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ВВЕДЕНИЕ 

Древесину применяют для изготовления мебели, столярно-строительных 

изделий (дверей, окон, полов, паркета, панельных деревянных домов). 

Изготовление мебели является одним из основных процессов использования 

древесины.  

Цель данной работы – провести анализ соблюдения требований охраны 

труда на предприятии по производству мебели. Определить вредные вещества, 

выделяемые и используемые при производстве мебельных изделий. Произвести 

анализ нормативной документации с дальнейшей разработкой плана мероприятий 

по улучшению условий труда.  

Задачи работы: 

– изучить нормативную документацию, требуемую для разработки данной 

выпускной работы; 

– провести анализ и соблюдение требований охраны труда на предприятии по 

производству мебели; 

– разработать план мероприятий по устранению недочетов в условиях труда на 

предприятии. 
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1 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1 Оборудование, используемое при производстве мебели 

Станки для производства мебели бывают следующих типов: 

 форматно-раскроечные (при помощи них осуществляют распиловку, а 

так же разрез фанеры, пластика, древесно-стружечная плита (далее ДСП)  и 

других древесноволокнистых материалов); 

 сверлильно-присадочные станки  (предназначенные для изготовления 

сквозных и глухих отверстий во время обработки различной фурнитуры и 

шкантов); 

 кромкооблицовочные станки (необходимы для облицовки 

криволинейных и прямолинейных кромок, для создания различных мебельных 

изделий). 

В наше время при многочисленном изготовлении мебели из листов МДФ и 

ДСП фирмы производители нуждаются в хорошем оборудовании для раскроя 

листового материала. Сегодняшний рынок предоставляет возможность выбрать 

форматно-раскроечный станок, подходящий по своим параметрам к потребностям 

изготовителя мебели. 

Агрегаты с горизонтальной подвижной пилой (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –  Форматно-раскроечный станок с горизонтальной подвижной 

пилой: 1-упор для материала с линейкой; 2- каретка для ручной подачи 

материала; 3- кронштейн каретки подвижный; 4- подвижный стол; 5- основной 
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стол; 6- защитный кожух пильных дисков, со встроенной всасывающей трубкой; 

7- дополнительный стол(чугун);8- упор для материала; 9- штурвал подъема 

пильного диска; 10- штурвал изменения угла пильного диска; 11- основание 

 

Станки с вертикальные форматно-раскроечныепредставляют собой 

механизм, где ДСП помещается на вертикальный стол, а циркулярная пила 

передвигается вверх-вниз (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – Станок форматно-раскроечный с вертикальным столом:  

1- вертикальный стол; 2- защитный кожух пильных дисков; 3- 

всасывающий отходы аппарат; 4- пульт управления; 5- подвижный кронштейн 

стола 

 

Сверлильно-присадочный станок является незаменимым для создания 

сквозных и глухих отверстий, которые могут быть выполнены на различных 

материалах: металл, дерево, пластик и др. 

Обработка отверстий начисто производится путем зенкерования, 

развертывания. Процесс обработки материала происходит с помощью 

вращательных движений сверла для сверлильно-присадочных станков 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Станок сверлильно-присадочный: 1- кронштейн; 2- 

подвижные салазки; 3-сверла, фрезы; 4- удерживающий механизм; 5- основной 

стол; 6- пульт управления станом; 7- основание станка 

 

Кромкооблицовочные станки используются для формирования первичных 

заготовок до финишной обработки деталей. В  некоторых случаях для нанесения 

на торцы деревянных деталей (заготовок) декоративного материала. 

Эти станки бывают двух видов: 

 стационарный; 

 ручной кромкооблицовочный. 

Стационарный станок предназначен для комплектации мебельного 

производства. С помощью специального устройства выполняется установка 

защитно-декоративной кромочной ленты на торцы деревянных плит различной 

конфигурации, прямолинейной или сложной формы. (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Кромкооблицовочный стационарный станок: 1- основной стол; 

2- прижимные ролики; 3- нагревательный элемент; 4- клейкая лента(кромка 

ПВХ); 5- пульт управления 

 

Ручная кромкооблицовочнаямашинка  находит  широкое применение как в 

небольших мебельных фабриках в качестве кромкооблицовочного станка, так и в 

крупных мебельных производствах в дополнение к более производительному 

кромкооблицовочному оборудованию для оперативного исправления дефектов 

нанесения кромочного материала, исключая повторную обработку детали во всей 

линии, а также для облицовывания мелко и крупногабаритных криволинейных 

заготовок. 
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Рисунок 5 – Ручной кромкооблицовочный станок: 1- нагревательный 

элемент; 2- прижимной ролик; 3- регулятор толщины клеевого слоя; 4- клеевая 

ванна 

1.2 Материалы, применяемые  для изготовления мебели 

1) Самым распространенным материалом является древесно-стружечная 

плита,продукт древесного происхождения, образованный прессованием 

древесных «частиц с использованием связующих веществ в условиях высокого 

давления и температуры. В качестве связующих веществ используются 

преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. К слову, ДСП используют 

не только в мебельной промышленности, но и в строительстве. Плиты ДСП 

бывают разной толщины: 8мм, 10мм, 16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 28мм, 36мм. 

Плиты шлифованного ДСП, предназначенные для изготовления мебельных 

изделий, облицовывают ламинатом, меламином, шпоном, покрывают лаком или 

мелкодиспенсерной стружкой. Облицованные плиты бывают самых 

разнообразных цветов, оттенков и текстур, и по правилу, укомплектованные в 

группы: «древесные», «униколор», «фантазийные» и «металик».» И, конечно же, в 

мебельном производстве наиболее распространенными являются цвета группы 

«древесные».«Достоинствами ДСП можно назвать низкую стоимость, простоту 
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обработки, прочность. А к недостаткам я бы причислила недостаточную 

влагостойкость – при попадании воды плита разбухает. Но и тут плиты можно 

разделить на плиты с повышенной и обычной влагостойкостью. Из ДСП с 

повышенной влагостойкостью изготавливают кухонные столешницы, мебель для 

ванных комнат. Чтоб сделать ДСП более влагостойкой в стружечную массу 

добавляют специальную парафиновую эмульсию или расплавленный парафин, а 

огнестойкость придается ДСП за счет введения в состав специальных веществ – 

антипиринов.» 

2) Древесноволокнистая плита (ДВП) – листовой материал, 

изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, 

сформированных в виде ковра. Эти волокна получают путем пропарки и размола 

древесного сырья. Они представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки 

или группы клеток древесины. Сырьем служат отходы лесопиления и 

деревообработки, технологическая щепа и дровяная древесина. Для улучшения 

эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, 

синтетические смолы), парафин, церезин, антисептики и др. Формирование ковра 

может осуществляться в водной среде с получением плит односторонней 

гладкости (мокрый способ производства) или в воздушной среде с получением 

плит двусторонней гладкости (сухой способ). Готовая продукция ДВП имеет 

толщину о 3,2 до 5,0 мм и плотность от 800 до 1000 кг/м. куб. Отдельную группу 

составляют мягкие плиты плотностью 100-400 кг/м. куб., изготовляемые путем 

сушки массы без горячего прессования.  

3) «МДФ или ДВП средней плотности – это плитный материал, 

изготовленный из высушенных древесных волокон, которые обработаны 

синтетическими связывающими веществами и сформированы в виде ковра со 

следующим горячим прессованием. Основным соединительным волокном 

является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. В МДФ-плитах 

не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол. В сравнении с 

традиционным ДВП это более качественный материал. Разработка МДФ является 

результатом совершенствования технологий, которые применялись при 
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изготовлении ДВП. МДФ имеет замечательные эксплуатационные 

характеристики. По влагостойкости и механическим характеристикам МДФ 

преобладает натуральное дерево. Благодаря высокой прочности МДФ 

значительно лучше, чем ДСП удерживает мебельную фурнитуру. Благодаря 

качеству обработки, шлифования, и твердому контролю качества на всех этапах 

производства обеспечивается высокое качество поверхности МДФ, которая 

является важным показателем при производстве мебели. МДФ с успехом 

применяется в производстве как корпусной, кухонной и офисной мебели, так и 

нестандартной мебели и в производстве торгового оборудования. МДФ широко 

используется у изготовителей полуфабрикатов для мебели (фасады, 

мебельныйпогонаж, столешницы.) Под воздействием пара мебель из МДФ не 

деформируется. Плиты МДФ могут облицовываться пленкой ПВХ, шпоном, а 

также покрываться краской и лаками.» 

