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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно ст. 37 п. 3 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1]. 

В настоящее время основным направлением государственной политики в 

области охраны труда, является обеспечение безопасных условий труда. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов [2]. 

На сегодняшний день Улучшение условий труда позволяет изменить 

экономические показатели деятельности предприятия, так как работник, 

находящийся в хороших, благоприятных условиях на рабочем месте будет лучше 

трудиться, возрастет производительность труда, снизится уровень заболеваемости 

и травматизма работников, что приведет к снижению издержек предприятия и 

росту экономических показателей.  

В данной выпускной квалификационной работе проведен анализ условий 

труда на предприятии по производству ортопедических изделий, а также 

разработан перечень документации по охране труда. 
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1 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В данной работе рассматривается предприятие, специализирующееся на 

производстве ортопедических изделий. 

Изделия производятся путем заливки исходного сырья в формы четырех 

типоразмеров.  

Сырьем для производства является медицинский двухкомпонентный силикон. 

Он имеет 30 единиц твердости по Шору А. В комплект входит основа 

прозрачного цвета и компаунд на основе олова синего или белого цвета. При 

работе с силиконовым компаундом требуется тщательное ручное или 

механическое смешивание до однородности массы. 

Технологический процесс делится на несколько этапов: 

1 этап. Входной контроль силиконового компаунда, катализатора 

(отвердителя), эко-кожи. Предварительный осмотр технологического 

оборудования. Силиконовый компаунд и катализатор осматриваются на наличие 

сторонних частиц и загрязнений, а также на наличие осадка. Оборудование 

осматривается на наличие механических повреждений  

2 этап. Процесс приготовления силиконового раствора и нарезки шаблона 

стельки из экокожи. Силиконовый раствор получают путем смешивания при 

помощи шуруповерта силиконового компаунда и катализатора (отвердителя) в 

определенных пропорциях. Шаблоны для заливки вырезаются из листа экокожи 

портновскими ножницами. 

3 этап. Заливка форм приготовленным раствором.  

 

 

Рисунок 1 – Заливка форм силиконовым раствором 
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4 этап. Сушка изделий в пресс-формах, установленных в напольный 

гидравлический пресс. Для достижения оптимальной температуры в 25°C в зоне 

сушки расположены два потолочных инфракрасных обогревателя. 

5 этап. Излечение полуфабрикатов из пресс-форм, обрезка и зачистка 

заливочных форм.  

 

 

 

Рисунок 2 – Извлечение полуфабрикатов из пресс-форм 

Перечень оборудования и мебели, используемых в данном технологическом 

процессе: 

 Пресс гидравлический напольный – 4 шт.; 

 Инфракрасные потолочные обогреватели» – 2 шт.; 

 Стеллаж 2х2 м – 2 шт.; 

 Дрель-шуруповерт– 1 шт.; 

 Весы бытовые настольные – 1 шт; 

 Стол для работы 130х60 см – 8 шт.; 

 Стол для работы 112х65 см – 2 шт.; 

 Стул – 2 шт. 

Инструмент: 

 Канцелярский нож – 1 шт.; 

 Гаечные ключи – 2 шт.; 
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 Отвертка плоская – 1 шт.; 

 Отвертка крестовая – 2 шт.; 

 Шпатель резиновый – 1 шт.; 

 Шпатель металлический – 1 шт.; 

 Ножницы портновские – 1 шт. 

Загрузка рабочего места: 

 Подготовка двухкомпонентной смеси – 3 мин/изделие; 

 Заливка изделия – 5-7 мин/изделие; 

 Загрузка форм в пресс – 5-6 мин.; 

 Извлечение полуфабрикатов из пресса – форм -2-4мин/изделие. 

Технические характеристики оборудования, используемого в производстве: 

1) инфракрасный обогреватель: 

 Мощность 1500 Вт; 

 Электрический тип; 

 Потребляемый ток 7А; 

 Напряжение 220В; 

 Тип нагревательного элемента ТЭН; 

 Тип установки потолочный. 

2) напольный гидравлический пресс: 

 Усилие 4 т; 

 Ход штока 110 мм; 

 Рабочий диапазон 330 мм; 

 Вес брутто: 33,0 кг. 

3) дрель-шуруповерт: 

 Тип патрона  быстрозажимной; 

 Режим работы сверление, заворачивание шурупов; 

 Максимальное число оборотов холостого хода 1300 об/мин; 

 Максимальный крутящий момент 36 Н*м; 

 Тип электропитания аккумулятор; 



 

9 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

 Вес 1,6 кг. 

В данном технологическом процессе на работника возможно воздействие 

опасных и вредных производственных факторов: 

1) падающие с высоты предметы и инструмент (действие фактора: 

механические травмы); 

2) движущиеся механизмы, подвижные части производственного 

оборудования (действие фактора: механические травмы); 

3) пониженная температура воздуха рабочей зоны и сырья (действие 

фактора: может служить причиной сосудистых заболеваний); 

4) повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны 

(действие фактора: затрудняется теплообмен организма человека с 

окружающей средой); 

5) повышенный уровень шума (действие фактора: способствует 

снижению остроты слуха, нарушению функционального состояния 

сердечнососудистой и нервной систем). 

6) токсичность применяемых компонентов силикона (действие 

фактора: при ингаляционном воздействии паров оказывают резко 

выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей). 

Параметры производственного помещения:  

Площадь 42м
2
; 

Высота потолка 2,5 м; 

Отопление комбинированное: водяное, электрическое. 

Вентиляция отсутсвует; 

Температурный режим 20-25°C; 

Естественное освещение отсутствует. 

