 Машинист должен спустить груз и прекратить работу крана:  

- в случае поломки крана;  

- в случае спадения канатов с барабана или блоков, образования на канатах 

петель или обнаружения повреждения канатов;  

- при неисправности приборов безопасности;  

- если корпуса электрооборудования или металлические конструкции крана 

находятся под напряжением;  

- при частом срабатывании максимально - токовой или тепловой защиты 

электродвигателей.  

3.26 При каждой вынужденной остановке крана машинист должен сделать 

соответствующую запись в вахтенном журнале и доложить главному механику 

организации, а также лицу, ответственному за исправное состояние 

грузоподъемных машин. 

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1 При возникновении неисправностей крана, а также при внезапном 

прекращении питания крана электрическим током или остановке крана машинист 

должен поставить в нулевое положение рукоятки контролеров, отключить 

рубильник в кабине и доложить лицу, ответственному за безопасное производство 

работ по перемещению грузов кранами, и лицу, ответственному за исправное 

состояние грузоподъемных кранов.  

4.2 В случае, если из-за отсутствия напряжения в электросети груз остается в 

подвешенном состоянии, надо принять меры, если возможно, к его спуску 

ручным растормаживанием в присутствии лица, ответственного за исправное 

состояние крана, или огородить место под грузом.  

4.3 При возникновении на кране пожара машинист должен немедленно 

отключить рубильник в кабине и приступить к тушению пожара имеющимися на 

кране противопожарными средствами. Одновременно он должен вызвать 

пожарную охрану и известить администрацию.  

4.4 Устранение неисправностей крана должно производиться только при 

отключении его от питающей сети.  
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4.5 При несчастном случае пострадавший или очевидец обязаны немедленно 

известить мастера или начальника участка, которые должны организовать 

оказание первой помощи пострадавшему и направить его в лечебное учреждение. 

5 Требование безопасности по окончании работы 

5.1 По окончании смены или работы крана машинист должен:  

- освободить от груза крюк или другое грузозахватное устройство; не 

оставлять груз в подвешенном состоянии;  

- поставить кран у посадочной площадки или на место, предназначенное для 

его стоянки;  

- поднять крюк в верхнее положение, а подъемный электромагнит, грейфер 

или другое подобное приспособление опустить на пол на отведенный для этого 

участок;  

- рукоятки всех контролеров перевести в нулевое положение и отключить 

рубильник в кабине крана;  

- осмотреть кран, произвести его чистку, сделать запись в вахтенном журнале 

о состоянии или неполадках в работе крана, имевших место в течение смены;  

- краны, работающие на открытом воздухе, укрепить с помощью 

предохранительных устройств от угона ветром. 

 