Ламинированная МДФ – древесноволокнистые плиты, облицованные 

пленками на основе термореактивных полимеров. Предназначены для 

производства мебели и других товаров народного потребления, используются в 

качестве конструкционных отделочных материалов в строительстве в условиях, 

защищенных от увлажнения. Плиты могут иметь две или одну облицованную 

пласть. Односторонняя МДФ используется для дальнейшего покрытия 

необлицованной пласти у потребителя другими материалами (фасады, 

столешницы и т.д.). 

4) Ламинированная фанера представляет собой березовую фанеру марки 

ФСФ, облицованную пленочным покрытием с одной или двух сторон. 

Использование березы в качестве сырья для производства фанеры позволяет 

добиться исключительных прочностных параметров готового продукта. 

Ламинированную фанеру отличает износостойкость и прочность, повышенная 

влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ и других 

агрессивных сред, устойчивость к моющим и чистящим средствам, безопасность 

применения. 

5) «Тамбурат– самый удивительный и перспективный на сегодняшний 
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день материал для изготовления сверхлегких и прочных конструкций 

повышенной толщины. Сотовый заполнитель  представляет собой ячеистую 

конструкцию, форма ячеек которого повторяет форму пчелиных сотов, отсюда 

название сотовый. Отлично сохраняет первоначальную (прямолинейную) форму 

благодаря своей жёсткой структуре: между двумя листами фанеры находится 

слой гофробумаги, напоминающий по своей структуре пчелиные соты. В отличие 

от ДСП тамбурат обладает необычайной лёгкостью, поэтому не подвергается 

деформации под тяжестью собственного веса. Тамбурат широко используют в 

изготовление мебели стиля «хай-тек» и «минимализм», а так же там, где надо 

придать массивные формы деталям. На данный момент тамбурат не так широко 

распространен, как, например, ДСП или МДФ. В последние годы он находит все 

более широкое использование и в мебельной промышленности.» 

6) Мебельный щит является сборкой из нескольких досок (ламелей) 

изготовленных из массива дерева. Мебельный щит используется в сухих 

внутренних помещениях. Как отделочный материал, мебельный щит, обладает 

рядом преимуществ: безопасен; долговечен. 

1.3 Вредные вещества, выделяемые при производстве мебели 

 Бензол и этилбензол –«высокотоксичные углеводороды, мигрируют 

во внутреннюю среду помещений из таких строительных и отделочных 

материалов, как линолеум, лаки, краски, мастики. Они образуются и при 

неполном сгорании газа.» 

 Ксилол и толуол – органические растворители, являются исходным 

продуктом для получения, пластмасс, лаков, красок, клеящих веществ и др. 

Обнаруживаются в воздушной среде почти всех квартир. «Основными 

источниками загрязнения являются лаки, краски, растворители, клеи, мастики, 

некоторые виды линолеумов. В больших концентрациях эти вещества могут 

вызвать различные заболевания крови, поражение слизистых, легочные болезни и 

кожные проблемы. 
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 Фенол – простейший ароматический спирт, исходный продукт для 

производства синтетических смол и других химикатов. В том числе 

дезинфицирующих средств в медицине.»Битумная или дегтевая пропитка 

строительных пергаминов, толи, рубероида также содержит фенол, 

обеспечивающего стойкость против гниения. «Хроническое отравление фенолом 

приводит к поражению печени и почек, а также к изменению состава крови. 

Уровень загрязненности помещений фенолом находится в прямой зависимости от 

насыщенности помещения полимерными материалами. 

 Формальдегид – это бесцветный газ с резким запахом. 

Основными источниками формальдегида в жилых помещениях являются 

изделия из древесно-стружечных плит, а также пенопластовая 

уреаформальдегидная теплоизоляция, устанавливаемая в стеновых полостях. 

Ковры, занавески и обивка мебели также могут быть источниками 

формальдегида.»Формальдегид внесен в список достоверно канцерогенных 

веществ, обладает хронической токсичностью, может являться причиной 

генетической и хромосомной мутации, отрицательно воздействует на 

репродуктивные органы, раздражает слизистые оболочки глаз, горла, верхних 

дыхательных путей, вызывает головную боль и тошноту. 

 Стирол – исходное вещество для производства синтетических 

полимеров. Пары стирола сильно раздражают глаза и слизистые оболочки, 

вызывают головную боль, тошноту. Головокружение, спазмы, потерю сознания. 

Основным источником стирола является полистирольные теплоизоляционные 

пенопласта, облицовочный пластик, декоративные изделия, влагостойкие обои. 

Панели пенополистирола  выделяются пары постоянно. По санитарным нормам, 

он не должен контактировать с помещением, с вентилируемым воздухом. 

 «Полихлорвинил (ПВХ) – имеет свойство выделять в окружающее 

пространство мономер -винилхлорид (канцерогенный газ, при хроническом 

воздействии влияет на нервную систему), и этот процесс усиливается даже при 

небольшом нагреве (например, когда линолеум греется от батареи, он газует 

сильнее). ПВХ-пластик в «натуральном виде» нестоек и хрупок, поэтому 
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нуждается в добавлении большого количества стабилизаторов и пластификаторов, 

а это тоже довольно токсичные и тоже постепенно выделяющиеся в воздух 

вашего дома вещества.» 

1.4 Влияние на организм человека вредных веществ 

1) Бензол и этилбензол; 

Бензол высокотоксичен и при отравлении его парами обычно наблюдаются 

учащенное сердцебиение, сонливость, головокружение, головные боли, тремор 

и прочие симптомы отравления. Попадание бензола внутрь может вызвать 

поражение желудочно-кишечного тракта. Бензол оказывает угнетающее действие 

на функцию кроветворения, обладает канцерогенным действием. 

Вдыхание паров бензола в осложненных случаях способно привести к летальному 

исходу. 

Действие бензола на организм обладает свойством кумулятивности, иными 

словами, многократное воздействие малыми дозами суммируется. 

Основной путь поступления в организм — в виде паров (через дыхательные пути) 

и в жидком состоянии (через кожу). Эти веществ могут вызывать раковые 

заболевания, а также заболевания крови. 

2) Ксилол и толуол; 

Пары толуола при высоких концентрациях оказывают наркотическое 

воздействие на человека, вызывая сильные галлюцинации. 

Повышенные концентрации паров толуола также оказывают вредное 

влияние на нервную систему человека, раздражающе действуют на кожу, а также 

на слизистые оболочки глаз. Являясь сильно токсичным ядом, он влияет на 

функцию кроветворения организма. Результатом нарушения кроветворения 

являются такие заболевания, как цианоз, гипоксия. Существует толуольная 

токсикомания, одновременно имеющая и канцерогенное влияние. Пары 

проникают через органы дыхания или неповрежденную кожу, вызывают 

поражение нервной системы (наблюдается заторможенность и нарушения работы 

вестибулярного аппарата). Иногда эти процессы необратимые. 

http://chemindustry.ru/rus/chemicals/Benzene.php
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3) Фенол; 

Прежде всего, может нарушаться работа сердечнососудистой и нервной 

систем. Этим влияние фенола на человека не ограничивается: если его вдохнуть, 

можно получить паралич дыхательного центра. Некоторые люди, вдыхая данное 

вещество, могут испытывать проблемы с дыханием, кроме того, возможно 

возникновение раздражения на коже. При вдыхании фенола человек сразу же 

начинает чихать и кашлять, у него кружится голова. Этим веществом так же 

могут быть вызваны онкологические заболевания. 

4) Формальдегид; 

При попадании через дыхательные пути, формальдегид раздражает их и 

может нанести ожоги. При попадании его на кожу, как и в случае дыхательных 

путей, образуются ожоги, которые могут перерасти в язвы. Площадь такого ожога 

составляющего 25%, скорей всего приведет к летальному исходу. 

Попадание этого вещества внутрь, крайне опасно, что может привести ко 

внутренним кровотечениям, атрофии мышц, язвенной болезни и др. Период 

вывода этого токсина составляет 24 часа, но за этот период вещество наносит 

непоправимые повреждения, которые остаются ощутимыми на долгие годы. 

5) Стирол; 

Вдыхание паров стирола грозит многочисленными острыми и 

хроническими заболеваниями. Это вещество отрицательно влияет на функцию 

печени и почек, на кровеносную и нервную системы. Длительное попадание 

стирола в организм человека грозит катарами дыхательных путей, раздражением 

кожи и слизистых оболочек, изменением состава крови, нарушениями функций 

вегетативной системы, повышает риск развития раковых заболеваний 

гемопоэтической и лимфатической систем людей. Однако подобное воздействие 

может проявляться только при очень длительном (в течение многих лет) 

воздействии паров таких веществ.  