Данное помещение расположено в цокольном этаже трехэтажного 

административного здания. Имеет отдельный вход. Помещение не оборудовано 

системой пожаротушения.  
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Также в данном помещении находится склад готовой продукции, зона фасовки 

и упаковки. 

 

Рисунок 3 – Зонирование производственного помещения 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда, делятся 

на акты федерального и муниципального уровня. На федеральном уровне 

регулируется: кодексами; федеральными законами; постановлениями, приказами, 

СанПиНами, ГОСТами; другими актами, описывающими требования к охране и 

условиям труда на предприятиях, а также отраслевыми и межотраслевыми 

соглашениями. Муниципальные образования могут выпускать свои акты и 

разрабатывать мероприятия по улучшению состояния сферы охраны труда. Они 

не должны противоречить федеральному законодательству. 

2.1 Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации – как основной закон государства, 

имеющий высшую юридическую силу, закрепляющий и регулирующий базовые 

общественные отношения в сфере правового статуса личности, институтов 

гражданского общества, организации государства и функционирования 

публичной власти [1]. 

Правовые отношения работника и работодателя, основы труда и здоровья 

людей регулируются статьей 7 и статьей 37 настоящей Конституции. 

В статье 7 говорится о том, что труд и здоровье людей охраняются, 

выполняется социальное обеспечение граждан, установлен гарантированный 

минимальный размер оплаты труда (с 1 мая 2018 года МРОТ в России равен 11 

163 рубля).  

В статье 37 содержаться сведения о конституционных правах и свободах, 

которыми обладает каждый человек в Российской Федерации в не зависимости от 

рода его занятий. В ней говорится о том, что: 

 труд свободен; 

 принудительный труд запрещен; 

 о праве на труд в безопасных и отвечающих требованиям гигиены 

условиях; 
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 о праве на индивидуальные и коллективные споры; 

 о праве на отдых. 

2.2 Трудовой кодекс Российской Федерации 

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

является основным документом в сфере охраны труда [2]. 

Основные цели трудового законодательства: 

 установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан; 

 создание благоприятных условий труда; 

 защита прав и интересов работников и работодателей. 

Структура Трудового кодекса представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура трудового кодекса Российской Федерации 

 

Часть 1. Основные понятия и правила осуществления 
трудовых отношений, их разновидностях, участниках; 

Часть 2. Социальный аспект в трудовой сфере; 

Часть 3. Тудовой договор. Виды, основные положения; 

Часть 4. Регулирует трудовые отношения особых групп лиц; 

Часть 5. Защита прав трудящихся; 

Часть 6. Заключительные положения.  
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2.3 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-

ФЗ [3]. 

 

Рисунок 5 – Задачи обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

2.4 Обучение в области охраны труда  

Согласно статье 225 ТК РФ 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. 

Работнику должны проводиться инструктажи по охране труда, а также 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим [2]. 

«ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» гласит, что обучение безопасности труда силами и средствами 

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. 
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организатора работ (работодателя), привлекающего при необходимости 

квалифицированных специалистов и обучающие организации со стороны [11, 13]. 

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» работники должны проходить инструктажи по охране 

труда [9]. Проведение инструктажей заключается в изложении (выдаче) в устной 

или письменной форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу 

конкретных руководящих и обязательных для исполнения требований по 

условиям, порядку и последовательности безопасного совершения тех или иных 

конкретных действий во время исполнения инструктируемым лицом порученных 

ему трудовых и поведенческих функций. Виды и основные положения данных 

инструктажей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Виды инструктажей по охране труда 

 
Вид 

инструктажа 

Обязанные к прохождению 

работники 

Описание Кем 

проводится  

Вводный 

инструктаж 
 лица, принимаемые на 

работу; 

 работники, 

командированные в 

организацию; 

 работники сторонних 

организаций, выполняющие в 

организации работы на 

выделенном участке; 

 обучающиеся 

образовательных организаций, 

проходящие производственную 

практику; 

 другие лица, 

участвующие в 

производственной деятельности 

организации. 

Проводится с целью 

ознакомления 

работника с 

предприятием, 

законодательством об 

охране труда, перечнем 

ОВПФ, характерных 

для данного 

производства, с 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, правилами 

безопасности и 

методах и примах 

оказания первой 

помощи. 

Инженером по 

охране труда 

или лицом, на 

которое 

приказом 

возложены эти 

обязанности. 

 

 



 

15 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 1  

 

Вид 

инструктажа 

Обязанные к прохождению 

работники 

Описание Кем проводится 

Первичный 

инструктаж 
 со всеми поступающими 

на работу в подразделение; 

 с работниками 

организации, переведенными 

из другого структурного 

подразделения; 

с командированными 

работниками сторонних 

организаций. 

Ознакомление с 

техпроцессом, 

оборудованием, 

порядком подготовки к 

работе, требованиям к 

СИЗ, со случаями 

производственного 

травматизма, 

требованиям 

безопасности и мерам 

первой помощи, а также 

за ответственность за 

нарушение правил 

безопасности труда. 

Непосредствен

ным 

руководителем 

работ. 

Повторный 

инструктаж  
 рабочие, 

обслуживающие 

оборудование повышенной 

опасности повторный 

инструктаж проводят не реже 

одного раза в 3 месяца. 

Проводится с целью 

возобновления 

информации первичного 

инструктажа. 

Непосредствен

ным 

руководителем 

работ. 

Целевой 

инструктаж 

С работниками при:  

 введении в действие 

новых или переработанных 

стандартов, правил, 

инструкций по охране труда; 

 при изменении 

технологического процесса, 

замене оборудования; 

 при нарушении 

работниками требований 

охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких 

последствий; 

 По требованию 

должностных лиц органов 

государственного надзора и 

контроля. 

 При перерывах в работе: 

для работ с вредными и (или) 

опасными условиями более 

30 календарных дней, а для 

остальных работ – более 2 

месяцев; 

по решению работодателя. 

Ознакомление с 

изменениями. 

Непосредствен

ным 

руководителем 

работ. 
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2.5 Условия на рабочих местах  

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» регулирует факторы, влияющие на 

работника в производственных помещениях [16]. К ним относятся: 

1) микроклимат; 

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. 

Гигиенические нормативы воздействия физических факторов в условиях 

производственной среды определяются как предельно допустимые уровни 

факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 

часов, но не более 40 часов 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 СанПиН распространяются на проектируемые, вновь вводимые в 

эксплуатацию, реконструируемые и эксплуатируемые объекты с момента 

вступления СанПиН в действие. 

Другие санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

для отдельных отраслей экономики могут быть установлены с учетом 

технической возможности, особенностей технологических процессов и 

оборудования, специфики трудовой деятельности, при условии разработки 

системы эффективных мер защиты здоровья работающих. 
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Требования СанПиН применяются при оценке уровней профессиональных 

рисков здоровью работающих и разработки мероприятий профилактического 

характера. 

Микроклимат. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма. 

Нормируемыми показателями микроклимата являются: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей устройств, ограждений и технологического 

оборудования и его ограждений; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового облучения. 

Измерения параметров микроклимата на соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям проводятся не реже чем 1 раз в год в рамках 

производственного контроля. 

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 СанПиН. 

В случае жалоб работников на микроклиматические условия параметры 

микроклимата измеряются независимо от температуры наружного воздуха, не 

менее 3 раз в смену. 
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Шум. 

Нормируемыми показателями шума являются: 

 эквивалентный уровень звука A за рабочую смену; 

 максимальные уровни звука A, измеренные с временными коррекциями 

S и I; 

 пиковый уровень звука C. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА. 

Эквивалентный уровень шума на рабочих местах от 80 до 85 дБА является 

допустимым при подтверждении приемлемого риска здоровью работающих по 

результатам проведения оценки профессионального риска здоровью работающих, 

а также выполнения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию 

рисков здоровью работающих. 

Оценку риска здоровью работающих проводят при превышении уровня шума 

в 80 дБА. 

Вибрация. 

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). 

Превышение санитарных норм общей вибрации на рабочем месте более чем на 

24 дБ не допускается.  

В зависимости от способа передачи на человека вибрацию подразделяют на 

общую и локальную. Общая вибрация передается на тело через опорные 

поверхности: через ступни ног, для сидящего – через ягодицы, для лежащего 

человека – через спину и голову. Локальная вибрация  передается через руки, 

ступни ног сидящего человека и на предплечья, контактирующие с 

вибрирующими рабочими поверхностями. 
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Таблица 2 – Предельно допустимые значения и уровни производственной 

вибрации 

Вид 

вибрации 

Категория 

вибрации 

Направление 

действия 

Коррекция Нормативные эквивалентные 

корректированные значения и уровни 

виброускорения 

м/с
2 

дБ 

Локальная  Хл, Yл, Zл Wh 2,0 126 

Общая 

1 
Zo Wk 0,56 115 

Хо, Yo, Wd 0,40 112 

2 
Zo Wk 0,28 109 

Xo, Yo, Wd 0,2 106 

3а 
Zo Wk 0,1 100 

Xo, Yo, Wd 0,071 97 

3б 
Zo Wk 0,04 92 

Xo,Yo Wd 0,028 89 

3в 

Zo Wk 0,014 83 

Xo,Yo Wd 0,0099 80 

 

Инфразвук. 

Инфразвуком считаются акустические колебания с частотами ниже 22 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). 

Предельно допустимые уровни инфразвука устанавливаются с учетом 

специфики работ. При этом максимальный текущий уровень инфразвука не 

должен превышать 120 дБ. 

Воздушный и контактный ультразвук. 
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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. 

Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах 

Нормируемые показатели представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Нормируемые показатели электрических, магнитных, 

электромагнитных полей 

 

Фактор Нормируемые показатели 

Электростатическое поле 

 

уровень электрического поля, дифференцированный в 

зависимости от времени его воздействия на 

работающего за смену. 

Постоянное магнитное поле 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) 

напряженность электрического поля (Е) в кВ/м в 

зависимости от времени его воздействия на 

работающего за смену. 

Магнитные поля промышленной 

частоты (50 Гц) 

напряженность или индукции для условий общего и 

локального воздействия в зависимости от времени 

пребывания работающего в переменном магнитном поле 

за смену. 

Электромагнитные 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 

Энергетическая экспозиция. 

 

Лазерное излучение 

 Уровни лазерного излучения оцениваются при эксплуатации 

производственных и медицинских лазерных установок, с излучением в диапазоне 

длин волн от 180 до 1*10
5
 нм. 
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Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая 

экспозиция и энергетическая освещенность (облученность), усредненные по 

ограничивающей апертуре. 

Ультрафиолетовое излучение. 

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: 

а) длинноволновой – 400-315 нм - УФ-А; 

б) средневолновой – 315- 280 нм - УФ-В; 

в) коротковолновой – 280-200 нм - УФ-С. 

Освещение. 