6) Полихлорвинил (ПВХ); 

Воздействие ПВХ на человека вызывает рак в различных органах и тканях 

(в т.ч. мозг, легкие и печень), а также нарушает лимфатическую и кроветворную 
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систему. При постоянном действии в высоких концентрациях винилхлорид может 

вызвать даже паралич нервной системы вплоть до полной остановки дыхания. 

Продолжительное воздействие высоких концентраций винилхлорида 

может вызвать смерть из-за паралича центральной нервной системы и остановки 

дыхания. Следует иметь в виду, что газ тяжелее воздуха и может вызвать удушье 

в плохо проветриваемых или замкнутых помещениях.  



 

 

Изм. Лист № документа 
докум. 

Подпись Дата 

Л
ист 

1

11 

 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

 
20 

2 НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Требования к системе охраны труда содержатся во множестве 

законодательных актов РФ, начиная от кодексов и заканчивая различными 

постановлениями и актами отдельных муниципалитетов. Они являются 

безусловными и подлежат применению для всех компаний независимо от формы 

собственности и численности коллектива. 

Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда, 

делятся на акты федерального и муниципального уровня. 

На федеральном уровне регулируется: 

 кодексами; 

 федеральными законами;  

 постановлениями, приказами, СНиПами, СаНПинами, ГОСТами; 

 другими актами, описывающими требования к охране труда на 

предприятиях, а также отраслевыми и межотраслевыми соглашениями. 

Муниципальные образования могут выпускать свои акты и разрабатывать 

мероприятия по улучшению состояния сферы охраны труда, которые не должны 

противоречить федеральному законодательству. 

2.1 Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации - это основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляющий и регулирующий 

базовые общественные отношения в сфере правового статуса личности, 

институтов гражданского общества, организации государства и 

функционирования публичной власти. 

Согласно статье 37:  

В ней написано о том, что труд свободен, каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду. Принудительны труд запрещен, 

каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, а 
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так же получать оплату труда, не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. Право на защиту от безработицы, право на 

отдых, ежегодный оплачиваемый отпуск, а так же установленные федеральным 

законом продолжительность рабочего времени. 

В статье 7 настоящей Конституции говорится о том, что труд и здоровье 

людей охраняются, выполняется социальное обеспечение граждан, установлен 

гарантированный минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2018 года МРОТ 

в России равен 9 489 рублей)[1]. 

2.2 Трудовой кодекс Российской Федерации 

Трудовой кодекс Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ является 

основным документом в сфере охраны труда. 

Основными «задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений по: 

 организации труда и управлению трудом; 

 трудоустройству у данного работодателя; 

 подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

 обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.» 

Трудовой кодекс Российской 

Согласно «статье 209 ТК РФ Охрана Труда – это система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
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санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Структура трудового кодекса РФ: 

 первая часть включает в себя 2 главы, где раскрываются понятия, 

принципы и цели трудового законодательства и отношений; 

 вторая часть состоит из 29 глав. Они посвящены социальному 

партнёрству в сфере труда. Особое внимание  уделено коллективным 

переговорам, договорам и соглашениям; 

 третья часть содержит 5 глав, где отражены основные положения, 

понятие, сроки и содержание трудового договора; 

 в четвёртой части размещены 15 глав, которые определят 

регулирование труда отдельных категорий работников: женщин; лиц, не 

достигших 18 лет; лиц работающих вахтовым методом и т.д; 

 главы пятой части посвящены защите трудовых прав и свобод, 

рассмотрению и разрешению трудовых споров; 

 шестая часть – это заключительные положения данного Кодекса, 

сроки и порядок введения его в действие»[2]. 

2.3 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 № 125-ФЗ. 

Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: 

 обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска; 

 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 



 

 

Изм. Лист № документа 
докум. 

Подпись Дата 

Л
ист 

1

11 

 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

 
23 

застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по 

страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию [3]. 

2.4 Обучение в области охраны труда 

Согласно статье 225 Трудового Кодекса Российской Федерации 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. 

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. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Согласно постановлению Министерства труда и социального развития 

российской федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» и «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» каждый работник должен пройти инструктажи по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
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охране труда. Инструктажи проводятся как в устной форме, так и в письменной, 

где инструктирующим лицом инструктируемому лицу, т.е работнику 

объясняются конкретные для исполнения требования по условиям, порядку и 

последовательности безопасного совершения тех или иных работ. Виды 

инструктажей представлены на рисунке 6 [4-5]. 

Рисунок 6 – Схема видов инструктажей по охране труда 

2.5 Условия на рабочих местах 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах», регулирует факторы, 

влияющие на работника в производственных помещениях. Факторы бывают 

следующие: 

1) микроклимат; 
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2) шум; 

3) вибрация; 

4) инфразвук; 

5) воздушный и контактный ультразвук на рабочих местах; 

6) электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах; 

7) лазерное излучение; 

8) ультрафиолетовое излучение; 

9) освещение на рабочих местах. 

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 

СанПиН) устанавливают «санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических факторов) 

на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а также требования к 

организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих 

местах и мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на 

здоровье работающих. 

Соблюдение требований настоящих СанПиН является обязательным для 

граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц. 

Гигиенические нормативы воздействия физических факторов в условиях 

производственной среды (далее - предельно допустимые уровни, ПДУ) 

определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в 

неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений.» 

Требования «настоящих СанПиН применяются при оценке уровней 

профессиональных рисков здоровью работающих и разработки мероприятий 

профилактического характера. 
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1) Микроклимат на рабочих местах; 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма. 

Гигиенические требования к показателям микроклимата установлены для 

рабочих мест в производственных помещениях. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей, ограждающий конструкций( стены, пол 

потолок), а так же технологическое оборудование или ограждающие его 

устройства; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового облучения.» 

В холодный период года, с среднесуточной температурой наружного 

воздуха равной +10 °C и ниже, измерение показателей микроклимата 

выполняются при температуре наружного воздуха не выше минус 5°С. В теплый 

период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного 

воздуха выше +10 °С, измерение показателей микроклимата следует выполнять 

при температуре наружного воздуха не ниже 15°С. 

Параметры микроклимата оцениваются по среднеарифметическим 

значениям трех измерений, которые не должны выходить за пределы 

нормативных требований, установленных настоящим СанПиН. В случае жалоб 

работников на микроклиматические условия параметры микроклимата 

измеряются независимо от температуры наружного воздуха, не менее 3 раз в 

смену. 

2) Шум на рабочих местах; 

По характеру спектра шума выделяют два типа: 
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1) тональный шум; 

2) широкополосный шум. 

Нормируемыми показателями шума на рабочих местах «являются: 

 эквивалентный уровень звука А за рабочую смену; 

 максимальные уровни звука А, измеренные с временными 

коррекциями S и I; 

 пиковый уровень звука С. 

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением 

ПДУ. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 

80 дБА.» 

Максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S 

и I, не должны превышать 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковый уровень 

звука С не должен превышать 137 дБС. 

Для отдельных отраслей (подотраслей) экономики «допускается 

эквивалентный уровень шума на рабочих местах от 80 до 85 дБА при условии 

подтверждения приемлемого риска здоровью работающих по результатам 

проведения оценки профессионального риска здоровью работающих, а также 

выполнения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию рисков 

здоровью работающих.» 

3) Вибрация на рабочих местах; 

По способу передачи на человека выделяют «2 типа вибрации:  

 общую, передаваемую на тело через опорные поверхности: для 

стоящего – через ступни ног, для сидящего –через ягодицы, для лежащего 

человека – через спину и голову; 

 локальную вибрацию, передающуюся через руки, ступни ног 

сидящего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими рабочими 

поверхностями. 
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Нормируемыми показателями вибрации является эквивалентное 

корректированное виброускорение за рабочую смену, A(8), м с-2 (эквивалентный 

корректированный уровень виброускорения за рабочую смену, LA(8), дБ). 

Работа в условиях воздействия локальной вибрации с текущими 

среднеквадратичными уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы 

более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке, не допускается. 

Работа в условиях воздействия общей вибрации с текущими 

среднеквадратичными уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы 

более чем на 24 дБ (в 8 раз) по интегральной оценке, не допускается.» 

4) Инфразвук на рабочих местах; 

Инфразвук – акустические колебания с частотами ниже 22 Гц.«общий 

уровень звукового давления инфразвука (общий уровень инфразвука): уровень 

звукового давления в диапазоне частот 1,4-22 Гц, может быть прямо измерен с 

помощью соответствующего полосового фильтра или получен энергетическим 

суммированием уровней звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 

16 Гц. 

Нормируемыми показателями инфразвука являются: 

 эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в 

октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц; 

 эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену; 

 максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной 

коррекцией S (медленно). 