Нормируемые показатели: 

 средняя освещенность на рабочей поверхности; 

 коэффициент пульсации освещенности; 

 объединенный показатель дискомфорта, URG; 

 коэффициент естественной освещенности, КЕО. 

Помещения, в которых работающий находится большую часть (более50%) 

или более 2 часов непрерывно своего рабочего времени должны иметь 

естественное освещение. 

Без естественного освещения допускается проектировать помещения при 

необходимости соблюдения определенного технологического процесса, а также 

помещения, размещение которых разрешено в цокольных и подвальных этажах 

зданий и сооружений. 

2.6 Медицинские осмотры 

Согласно статье 69 ТК РФ не достигшие 18 лет и иные лица, предусмотренные 

настоящим кодексом и иными федеральными законами подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора. 



 

22 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

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. 

Медицинские осмотры проводятся за счет работодателя. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

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

устанавливает категории работников, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам, а также порядок их проведения [6]. 

2.7 Расследование несчастных случаев  

Расследование несчастных случаев регулируют статьи 227-231 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.03.2018). 

 Согласно статье 227 Трудового Кодекса Российской Федерации 

расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие с 

работниками и лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей и поручений 

работодателя, а также: 
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 обучающимися проходящими производственную практику; 

 обучающимися по ученическому договору; 

 привлекаемыми к работам осужденными; 

 лицами, выполняющими общественно полезные работы. 

Несчастный случай расследуется при соблюдении следующих условий: 

 несчастный случай произошел в течении рабочего времени, включая 

регламентированные перерывы, на территории предприятия; 

 при следовании к месту работы и обратно на служебном транспорте, 

либо на личном транспорте в служебных целях; 

 при следовании к месту работы либо по служебному заданию 

работодателя пешком; 

 при следовании и нахождении в служебной командировке; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика; 

 при работе вахтовым методом, во время междусменного отдыха; 

 при ликвидации аварий и катастроф в интересах работодателя. 

К обязанностям работодателя при несчастном случае относятся: 

 организация первой помощи и при необходимости транспортировки в 

медицинскую организацию в кратчайшие сроки; 

 принятие мер по предотвращению аварийной ситуации и иной 

чрезвычайной ситуации; 

 сохранение места происшествия в неизменном состоянии; 

 информирование соответствующих органов , а в случае тяжелого или 

несчастного случая со смертельным исходом – информирование 

родственников пострадавшего; 

 принятие иных мер по организации расследования несчастного случая. 

Порядок извещения о несчастных случаях различного характера представлен 

в таблице 4. 
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Таблица 4 – Порядок извещения о несчастном случае 

 
Характер несчастного 

случая 

Орган извещения Срок извещения 

легкий территориальный орган ФСС; по окончании 

расследования; 

государственная инспекция труда; по окончании периода 

временной 

нетрудоспособности; 

групповой, тяжелый 

или несчастный случай 

со смертельным 

исходом 

государственная инспекция труда; в течение суток 

прокуратура по месту происшествия; 

в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту 

государственной регистрации 

юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

направившему работника работодателю; 

в территориальный орган 

соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

территориальный орган ФСС. 

территориальное объединение 

организаций профсоюзов. 

по прошествии времени 

перешедший в 

категорию тяжелых 

несчастных случаев или 

несчастных случаев со 

смертельным исходом 

 

государственная инспекция труда; в течение трех суток 

после получения 

сведений. 

территориальное объединение 

организаций профсоюзов; 

в территориальный орган 

соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

территориальный орган ФСС. 

  

В состав комиссии по расследованию несчастного случая, которая должна 

включать не менее трех человек, входят: специалист по охране труда, либо лицо 

ответственное за организацию охраны труда, назначенное приказом, 

представители работодателя, представители первичной организации профсоюза 
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или иного представительного органа работников. При тяжелом, групповом либо 

несчастном случае со смертельным исходом в комиссию помимо вышеуказанных 

представителей включаются: государственный инспектор труда, представители 

органа исполнительной власти Российской Федерации, представитель 

территориальной организации профсоюзов. 

Срок расследования легкого несчастного случая составляет три дня. Срок 

расследования тяжелого, группового либо смертельного случая составит 

пятнадцать дней. 

2.8 СОУТ 

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 [4]. 

Специальная оценка условий труда комплекс мероприятий по идентификации 

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

и оценке их воздействия на работника, с учетом отклонения от установленных 

гигиенических нормативов. 

Классы (подклассы) условий труда устанавливаются в результате проведения 

СОУТ. 

СОУТ не проводятся для: 

 надомников; 

 дистанционных работников; 

 работников в трудовых отношениях с физическими лицами. 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов – это 

сопоставление имеющихся факторов рабочей среды с предусмотренным 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

При проведении СОУТ учитываются: 

 результаты ранее проведенных оценок ОВПФ; 

 предложения сотрудников по проведению специальной оценки; 

 имеющееся оборудование, сырье, материалы использующееся 

работниками, являющими источниками ОВПФ; 

 случаи травматизма на производстве. 

В зависимости от степени опасности и вредности , условия труда 

подразделяются на: 

 оптимальные условия труда (1 класс) – уровни воздействия ОВПФ не 

превышают установленные нормативы условий труда и создаются 

условия для поддержания высокого уровня работоспособности 

работника; 

 допустимые условия труда (2 класс) – уровни воздействия ОВПФ не 

превышают установленные нормативы условий труда, измененное 

функциональное состояние работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха; 

 вредные условия туда 1 степени (класс 3.1) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют ОВПФ и функциональное 

состояние работника восстанавливается более чем за время 

регламентированного междусменного отдыха, повышается риск 

повреждения здоровья; 

 вредные условия труда 2 степени (класс 3.2) – уровни воздействия 

ОВПФ превышают установленные нормативы условий труда, 

приводящие к развитию начальных форм профессиональных 

заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести; 
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 вредные условия труда 3 степени (класс 3.3) – уровни воздействия 

ОВПФ превышают установленные нормативы условий труда, способные 

вызвать развитие профессиональные заболевания легкой и средней 

степени тяжести, с потерей профессиональной работоспособности; 

 вредные условия труда 4 степени (класс 3.4) – уровни воздействия 

ОВПФ превышают установленные нормативы условий труда, способные 

вызвать развитие профессиональные заболевания тяжелых форм, с 

потерей общей работоспособности; 

 опасные условия труда (4 класс) – уровни воздействия ОВПФ 

превышают установленные нормативы условий труда, которые 

способны в течение всего рабочего дня (смены) или его части вызвать 

угрозу жизни работника, а последствия данного воздействия 

способствуют развитию острого профессионального заболевания в 

период трудовой деятельности.  
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3 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 В данной работе рассматривается рабочее место заливщика формовых 

изделий из силикона. Выполняемые работы относятся категории II (а)– это 

работы, связанные с ходьбой и перемещением мелких изделий или предметов в 

положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения. 

3.1 Физические факторы на рабочем месте 

3.1.1 Микроклимат  

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах» для категории работ II (а) 

оптимальны величины микроклимата, указанные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Допустимые параметры микроклимата для категории работ II (а)  

 
Период года Температура 

воздуха, ℃ 

Температура 

поверхностей, ℃ 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с не 

более 

Холодный 17 –23 16 –24 15 – 75 0,1 – 0,3 

Теплый 18 – 27 17 – 28 15 – 75 0,1 – 0,4 

 

Вследствие того, что на данном предприятии не производилась СОУТ, замер 

фактических параметров микроклимата был проведен в рамках выпускной 

квалификационной работы. Замер был проведен прибором «ТКА-ПКМ» – 

КЛИМАТ заводской №60 001 2004 года выпуска. 

Замер производился в теплый период года и показал: 

 температура воздуха – 22,7℃; 

 относительная влажность воздуха 27%; 

 скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Согласно  пункту 2.2.13 СанПиН на наличии теплового облучения 

работающих, температура для данной категории работ не должна превышать 
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22℃, но данное условие не применимо исходя свойства инфракрасных 

обогревателей – нагрев поверхностей и тел на которые они направлены, при этом 

нагрев тела работающего, в данном технологическом процессе исключен. 

 3.1.2 Освещение 

На рабочем месте заливщика используется общее искусственное освещение. В 

соответствии с жалобами работника на плохое освещение были проведены 

соответствующие измерения. Измерения были произведены Пульсметром-

люксметром «ТКА-ПКМ» заводской № 08 1945 2009 года выпуска. Естественное 

освещение полностью отсутствует. Лампы светодиодные. Точки замера выбраны 

в соответствии с расположением зон выполнения технологических процессов. 

Результаты измерений представлены в таблице 5 [12]. 

 

Таблица 6 – Результаты измерения параметров освещения в производственном 

помещении 

 

   № 

точки 

измере-

ния 

Зона 

производственного 

процесса 

Фактические значения 
Нормативные 

значения 

Характеристика 

условий труда 
Освещен-

ность E, 

лк 

Коэффициент 

пульсации Кп, 

% 

Освещен-

ность E, лк 

Коэффи-

циент 

пульсаци

и Кп, % 

не более 

1 Зона отдыха 32,3 5,9 100 20 вредные 

2 Зона сбора 

грузов 

52,3 6,3 200 20 вредные 

3 Зона хранения 

готовой 

продукции 

41,9 6,3 200 20 вредные 

4 Зона вырезки 145,8 6,6 300 20 вредные 

5 Зона заливки 145,8 6,6 200 20 вредные 

6 Зона сушки 26,0 6,9 50 - вредные 

7 Зона 

инструментария 

95,9 6,8 200 20 вредные 

8 Зона 

приготовления 

смеси 

151,0 6,9 300 15 вредные 
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Рисунок 6 – Точки измерений параметров освещения 

 

Результаты измерений говорят о значительном отклонении фактических 

значений параметров освещенности, условия труда являются вредными. 

Необходимо принятие комплекса мер по приведению условий труда к 

допустимым. 

3.1.3 Шум 

Шум оценивается как вредный и (или) опасный фактор только на рабочих 

местах, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся его 

источником. На рабочем месте заливщика формовых изделий из силикона таким 
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источником является дрель-шуруповерт во время выполнения технологической 

операции по приготовлению смеси.  

Замер параметров шума произведен прибором ВШВ-003-М3. Измеренный 

уровень звука составил 75 дБА. Поправка по времени воздействия -9 дБА, 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [17]. 

 

Таблица 7 – Фактические и нормативные значения показателей шума на 

рабочем месте: 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Характеристика 

условий труда 

Эквивалентный уровень звука, 

дБА 
66 ≤80 допустимые 

 

Согласно проведенным измерениям уровень шума на рассматриваемом 

рабочем месте не превышает допустимую норму в 80 дБА. 

3.1.4 Вибрация 

В рассматриваемом технологическом процессе  используется ручной 

инструмент дрель-шуруповерт. В связи с этим необходимо провести оценку 

параметров локальной вибрации, создаваемой ручным механизированным 

инструментом. Замер параметров произведен прибором ВШВ-003-М3 [10].  