Максимальный текущий общий уровень инфразвука не должен превышать 

120 дБ.» 

5) Воздушный и контактный ультразвук на рабочих местах; 

Классификация ультразвуковых колебаний по способу действия на 

человека: 

 воздушный – ультразвук, который действует на человека через 

воздушную среду; 



 

 

Изм. Лист № документа 
докум. 

Подпись Дата 

Л
ист 

1

11 

 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

 
29 

 контактный – ультразвук, который действует на человека при 

соприкосновении рук или других частей тела человека с источником ультразвука, 

обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания, жидкостями, в 

которых распространяются ультразвуковые колебания, измерительными 

головками медицинских диагностических приборов и дефектоскопов 

промышленного назначения, излучателями физиотерапевтической и 

хирургической ультразвуковой аппаратуры и так далее. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука «являются 

эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах 

со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 

кГц, измеренные на заданном интервале времени при работе источника 

ультразвука. 

Нормируемыми параметрами контактного ультразвука являются 

максимальные значения усредненной во времени пик-пространственной 

интенсивности контактного ультразвука, распространяющегося от источника в 

водоподобной гелиевой среде. 

6) Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих 

местах; 

Данный раздел СанПиН устанавливает для лиц, профессионально 

связанных с воздействием ЭМП, требования к безопасным условиям 

воздействия электростатического поля (ЭСП), постоянного магнитного поля 

(ПМП), электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц (ЭП, 

МП ПЧ), электромагнитных полей на рабочих местах пользователей 

персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-

коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ), электрических и магнитных полей 

(ЭП, МП) в диапазоне частот 10 кГц - 30 кГц, электромагнитных полей (ЭМП) в 

диапазоне ≥ 30 кГц - 300 ГГц.» 

Нормируемые показатели и параметры. В электростатическом поле 

нормируемыми параметрами являются уровень электрического поля, 
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дифференцированный в зависимости от времени его воздействия на работающего 

за смену. 

В постоянной магнитном поле нормируемым показателем будет уровень 

магнитного поля для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, 

предплечье) воздействия в зависимости от времени пребывания работающего в 

постоянном магнитном поле за смену. 

Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) отличаются 

напряженность электрического поля (Е) в кВ/м в зависимости от времени его 

воздействия на работающего за смену. 

Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) нормируются «по 

напряженности или индукции для условий общего и локального воздействия в 

зависимости от времени пребывания работающего в переменном магнитном поле 

за смену. 

Нормирование и оценка электромагнитного поля диапазона частот 10 кГц - 

30 кГц осуществляется раздельно по напряженности электрического (Е), в В/м, и 

магнитного (Н), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия. 

Электромагнитные поля диапазона 30 кГц - 300 ГГц нормируются по 

энергетической экспозиции. 

7) Лазерное излучение на рабочих местах; 

Лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм представляет 

наибольшую опасность для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны 

от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм - для передних сред глаза. Лазерно безопасным 

расстоянием для глаз является наименьшее расстояние, на котором 

энергетическая экспозиция (энергия) не превышает ПДУ для глаз. 

Повреждение кожи может быть вызвано лазерным излучением любой 

длины волны рассматриваемого спектрального диапазона (180-1*10  нм). 

Нормируемыми показателями являются энергетическая экспозиция H и 

энергетическая освещенность (облученность) Е, усредненные по ограничивающей 

апертуре.» 
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8) Ультрафиолетовое излучение на рабочих местах; 

В данном случае нормируется излучение источников с температурой выше 

2000°С, но не распространяется на ультрафиолетовое излучение, используемое 

для обеззараживания сред при отсутствии персонала. 

Нормируемым показателем является «интенсивность облучения 

работающих с учетом спектрального состава излучения для областей: 

 длинноволновой – 400-315 нм - УФ-А; 

 средневолновой –315- 280 нм - УФ-В; 

 коротковолновой – 280-200 нм - УФ-С. 

9) Освещение на рабочих местах; 

К нормативным показателям световой среды относятся: 

1) Средняя освещенность на рабочей поверхности. Является отношением 

светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, 

определяется в люксах (лк).» 

Условной рабочей поверхностью является условно принятая 

горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола. 

Коэффициент пульсации освещенности. «Является критерием оценки 

относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во 

времени светового потока источников света при питании их переменным током. 

Объединенный показатель дискомфорта, URG. Является критерием оценки 

дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при 

неравномерном распределении яркостей в поле зрения. 

Коэффициент естественной освещенности, КЕО. Является отношением 

естественной освещенности, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости 

внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к 

одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой 

светом полностью открытого небосвода (%)»[6]. 
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2.6 Медицинские осмотры при заключении трудового договора 

В статье 69 Трудового кодекса РФ указывается, что лица, не достигшие 

восемнадцати лет и иные лица предусмотренные настоящим кодексом и иными 

федеральными законами подлежат обязательному предварительному 

медицинскому осмотру при заключении трудового договора. 

Все медицинские осмотры проводятся за счет работодателя. 

Обязательному прохождению предварительного медицинского осмотра 

подлежат работники: 

 занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 

том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта; 

 пищевой промышленности; 

 общественного питания и торговли; 

 водопроводных сооружений; 

 детских учреждений; 

 осуществляющие деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинскиеосмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинскихосмотров (обследований) работников, занятых на 

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

устанавливает категории работников, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам, а также порядок их проведения [7]. 
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2.7 Расследование несчастных случаев на производстве 

Статьи с 227 по 231 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018), регулируют несчастные случаи. 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 

несчастные случаи, «происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 

лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 

разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные 

воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 

произошли:» 

 в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 

месте выполнения работы; 

 при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), 

либо на личном транспортном средстве в служебных целях; 



 

 

Изм. Лист № документа 
докум. 

Подпись Дата 

Л
ист 

1

11 

 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

 
34 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха; 

 при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от 

вахты и судовых работ время. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

 работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

 обучающиеся, проходящие производственную практику; 

 лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

 лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно-полезных работ; 

 члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Срок расследования легкого несчастного случая составляет три дня. Срок 

расследования тяжелого, группового либо смертельного случая составит 

пятнадцать дней. 

Порядок извещения о несчастном случае представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема порядка извещения о нечастном случае 

Состав комиссии при расследовании несчастных случаев представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Состав комиссии при расследовании несчастного случая 

Работодатель Вид несчастного случая Состав комиссии по расследованию 

НС 

Юридическое лицо Несчастный случай, в 

результате которого один или 

несколько пострадавших 

получили легкие повреждения 

Председатель комиссии: 

─ работодатель (его представитель). 

Члены комиссии: 

─ специалист по охране труда или 

лицо, которое приказом назначено 

ответственным за организацию работы 

по охране труда; 

─ представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа 

работников; 

─ уполномоченный по охране труда. 

 

Юридическое лицо 

Физическое лицо 

 

Несчастный случай, в 

результате которого 

один или несколько 

пострадавших получили 

тяжелые повреждения 

здоровья, либо 

несчастный случай со 

смертельным исходом 

 

Председатель: 

─ государственный инспектор; 

─ руководитель территориального 

органа Ростехнадзора; 

─ работодатель (его представитель). 

Члены комиссии: 

─ специалист по охране труда или 

лицо, которое приказом назначено 

ответственным за организацию работы 

по охране; 

─ представители работодателя; 

─ представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа;  

─ уполномоченный по охране; 

─ доверенное лицо пострадавшего; 

─ представители администрации 

субъекта РФ или администрации 

органа местного самоуправления; 

─ представитель территориального 

объединения организаций профсоюзов; 

─ представитель ФСС России; 
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Окончание таблицы 1 

Физическое лицо 

 

Несчастный случай, в 

результате которого 

один или несколько 

пострадавших получили 

легкие повреждения (ч. 

1, 4 ст. 229 ТК РФ) 

─ сам работодатель (его полномочный 

представитель); 

─ доверенное лицо пострадавшего; 

─ специалист по охране труда; 

 

2.8 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 

специальной оценке условий труда» регулирует отношения, «возникающие в 

связи с проведением специальной оценки условий труда, а также с реализацией 

обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе 

их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 

также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников.» 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 
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Все разнообразие условий труда, встречающееся на практике, 

подразделяется, согласно «на четыре класса по уровням вредных и опасных 

факторов. 

1 класс–оптимальный (совокупность факторов позволяет сохранять 

здоровье, поддерживать высокую работоспособность). 

2 класс–допустимый (факторы среды и трудового процесса не превышают 

установленных норм, а возможные изменения функционального состояния 

организма, вызванные усталостью, утомлением, восстанавливаются во время 

регламентированного отдыха или к началу следующей смены). 

1 и 2 классы соответствуют безопасным условиям труда. 

3 класс–вредный (наличие вредных факторов, оказывающих 

неблагоприятное действие на организм работающего и/или его потомство). 

Вредные условия труда по степени изменений в организме работающих 

подразделяются на 4 степени.» 

1 степень 3-го класса(3.1) – вызывает обратимые изменения в организме и 

обуславливает риск развития заболевания. 

2 степень 3-го класса(3.2) –вызывает стойкие функциональные нарушения, 

временную утрату трудоспособности, начальные признаки профессиональной 

патологии. 

3 степень 3-го класса (3.3) – вызывает развитие профессиональной 

патологии в легкой форме, рост общей хронической заболеваемости. 

4 степень 3-го класса (3.4) –вызывает выраженные формы 

профессиональных заболеваний, высокий уровень общей заболеваемости. 

4 класс - экстремальный, опасный (4) –производственные факторы даже в 

течение части рабочей смены создают угрозу для жизни, создают высокий риск 

острых профессиональных поражений [8]. 

2.9 Средства индивидуальной  защиты 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. от 

12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
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специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». 

СИЗ это средства индивидуального пользования, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 

работодателем во временное пользование по договору аренды, осуществляется в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты [9]. 
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3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДРИЯТИЯ 

3.1 Организация обучения персонала безопасности труда 

Наличие у работодателя действующих перечней документов: 

 программа вводного инструктажа по охране труда, согласно абз. 2 п. 

2.1.2. приложенияк постановлению Минтруда РФи Минобразования РФот 13 

января 2003 г. № 1/29; 

 журналы проведения вводного, первичного, повторного, 

внепланового, целевого инструктажа, согласно абз. 5 п. 2.1.3. приложенияк 

постановлению Минтруда РФи Минобразования РФот 13 января 2003 г. № 1/29; 

 перечень профессий должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, в соответствии сабз. 6 п. 

2.1.4. приложенияк постановлению Минтруда РФи Минобразования РФот 13 

января 2003 г. № 1/29; 

 программы первичного инструктажа по охране труда по всем 

профессиям, на основании абз. 5 п. 2.1.4. приложения к постановлению Минтруда 

РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29; 

 программы обучения по охране труда руководителей и специалистов, 

согласно п. 2.2.3. приложенияк постановлению Минтруда РФи Минобразования 

РФот 13 января 2003 г. № 1/29; 

 приказа (распоряжения) о создании комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в составе не менее трех человек, включающих 

руководителей организации и её структурных подразделений, специалистов 

служб охраны труда, главных специалистов, согласно абз. 1-2 п. 3.4. приложенияк 

постановлению Минтруда РФи Минобразования РФот 13 января 2003 г. № 1/29. 

У работодателя отсутствовала утвержденная программа специального 

обучения по охране труда работников в рабочих профессий (по видам работ), 

согласно п. 2.2.3. приложения к постановлению Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13 января 2003 г. № 1/29. 
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Работодатель имел просроченные протоколы аттестации по 

промышленной безопасности руководителей и специалистов (оформленных 

комиссией работодателя или комиссией Ростехнадзора), согласно П. 10 Приказа 

от 29 января 2007 г. N 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» [10]. 

Отсутствовал протокол проверки знаний, требований охраны труда 

работников, рабочих профессии безопасным методом и приемам выполнения 

работ (оформленных комиссией работодателя), согласно п. 2.2.2. приложенияк 

постановлению Минтруда РФи Минобразования РФот 13 января 2003 г. № 1/29 

В ходе рассмотрения подсистемы обучения персонала по безопасности 

трудана предприятии были выявлены следующие нарушения: 

 отсутствуют программы специального обучения по охране труда 

работников рабочих профессий (по видам работ); 

 не проводится ежегодная проверка знаний по охране труда 

работников рабочих профессий организации по безопасным методам и приемам 

выполнения работ; 

 у некоторых руководителей и специалистов организации просрочена 

очередная аттестация по промышленной безопасности. 

Вывод: состояние подсистемы обучения и аттестации персонала по 

безопасности трудана предприятиихарактеризуется как 

неудовлетворительноеДействующие элементы подсистемы не обеспечивают ее 

эффективное функционирование. 

Работодателем не выполняются требования ст. 212 и ст. 225 Трудового 

Кодекса РФ, а также постановление Минтруда РФ и Минобразования РФот 13 

января 2003 г. № 1/29 по обучению работников в области охраны труда и Приказа 

от 29 января 2007 г. N 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 
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Работодатель обязан обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда. 

3.2 Наличие инструкций и положений по охране труда 

В инструкции указано наименование профессии/должности или вида работ 

для которых она предназначена, при этом профессии/должности и виды работ 

соответствуют штатному расписанию, а работы соответствуют тем, которые 

реально производятся, согласно п. 5.1 раздела V приложения к постановлению 

Минтруда России от 17 декабря 2002 г. №80 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда», (далее постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. №80). 

Инструкция по охране труда для работников утверждена и работодателем 

и представителем выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа, в соответствии с п. 5.4 раздела V приложения к 

постановлениюМинтруда Россииот 17 декабря 2002 г. № 80. 

Дата утверждения или пересмотра инструкции не позднее 5 лет на дату 

проведения проверки, согласно п. 5.6 раздела V приложения к 

постановлениюМинтруда Россииот 17 декабря 2002 г. № 80 [11]. 

Не соответствующий перечень документации по охране труда представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 –Инструкций и положений по ОТ 

Перечень несоответствия Ссылка на нормативную 

документацию 

Примечание 

Винструкции по охране труда для 

всех видов работприсутствуют 

положения, противоречащие 

содержанию межотраслевых или 

отраслевых типовых инструкций 

или правил по охране труда, 

требований безопасности 

п 5.3 раздела V 

приложения к по 

становлению Минтруда 

России от 17 декабря 2002 

г. № 80 

Инструкции 

по охране труда 

содержат ссылки на не 

действующие 

нормативно-правовые 

документы 

Окончание таблицы 2 

Не соответствующие пункты  в 

документов 

Ссылка на нормативную 

документацию 

Примечание 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100012
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Инструкции по охране труда для 

всех работников не утверждены  

работодателем и представителем 

выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного 

работниками органа. 

п 5.4 раздела V 

приложения к 

постановлению Минтруда 

России от 17 декабря 2002 

г. № 80 

Отсутствует 

Отсутствуют у работодателя 

Положения о СУОТ 

Ст. 212 Трудового 

Кодекса РФ 

П. 7 Типового положения  

о системе управления 

охраной труда, 

утвержденного приказом 

Минтруда России от 

19.08.2016 г. № 438 

Отсутствует 

Действующие в подразделении 

инструкции по охране труда для 

работников структурного 

подразделения организации, а 

также перечень этих инструкций 

не хранятся у руководителя этого 

подразделения. 

п 5.9, п.5.10 раздела V 

приложения к 

постановлению Минтруда 

России 

от 17 декабря 2002 г. № 80 

Отсутствует 

Отсутствие у работодателя 

документированной Политики в 

области охраны труда 

П. 9 Типового положения 

о системе управления 

охраной труда, 

утвержденного приказом 

Минтруда России от 

19.08.2016 г. № 438 

Отсутствует 

 

В ходе анализа установлено, что на предприятии: 

 не разработано Положение о системе управления охраной труда (ст. 

217 ТК РФ); 

 инструкции по охране труда содержат ссылки на не действующие 

нормативно-правовые документы (ст.212 ТК РФ) и не утверждены в 

установленном порядке; 

 в подразделениях отсутствуют действующие инструкции по охране 

труда для работников структурного подразделения организации, а также перечень 

этих инструкций отсутствует у руководителя этого подразделения; 

 отсутствует документированная Политика в области охраны труда. 

Вывод: работодателем не выполняются требования ст.212 Трудового 

Кодекса РФ, в части обеспечения разработки и утверждения инструкций по 
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охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа. 

3.3 Подсистема организации и проведения медицинских осмотров 

Работодатель предоставил список контингентов, подлежащих 

предварительным (при приеме на работу) и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям), а так же списков, составленных на основании 

утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, согласно П. 8, п. 19, 

п. 22 приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 

302н. 

Так же был предоставлен  акт составленный и утвержденный медицинской 

организацией по результатам периодического медицинского осмотра, на 

основании  П. 44 приложения № 3к приказу Минздравсоцразвития Россииот 

12.04.2011 г. № 302н. 