 

Таблица 8 – Фактические и нормативные значения параметра «Уровень 

виброускорения, дБ» 

 
Наименование измеряемых 

параметров (рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение  

Продолжительность 

воздействия, ч 

Дрель-шуруповерт   1 

Корректированный уровень (ось X) 123   

Корректированный уровень (ось Y) 127   

Корректированный уровень (ось Z) 121   

Эквивалентный корректированный 

уровень: 

  8 

ось X 114 ≤126  

ось Y 118 ≤126  

ось Z 112 ≤126  
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Таблица 9 – Значения поправок к корректированному уровню на время 

действия вибрации для расчета эквивалентного уровня 

 

Время действия, ч 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 0,1 

Время в % от 8-часовой 

смены 
100 88 75 62 60 38 25 12 6 3 1 

Поправка, дБ 0 –0,6 –1,2 –2 –3 –4,2 –6 –9 –12 –15 –20 

 

Эквивалентный корректированный уровень виброускорения рассчитан в 

соответствии с Методическими указаниями [14]. 

Поправка по времени воздействия 1 час составила –9 дБ. 

Согласно проведенным измерениям уровень локальной вибрации, создаваемой 

ручным механизированным инструментом, не превышает допустимого уровня. 

3.3 Локальная нормативная документация по охране труда на предприятии 

Рассматриваемое предприятие является молодым, вследствие чего на данный 

момент на нем отсутствовала локальная нормативная документация по охране 

труда. Вследствие чего одной из задач выпускной квалификационной работы 

стала разработка перечня документации в сфере охраны труда, а именно: 

 Инструкция по охране труда заливщика формовых изделий из силикона; 

 Программа проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 Инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

Разработка инструкции по охране труда заливщика формовых изделий из 

силикона была проведена в соответствии с Постановлением Минтруда и 

социального развития РФ с 17.12.2002 года №80 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 
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труда» с учетом конкретных условий труда на рабочем месте рассматриваемого 

предприятия [8]. 

В данном технологическом процессе возможно воздействие опасных и 

вредных производственных факторов: 

 падающие с высоты предметы и инструмент (действие фактора: 

механические травмы); 

 движущиеся механизмы, подвижные части производственного 

оборудования (действие фактора: механические травмы); 

 пониженная температура воздуха рабочей зоны и сырья (действие 

фактора: может служить причиной сосудистых заболеваний); 

 повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны (действие 

фактора: затрудняется теплообмен организма человека с окружающей 

средой); 

 воздействие аэрозолей преимущественного фиброгенного действия 

(действие фактора: раздражение слизистой дыхательных путей, 

раздражение кожного покрова). 

В соответствии с этим были предусмотрены средства индивидуальной защиты, 

представленные в таблице 10 [5, 7]. 

 

Таблица 10 – Перечень СИЗ заливщика формовых изделий из силикона 

 

Средства индивидуальной защиты Срок носки (мес.) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. ГОСТ 12.4.280– 2014    
12 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее. ГОСТ 12.4.041-2001. 
До износа 

Перчатки резиновые (на основе винила). ГОСТ Р 52239-2004 

(ИСО 11193-1:2008) 
До износа 

Перчатки трикотажные. ГОСТ 28846-90 1 

Очки защитные. ГОСТ 12.4.253-2013 До износа 
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Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда содержит 

основные сведения об организации и производимой продукции на 

рассматриваемом предприятии; основные положения законодательства о труде и 

об охране труда, а именно: 

 основные трудовые права и обязанности работника; 

 основные права и обязанности работодателя; 

 рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 

лет. Льготы и компенсации. Правила внутреннего рудового распорядка; 

 организация работы по охране труда на предприятии  

 условия труда, опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для данного производства; 

 основные требования производственной санитарии и личной гигиены; 

 средства индивидуальной защиты, порядок и нормы выдачи, сроки 

носки; 

 обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происходящих на аналогичных производствах из-за 

нарушения требований безопасности и охраны труда; 

 несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве: 

порядок действия работника, порядок расследования и оформления, 

социальное обеспечение пострадавших; 

 пожарная безопасность; 

 первая помощь пострадавшим при возникновении несчастного случая на 

участке. 

Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте.  

Цель инструктажа – ознакомить работника с конкретной рабочей обстановкой, 

требованиями безопасности труда и безопасным приемам работ на конкретном 

рабочем месте. Инструктаж проводит руководитель. 

Проходит знакомство: с оборудованием рабочего места, опасными и вредными 

производственными факторами, присутствующими на рабочем месте и рисками 
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их воздействия; установленными на оборудовании средствами коллективной 

защиты; средствами индивидуальной защиты – назначением, правилами 

эксплуатации; требованиями по безопасной эксплуатации оборудования; мерами 

и средствами предупреждения электротравматизма. Также описывается порядок 

действий подготовки к работе, идет ознакомление со схемами безопасного 

движения по производственной территории; аварийными ситуациями и 

действиями работника при их возникновении. При проведении первичного 

инструктажа проходит ознакомление работника со всеми рабочими 

инструкциями.  

3.4 Порядок и сроки проведения медицинских осмотров 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

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

для работ с кремнийсодержащими аэрозолями проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры с периодичностью 1 

раз в 2 года у таких специалистов как: 

 оториноларинголог; 

 дерматовенеролог; 

 онколог; 

 аллерголог. 

Также необходимо проведение лабораторных и функциональных 

исследований, а именно: 

 спирометрия; 

 рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года. 