Вывод: в ходе рассмотрения подсистемы организации и проведения 

медицинских осмотров установлено, что работодателем выполняются требования 

Трудового Кодекса РФ, касающиеся необходимости проведения медицинских 

осмотров работников, а так же требования Приказа Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

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

3.4 Санитарно- бытовое и медицинское обеспечение 

В организации оборудованы санитарно-бытовые помещения, помещения 

для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для 
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отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, согласно ч. 1 ст. 223 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) 

В организации имеются посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками, согласно ч. 1 ст. 223 ТК РФ, но медицинские 

аптечки не в полном объеме укомплектованы необходимым медикаментами и 

перевязочными материалами. 

Вывод: работодателем выполняются требования по обеспечению 

санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников,но следует 

отметить, что медицинские аптечки, находящиеся на производственных участках 

не в полном объеме укомплектованы необходимым медикаментами и 

перевязочными материалами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 05.03.2011 N 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам». 

3.5 Подсистема выдачи и учета средств индивидуальной защиты 

Наличие у работодателя локального нормативного акта, утверждающего 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения, 

согласно П. 6 Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 

г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты», было выявлено, что Нормы выдачи СИЗ разработаны 

на основании устаревших, не действующих Типовых норм. 

Работники не были ознакомлены  с соответствующими их профессии и 

должности типовыми нормами выдачи СИЗ, согласно п. 13 Приложения к приказу 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 
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Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

Не все работники применяют СИЗ, так же отсутствует контроль за 

правильностью применения СИЗ, согласно ст. 214 ТК РФ. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства 

в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

В штате предприятия присутствует профессия, которым должны 

выдаваться средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие 

средства. 

При изучении информации в рамках подсистемы выдачи и учета СИЗ и 

смывающих и обезвреживающих средств на предприятии были выявлены 

следующие несоответствия:  

 в перечне профессий и должностей, которым выдается бесплатная 

спецодежда, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

использованы недействующие Типовые нормыбесплатнойвыдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 не все работники применяют спецодежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, отсутствует контроль за правильностью 

применения СИЗ. 

Вывод: работодателем нарушен порядок обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты (ст. 221 Трудового кодекса РФ), в части 

ознакомления работников с нормами выдаваемых работникам средств 

индивидуальной защиты, а также не своевременного пересмотра норм выдачи 
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СИЗ работникам организации, в вязи с утверждением новых Типовых отраслевых 

норм для деревообрабатывающих производств. 

3.6 Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами 

Таблица 3 – Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами 

Перечень несоответствий Ссылка на нормативную документацию 

Работодатель обеспечивает приобретение 

смывающих и (или) обезвреживающих 

П. 3 Приказа Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010 N 1122н Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

В организации есть Перечень рабочих мест и 

список работников, для которых необходима 

выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

П. 13 Приказа Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 N 1122н Об 

утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Выдача работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств фиксируется под 

роспись в личной карточке учета выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

П. 24 Приказа Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 N 1122н Об 

утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

В трудовых договорах работников указаны 

нормы выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

П. 9 Приказа Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010 N 1122н Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

 

Работодателем не обеспечивается выполнение требований Приказа 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств»: 

 работодатель не обеспечивает приобретение смывающих и (или) 

обезвреживающих; 

 отсутствует Перечень рабочих мест и список работников, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств; 
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 В трудовых договорах работников предприятия не указаны нормы 

выдачи смывающих и обезвреживающих средств, чем нарушен п.9 Приказа 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами». 

3.7 Подсистема расследования несчастных случаев на производстве 

В ходе рассмотрения подсистемы расследования несчастных случаев на 

производстве установлено: 

 отсутствует журнала регистрации несчастных случаев на 

производстве; 

 несчастных случаев за период с 2011 по 2017 год  на предприятии не 

зарегистрировано. 

3.8 Проведения специальной оценки условий труда 

В организации имеются карты СОУТ, утвержденные в установленном 

порядке, согласно ст.212. Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ)п.1.ч.2 ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» (далее Федерального закона 28.12.2013 №426-ФЗ).  

Не соответствующие перечни в документации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 –  Не предоставленная на момент проверки документация 

Пункты Ссылка на нормативную документацию 

Приказ (Распоряжение) о проведении СОУТ, 

которым утверждена комиссия (с нечетным 

количеством членов) и график проведения 

работ. 

ч. 1 ст.8 

ч.1 ст.9 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда"  

Окончание таблицы 4 

 
Наименование Ссылка на нормативную документацию 

Подписанный комиссией и утвержденный 

председателем до начала проведения работ по 

СОУТ Перечень рабочих мест, которые 

подлежат оценке. 

ч.5 ст. 9 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ 
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Подписанный комиссией и утвержденный 

председателем Перечень вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям и измерениям. 

ч.2 ст.12 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ 

В картах СОУТ имеются подписи работников 

и даты подписания. Причем дата подписания 

должна быть не позднее 30 дней с даты 

утверждения отчета о проведении СОУТ. 

п.4 ч.2. ст.4  

ч.5 ст.15Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ 

Внеплановая спецоценка проведена в сроки: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных 

рабочих мест - в течение 12 месяцев 

2) получение работодателем предписания 

государственного инспектора труда- в течение 

6 месяцев 

3) произошедший на рабочем месте 

несчастный случай на производстве или 

выявленное профессиональное заболевание, 

причинами которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов - в течение 6 

месяцев 

ч.2 ст.17 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ 

План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда на текущий год содержит 

мероприятия, указанные в плане мероприятий, 

рекомендованных при проведении СОУТ. 

п.6 ч.2. ст.4 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ 

 

На предприятии специальная оценка условий труда (далее СОУТ) 

проведена в 2013 году на всех рабочих местах. 

Вывод: 

1) На момент проверки не предоставлены: 

 приказ о проведении СОУТ, которым утверждена комиссия; 

 подписанный комиссией и утвержденный председателем до начала 

проведения работ по СОУТ Перечень рабочих мест, которые подлежат оценке; 

 подписанный комиссией и утвержденный председателем Перечень 

вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям и измерениям. 

2) В картах СОУТ отсутствуют подписи ознакомленных с результатами 

работников и даты подписания. 

3) Установлено, что в период с 2013г. по 2017г. в организации были 

организованы новые рабочие места, на которых не проведена внеплановая 

специальная оценка условий труда. 
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4) На момент проверки не представлен План мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на текущий год. 

Вывод: работодателем не выполняются требования статьи 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации и п.2.ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в части не проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда на вновь введенных рабочих 

местах. Отчет о проведении СОУТ содержит не все результаты, требуемые для ее 

надлежащего оформления. 

3.9 Ознакомление работников с требованиями охраны труда 

Работники не ознакомлены с действующими в подразделении 

инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ, либо инструкции 

вывешены в общедоступном для работников месте, согласно п. 5.9, п.5.10 раздела 

V приложения к постановлению Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80. 

Работники не ознакомлены с соответствующими их профессии и 

должности типовыми нормами выдачи СИЗ, согласно П. 8 Приложения к приказу 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

В картах специальной оценки условий труда отсутствуют подписи 

ознакомленных с результатами работников и даты подписания, согласно п.4 ч.2. 

ст.4 ч.5 ст.15Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. 

На предприятии не производится ознакомление работников: 

 с инструкциями и положениями по охране труда; 

 нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

 с картами проведения специальной оценки условий труда. 
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Выводы:работодателем не в полной мере выполняется обязанность по 

ознакомлению работников с требованиями охраны труда (ст. 212 Трудового 

Кодекса РФ). 

3.10 Проверка выполнения требований охраны труда при работах 

с инструментом и приспособлениями 

Таблица 5 – Проверка выполнения требований охраны труда при работах с 

инструментом и приспособлениями 

Перечень несоответствия Ссылка на нормативную документацию 

Отсутствует локальный нормативный акт о 

назначении лица, ответственного за 

содержание электроинструмента в 

исправном состоянии, ответственного за 

содержание в исправном состоянии 

инструмента с приводом от двигателя 

внутреннего сгорания. 

абз. 1 п. 47, п. 89 ч.IV Правил по охране 

труда при работе с инструментом и 

приспособлениями, утвержденных Приказ 

ом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н 

(далее - Правила) [12]. 

Проходы и проезды внутри 

производственных помещений  имеют не 

обозначенные габариты, отмеченные на 

полу разметкой при помощи краски, 

металлических утопленных шашек либо 

иных четко различимых указателей. 

п.20  ч.III Правил 

 

 

 

Осмотр, ремонт, проверка, испытание и 

техническое освидетельствование 

инструмента и приспособлений (за 

исключением ручного инструмента) не 

выполняются квалифицированными 

работниками, назначенными работодателем 

ответственными за содержание в исправном 

состоянии конкретных видов инструмента, 

либо осуществляются по договорам, 

заключаемым со специализированными 

организациями. 

абз.1 п.34  ч.IV Правил 

Не все работники, выполняющие работы с 

использованием электроинструмента 

классов 0 и I в помещениях с повышенной 

опасностью, имеют группу по 

электробезопасности не ниже II. 

абз.1 п. 50 ч.IV Правил 
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Окончание таблицы 5 

Перечень несоответствия Ссылка на нормативную документацию 

Результаты осмотров, ремонта, проверок, 

испытаний и технических 

освидетельствований инструмента (за 

исключением ручного инструмента), 

пневмоинструмента, проведенных с 

периодичностью, установленной 

организацией-изготовителем, заносятся 

работником, ответственным за содержание 

инструмента в исправном состоянии, в 

журнал. 

п.35, п. 87 ч.IV Правил 

 

В ходе проверки производственных подразделений выявлены следующие 

нарушения требований охраны труда при работах с инструментом и 

приспособлениями: 

1) Не назначено лицо ответственное за содержание в исправном 

состоянии конкретных видов инструмента и приспособлений (за исключением 

ручного инструмента). 

2) Не производится осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое 

освидетельствование инструмента и приспособлений (за исключением ручного 

инструмента). 

Вывод:работодателем не в полной мере осуществляется обязанность по 

обеспечению безопасности работников при эксплуатации оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, что является нарушением статьи 212 Трудового Кодекса РФ. 
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4 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, ДОКУМЕНТАЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

4.1 Выявленные нарушения и разработка мероприятий по их устранению 

Выявленные несоответствия состояния документации, нормативным 

требованиям безопасности носят систематический характер по всем оцениваемым 

подсистемам и представляют собой риск для персонала организации. По 

выявленным нарушениям следует разработать мероприятия, документацию, по 

улучшению условий труда работников и работы на предприятии в целом. 

1) Отсутствие у работодателя протоколов проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий безопасным методам и приемам 

выполнения работ (оформленных комиссией работодателя), согласно п. 2.2.2. 

приложения к постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 

2003 г. № 1/29. 

Мероприятия: провести проверку знаний  требований охраны труда для 

работников рабочих профессий безопасным методам и приемам выполнения 

работы. 

2) Отсутствие у работодателя протоколов аттестации по промышленной 

безопасности руководителей и специалистов (оформленных комиссией 

работодателя или комиссией Ростехнадзора), согласно П. 10 Приказа от 29 января 

2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

Мероприятия: обучить и аттестовать руководителей и специалистов по 

промышленной безопасности -  директора предприятия, по областям аттестации 

А.1 – Общие требования промышленной безопасности, Б7.1 – эксплуатация сетей 

газопотребления и мастера склада сырья по области аттестации А.1 – Общие 

требования промышленной безопасности, Б 9.31. – требования промышленной 

безопасности при эксплуатации подъемных сооружений. 

3) Инструкции по охране труда не содержат ссылки на действующие 

нормативно-правовые документы, согласно п 5.3 раздела V приложения к 
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постановлению МинтрудаРоссииот 17 декабря 2002 г. № 80. 

Мероприятия: следует пересмотреть инструкции по охране труда. 

4) Инструкция по охране труда для работников не была утверждена  

работодателем и представителем выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа, согласно п 5.4 раздела V приложения к 

постановлению МинтрудаРоссииот 17 декабря 2002 г. № 80. 

Мероприятия: необходимо согласовать инструкции по охране труда с 

представителем выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа. 

5) Действующие в подразделении инструкции по охране труда для 

работников структурного подразделения организации, а также перечень этих 

инструкций не хранятся у руководителя этого подразделения. (Инструкции по 

охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при 

первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо 

хранятся в ином месте, доступном для работников), согласно п 5.9, п.5.10 раздела 

V приложения к постановлению МинтрудаРоссииот 17 декабря 2002 г. № 80. 

Мероприятия: выдать руководителям структурных подразделений 

инструкции по охране труда для проведения ознакомления и инструктажей. 

6) Отсутствие у работодателя Положения о СОУТ, согласност. 212 

Трудового Кодекса РФ п. 7 Типового положения  о системе управления охраной 

труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438. 

Мероприятия: разработать и утвердить в установленном порядке 

положение о системе управления охраной труда. 

7) Отсутствие у работодателя документированной Политики в области 

охраны труда, согласно п. 9 Типового положения о системе управления охраной 

труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438[13]. 

Мероприятия: разработать и утвердить в установленном порядке Политику 

в области охраны труда. 

8) Медицинские аптечки не в полном объеме укомплектованы необходимым 

медикаментами и перевязочными материалами , согласно ч. 1 ст. 223 ТК РФ. 
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Мероприятия: необходимо укомплектовать аптечки всем недостающими 

предметами. 

9) Нормы выдачи средств индивидуальной защиты  разработаны на 

основании устаревших, не действующих Типовых норм, согласно п. 6 

Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

Мероприятия: актуализировать нормы выдачи СИЗ с учетом действующих 

типовых норм. 

10) Не проводится  ознакомление работников с типовыми нормами 

выдачи СИЗ, соответствующими их профессии и должности, согласно п. 9 

Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

Мероприятия: провести ознакомление работников с соответствующими их 

профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

11) Не все работники применяют СИЗ, отсутствует контроль за 

правильностью применения, согласно Ст. 214 ТК РФ. 

Мероприятия: организовать надлежащий контроль за применением 

работниками СИЗ. 

12) Работникам не выдаются смывающие и (или) обезвреживающие 

средства, согласно п. 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 

1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств». 

Мероприятия:  

 разработать перечень рабочих мест и список работников, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

 обеспечить приобретение смывающих и (или) обезвреживающих; 

 организовать процедуру выдачи и фиксацию под роспись в личной 

карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств; 
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 внести в трудовые договора работников нормы выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств. 

13) Работники не ознакомлены с картами СОУТ, на основании п.4 ч.2. 

ст.4 ч.5 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. 

Мероприятия: ознакомить работников с результатами СОУТ под роспись. 

14) Не проведена внеплановая СОУТ на вновь организованных рабочих 

местах, согласно ч.2 ст.17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. 

Мероприятия: провести внеплановую СОУТ на вновь организованных 

рабочих местах. 

15) Не разработан план мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на текущий год, на основании п.6 ч.2. ст.4 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ. 

Мероприятия: разработать план мероприятий по улучшению условий 

охраны труда на предприятии. 

16) Не назначено лицо, ответственное за содержание электроинструмента в 

исправном состоянии, ответственного за содержание в исправном состоянии 

инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания, согласно абз. 1 п. 47, п. 

89 ч.IV Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 

утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н . 

Мероприятия:  

 издать приказ о назначении ответственного лица; 

 организовать осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое 

освидетельствование инструмента и приспособлений (за исключением ручного 

инструмента); 

 результаты осмотра, ремонта, проверок, испытаний и технических 

освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), 

пневмоинструмента, проведенных с периодичностью, установленной 

организацией-изготовителем, заносить работником, ответственным за содержание 

инструмента в исправном состоянии, в журнал. 

17) Работники, выполняющие работы с использованием 
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электроинструмента классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью, не 

имеют группу по электробезопасности не ниже II, на основании  абз.1 п. 50 ч.IV 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 

утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н . 

Мероприятия: провести проверку знаний по электробезопасности на II 

группу. 

18) В установленные сроки не производится перекатка пожарных рукавов, 

в соответствии с п.57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме» 

(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). 

Мероприятия: организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 

год). 

4.2 Меры ответственности за нарушение требований охраны труда 

Выявленные нарушения, в области охраны труда, могут привести к 

административным штрафам, представленным в таблице 6. 

Таблица 6 – ответственность за нарушение требований охраны труда 

Нарушение охраны труда 

Нарушение 
Привлекаемое к 

ответственности лицо 

Мера административной 

ответственности 

Вновь принятого сотрудника 

допустили к работе при 

наличии медицинских 

противопоказаний или без 

прохождения в 

установленном порядке: 

-обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, 

- обязательных медицинских 

осмотров (предварительного, 

периодического, 

ежедневного) 

- обязательных психиатричес

ких освидетельствований 

Должностное лицо, 

например, 

руководитель 

Штраф от 15000 до 25000 руб. 

при повторном 

нарушении 

Штраф от 30000 до 40000 руб. 

или дисквалификация на срок от 

одного года до трех лет 

Организация Штраф от 110000 до 130000 руб. 

при повторном 

нарушении 

Штраф от 100000 до 200000 руб. 

или приостановление 

деятельности  

Основание ч.ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
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Окончание таблицы 6 

Любое нарушение охраны 

труда, для которого не 

установлена специальная 

ответственность 

Должностное лицо, 

например руководитель 
Штраф от 2000 до 5000 руб. 