Дополнительными медицинскими противопоказаниями являются: 



 

36 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

 тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей; 

 искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию; 

 хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой 

обострения 2 и более раз за календарный год; 

 аллергические заболевания органов дыхания; 

 хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 

4 и более раз за календарный год. 
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4 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы и ознакомлением 

производственным процессом по изготовлению ортопедических изделий, была 

разработана документация по охране труда, а именно: 

 Инструкция по охране труда заливщика формовых изделий из силикона; 

 Программа проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 Инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

Для формирования полного перечня документации необходима разработка и 

ведение ряда документации в сфере охраны труда, а именно: 

 Журнала проведения вводного инструктажа; 

 Журналов проведения первичного, повторного, внепланового 

инструктажа; 

 Журнала проведения целевого инструктажа; 

 Перечня профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

 Программы обучения по охране труда руководителей и специалистов; 

 Инструкции по охране труда для всех работников организации. 

Рассматриваемое рабочее место заливщика формовых изделий из силикона 

соответствует допустимым параметрам микроклимата. Однако при данных 

параметрах сотрудник жалуется на повышенную температуру и сухость воздуха. 

Для повышения производительности труда, вследствие улучшения условий труда 

работающего, необходимо провести комплекс мероприятий направленных на 

приведение параметров микроклимата к оптимальным. 
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Таблица 11 – Оптимальные параметры микроклимата для категории работ II (а)  

 
Период 

года 

Температура 

воздуха, ℃ 

Температура 

поверхностей, 

℃ 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с не 

более 

Холодный 19 –21 18 –22 60 – 40 0,2 

Теплый 20 – 22 19 – 23 60 – 40 0,2 

 

Для этого необходимо организовать систему общеобменной приточно-

вытяжной вентиляции: для подачи чистого воздуха и отвода загрязненного с 

отрицательным воздушным балансом, где преобладает вытяжка. 

 

 

 

Рисунок 7 – Система приточно-вытяжной вентиляции 

Вытяжную составляющую необходимо локализировать в зоне приготовления 

смеси.  

Для повышения влажности необходимо предусмотреть установку 

увлажнителя, учитывающего: 

 Объем и планировку помещения; 

 температуру и скорость движения воздуха в цеху; 

 температурно-влажностные характеристики наружного воздуха; 

  тип системы вентиляции; 
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 количество работающих одновременно сотрудников в данном 

производственном помещении; 

 материалы ограждающих конструкций, отделочные материалы и 

конструктивные элементы помещения; 

 регион, в котором расположено производство. 

Необходимо выбрать увлажнитель, основанный на адиабатическом методе 

увлажнения, при котором в воздух поступает вода в неизмененном агрегатном 

состоянии (водяная пыль или аэрозоль). Мельчайшие частицы, выходящие из 

устройства, нагреваются теплом окружающего воздуха и превращаются в пар. 

При переходе из жидкого состояния в пар, влага потребляет энергию, что 

объясняет некоторое понижение температуры воздуха при адиабатическом методе 

увлажнения. Достоинством таких увлажнителей является низкое 

энергопотребление. На превращение 1 кг воды в пар требуется от 40 до 100 Вт 

электроэнергии. 

Для улучшения параметров световой среды, при отсутствии естественного 

освещения и оценке условий освещения как вредные, необходимо провести 

комплекс мероприятий, а именно: 

 замена имеющихся ламп на новые светодиодные лампы большей мощности, 

обеспечивающие оптимальные параметры световой среды. С 

коэффициентом цветопередачи Ra более 90 и степенью передачи 1А. В 

зонах технологического процесса с высокой точностью работ 

предусмотреть организацию местного освещения. 

 предусмотреть установку ультрафиолетовых облучательных установок 

длительного действия. Профилактическое ультрафиолетовое (УФ) 

облучение работающих позволяет компенсировать отсутствие 

естественного освещения. Источники УФ-излучения устанавливают вместе 

с обычными осветительными лампами, благодаря чему обычное 

искусственное освещение обогащается УФ-излучением. Во время 

пребывания в производственном помещении, где установлены такие 
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облучатели, человек подвергается УФ-облучению небольшой 

интенсивности [15]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первая глава данной работы содержит полное описание производственного 

процесса, представленного на предприятии по производству ортопедических 

изделий. Рассмотрен перечень используемого инструментария, 

производственного оборудования с их технологическими характеристиками. 

Во второй главе рассмотрена нормативная документация в сфере охраны 

труда. Отражены основные положения требований законодательства по охране 

труда. 

Рассматриваемое предприятие относится к молодым малым инновационным 

предприятиям, вследствие чего на рассматриваемый момент на нем полностью 

отсутствовала локальная нормативная документация в сфере охраны труда. В 

ходе выполнения данной работы был разработан ряд документации в сфере 

охраны труда, а именно: 

 Инструкция по охране труда заливщика формовых изделий из силикона; 

 Программа проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 Инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

Также был проведен анализ условий труда заливщика формовых изделий из 

силикона. На данный момент условия труда работающих не соответствуют 

нормам по условиям освещения и параметрам микроклимата.  

При отсутствии возможности организации естественного освещения был 

разработан комплекс мероприятий по приведению параметров световой среды к 

оптимальным: 

 замена имеющихся ламп на новые светодиодные лампы большей мощности, 

обеспечивающие оптимальные параметры световой среды. С 

коэффициентом цветопередачи Ra более 90 и степенью передачи 1А. В 
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зонах технологического процесса с высокой точностью работ 

предусмотреть организацию местного освещения. 