При повторном 

нарушении 

Штраф от 30000 до 40000 руб. 

или дисквалификация на срок от 

одного года до трех лет 

Организация Штраф от 50000 до 80000 руб. 

При повторном 

нарушении 

Штраф от 100000 до 200000 руб. 

или приостановление 

деятельности  

Основание ч.ч. 1, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ 

Нарушение трудового законодательства, за исключением охраны труда 

Любое нарушение охраны 

труда, для которого не 

установлена специальная 

ответственность 

Должностное лицо, 

например руководитель 
Штраф от 2000 до 5000 руб. 

При повторном 

нарушении 

Штраф от 30000 до 40000 руб. 

или дисквалификация на срок от 

одного года до трех лет 

Организация Штраф от 50000 до 80000 руб. 

При повторном 

нарушении 

Штраф от 100000 до 200000 руб. 

или приостановление 

деятельности  

Основание ч.ч. 1, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе я провел анализ соблюдения требований 

охраны труда на предприятии по производству мебели. 

При выполнении работ выделяются вредные вещества, такие как: 

 Бензол и этилбензол; 

 Ксилол т толуол; 

 Фенол; 

 Формальдегид; 

 Стирол; 

 Полихлорвинил (ПВХ). 

При длительном воздействии с данными веществами могут возникнуть 

проблемы со здоровьем. 

 Мною были рассмотрены нормативные документы, следующего типа: 

 Конституция РФ; 

 ТК РФ; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 № 125-ФЗ; 

 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинскиеосмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинскихосмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
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устанавливает категории работников, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам, а также порядок их проведения; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. от 

12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». 

 Мной были сделаны следующие выводы о том, состояние системы 

управления охраной труда в организации находится в неудовлетворительном 

состоянии, о чем свидетельствует ряд выявленных нарушений: 

 не производится ознакомление с инструкциями по охране труда 

 инструкции по охране труда содержат не действующие нормативно-

правовые документы; 

 отсутствует политика в области охраны труда; 

 работодатель не обеспечивает средствами индивидуальной защиты, не 

проводит ознакомление с нормами выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты; 

 работодатель не обеспечивает приобретение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств отсутствует перечень рабочих мест, для которых 

необходима выдачасмывающих и (или) обезвреживающих средств; 

 на новые организованные рабочие места не была проведена 

внеплановая специальная оценка условий труда. 

Найденные недочеты в состоянии документации и в несоответствующем 

обеспечении требований охраны труда на предприятии представляют собой риск 

для персонала организации. 

Выявленные нарушения, в случае проверки надзорных органов, могут 

привести к значительным штрафам. Административные штрафы, 

предусмотренные законодательством за нарушение требований охраны труда, 

представлены в таблице 6.  

Была разработана общая инструкция по охране труда для мебельного 

производства, представленная в Приложении 1. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1) На работы по распиловке пиломатериалов допускаются лица не 

моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие 

предварительную подготовку, прошедшие предварительные (при поступлении на 

работу), периодические и профилактические обследования и прививки в порядке, 

установленном Минздравом РФ, а также вводный и первичный инструктажи на 

рабочем месте. 

2) Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины 

и механизмы, подвижные части производственного оборудования, 

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, повышенный уровень шума на 

рабочем месте. 

3) Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся 

дисковые пилы, суппорт станка, привод станка, подвижная каретка, подающие 

цепи. 

4) Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающих с 

вращающимися дисковыми пилами, движущимися суппортом, кареткой, 

подающими цепями; обратный вылет обрабатываемого материала, вылет зубьев 

или пластин твердого сплава; отрицательное воздействие шума на органы слуха. 

5) Работник по распиловке пиломатериалов и обработки деталей в 

размер должен быть обеспечен специальной одеждой, средства индивидуальной 

защиты согласно п. 29Приказа Минтруда России №997н от 9 декабря 2014 г.«Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». Средства индивидуальной защиты представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Средства индивидуальной защиты для станочника-

распиловщика 

Средства индивидуальной защиты Срок носки 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

2 шт. на 1,5 года 

 

Перчатки с полимерным покрытием или 

 

12 пар 

 

Перчатки с точечным покрытием 

 

до износа 

 

Щиток защитный лицевой или 

 

до износа 

 

Очки защитные 
до износа 

 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

до износа 

 

При выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими 

жидкостями дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

 

2 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 шт. 

 

 

 

 



 

 

65 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1) Проверить остроту заточки и равномерность развода зубьев пилы, 

убедиться в отсутствии трещин, сломанных зубьев, изогнутости полотна пилы. Не 

допускается эксплуатация дисковых пил при отсутствии хотя бы одного зуба. 

Зубья должны иметь равную высоту и правильный профиль. 

2) Проверить правильность установки, крепление пилы на валу и вала в 

подшипниках, закрепление диска планшайбами, направление вращения, 

надежности крепления ограничителя хода пилы. 

Вращение пилы должно быть таким, чтобы материал прижимался к 

упорному бруску. 

3) Проверить вкладыш стола. Ширина щели для пильного диска не 

должна превышать 10 мм. 

4) Дисковые пилы, оснащенные пластинами из твердого сплава, перед 

эксплуатацией подвергают испытанию на прочность их соединения с диском. 

5) В станках с нижним расположением пильного вала вершины зубьев 

пилы должны выступать над плоскостью стола на высоту пропила плюс не менее 

10 мм, а в станках с верхним расположением пильного вала должны быть ниже 

плоскости стола на 3-5 мм. 

6)  В станках, имеющих ограничитель движения в исходном положении, 

зубья пилы должны находиться на расстоянии не менее 50 мм от линейки. 

7) Проверить наличие и исправность ограждений пильных дисков, 

привода станка, крепление груза-противовеса, ограничителя хода пилы. 

Ограждение пилы должно полностью закрывать пильный диск как в рабочем, так 

и в нерабочем положении. При подаче пилы на материалы должна открываться 

только рабочая часть пилы. Подающие цепи должны иметь сплошное ограждение 

по всей длине. Открытыми остаются участки, которые не должны ограждаться по 

условиям работы. 

8) Проверить действие блокировочных устройств ограждения режущего 

инструмента, привода станка, механизма подачи, аспирационной системы. 
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9) Проверить действие тормозных устройств, крепление 

электродвигателя к раме станка. 

10) Убедиться в исправности местных отсосов. 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

1) Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем. 

2) Подачу материала производить плавно, без рывков. Надвигать пилу на 

материал без резких толчков; нажимать на педаль плавно, без ударов. 

3) Обрезать детали длиной менее 300 мм только при помощи шаблонов с 

зажимными устройствами. 

4) Следить, чтобы в станок не поступали доски с металлическими 

предметами (гвоздями, осколками металла и др.). 

5) Не обрабатывать обледеневшие доски. 

6) Продвигать доски по столу педального торцовочного станка при 

помощи специальных крючков. 

7) При засорении щели стола или щели упорного бруска очищать щель 

только после полной остановки станка специальным крючком. 

8) При попадании обрезков в щель не заглядывать под ограждение 

пильного диска до полной его остановки. 

9) Не тормозить пильный диск нажатием детали. 

10) Не стоять во время работы в плоскости вращения пильного диска 

11) При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, 

перегреве режущего инструмента следует выключить станок и сообщить мастеру. 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1) Выключить оборудование. 

2) Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и 

сообщить об этом непосредственному руководству. 

3) О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен 

известить мастера или соответствующего руководителя работ. 

4)  Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте 

происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключ

ить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, 

тяжелого предмета и др.).Оказание помощи надо начинать с самого 

существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном 

кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на 

закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует 

перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; 

при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие 

или пушистые ткани. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен 

быть направлен в ближайшее лечебное учреждение. 

5) Телефоны экстренных служб: 

 

Экстренная служба Номер вызова с телефонов 

сотовой связи  

Единый номер пожарных и 

спасателей 

101, 112 

Полиция 102, 112 

Скорая помощь 103, 112 

Аварийная газовая служба 104, 112 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

1) По окончании работы следует: 

 выключить оборудование, дождаться его полной остановки; 

 привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, 

приспособления; 

 очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части 

станка; 

 аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал; 

 использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в 

специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за 

пределы цеха в отведенное место. 

2) Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности 

оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при 

помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не 

допускается. 

3) Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять 

душ. 

4) Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить 

сменщику или мастеру. 

5) Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо 

известить мастера или соответствующего руководителя работ. 

 

РАЗРАБОТАЛ 

Специалист по охране труда 

_________________ Иванов И.И. 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

______________ 

(дата) 
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