 предусмотреть установку ультрафиолетовых облучательных установок 

длительного действия. Профилактическое ультрафиолетовое (УФ) 

облучение работающих позволяет компенсировать отсутствие 

естественного освещения. Источники УФ-излучения устанавливают вместе 

с обычными осветительными лампами, благодаря чему обычное 

искусственное освещение обогащается УФ-излучением. Во время 

пребывания в производственном помещении, где установлены такие 

облучатели, человек подвергается УФ-облучению небольшой 

интенсивности. 

В производственном помещении полностью отсутствует вентиляция и 

работник жалуется на высокую температуру и сухость воздуха. Выделяемые в 

технологическом процессе кремнийорганические соединения отрицательно 

сказываются на здоровье сотрудников. Для устранения данных недостатков 

предложен ряд мероприятий: 

 организовать систему общеобменной приточно-вытяжной вентиляции: для 

подачи чистого воздуха и отвода загрязненного с отрицательным 

воздушным балансом, где преобладает вытяжка. С локализацией вытяжной 

составляющей в зоне приготовления смеси; 

 предусмотреть установку увлажнителя, работа которого основана на 

адиабатическом методе увлажнения, при котором в воздух поступает вода в 

неизмененном агрегатном состоянии. 
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3911 от 10 июля 1985 г. 

15 Методические указания 5046-89. Профилактическое ультрафиолетовое 

облучение людей (с применением искусственных источников 

ультрафиолетового излучения). 

16 СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах. 
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 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР 

17 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 

нормы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ХХХ «ХХХХХХХ» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

  

Председатель профсоюзного органа                                             Директор 

 

________________/ В.В. Иванов / _________ / В.Г Петров/ 

 

М.П. __.___.20___ г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудовой 

распорядок в ХХХ «ХХХХХ» и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержденным в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом ХХХ «ХХХХХ»  в целях 

укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников. 

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия: 

«Работодатель» ХХХ «ХХХХХ»; 

«Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора; 

«Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников ХХХ «ХХХХХ». 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются Работодателем. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о присвоении ИНН); 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

2.2. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 



 

48 

 

2.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у Работодателя. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.6. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.7. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 

по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.8. Перевод Работника на другую работу – это постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

2.9. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

2.10. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

Работника: 

– в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

– в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. 

2.11. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.12. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 
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2.13. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами. 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться 

с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

2.16. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.17. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 

Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

3. Основные права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения настоящих Правил; 

– требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– принимать локальные нормативные акты; 

– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

– реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

– осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора (при 

его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его наличии), 

трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

– знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его 

наличии) формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

– в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья; 

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



 

51 

 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 

законами. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

– на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его 

наличии); 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

– получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

– реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность Работника; 

– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

– соблюдать настоящие Правила; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 
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– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

– способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 

– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации 

по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 

работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

– соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 

разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 

деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 

игры; 

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

5. Рабочее время и время отдыха 
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5.1. Продолжительность рабочего времени работников Общества составляет 40 часов в 

неделю. 

5.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– 5-дневная рабочая неделя, с выходными днями – суббота, воскресенье; 

– продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

– время начала работы – 9:00, время окончания работы – 17:30; 

– перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13:00 до 13:30. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

5.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

5.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

– для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю); 

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – не более 17,5 часа в неделю); 

– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в неделю; 

– для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда, – не более 36 часов в неделю. 

5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 

– беременным женщинам; 

– одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

– лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

– женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия. 

5.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих 

лиц: 

– работников в возрасте от 15 до 16 лет – пять часов; 

– работников в возрасте от 16 до 18 лет – семь часов; 

– учащихся, совмещающих учебу с работой: 

от 14 до 16 лет – два с половиной часа; 

от 16 до 18 лет – четыре часа; 

– инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

5.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 

случаях: 

– при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

– если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
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5.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие 

Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

– при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

–- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

– при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

5.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, а также иные 

условия применения данного режима, устанавливаются Положением о ненормированном 

рабочем дне. 

5.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени. 

5.9. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.10. Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня (смены); 

– ежедневный (междусменный) отдых; 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

5.11. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13:00 до 13:30 в течение 

рабочего дня; 

2) выходные дни – суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.12 Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, 

а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

5.13 Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

5.14 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с 
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учетом мнения профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ТК РФ. 

5.15 О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

5.16 При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об 

этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 

сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

6. Взыскания и поощрения  

6.1. Дисциплинарные взыскания 

6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.1.5 Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

6.1.6 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.1.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.1.8 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

6.1.9 Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 
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6.1.10 Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 

Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.1.11 Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

6.2 Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе. 

6.2.1 За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей применяются 

следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера: 

– объявление благодарности; 

– выплата надбавок/доплат; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– постановка в резерв для вертикальной ротации кадров. 

6.2.2 К работнику могут быть одновременно применены меры материального и морального 

поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются посредством издания приказа. 

6.2.3 Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся на Предприятии в 

соответствии с Положением об оплате труда и премировании, утверждаемым директором. 

6.2.4 Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких 

видов поощрений. 

7 Заключительные положения 

7.1 По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель 

руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ. 

7.2 По инициативе Работодателя или Работников (после согласования с профсоюзным 

комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ХХХ «ХХХХХХ» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

  

Председатель профсоюзного органа                                                       Директор 

 

________________/ В.В. Иванов /  _________ / В.Г Петров/ 

Дата согласования __.__.20__ г. Дата утверждения__._.20_ г.  

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для 

заливщика формовых изделий из силикона 

ИОТ №200-2018  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. На процессы заливки формовых изделий из силикона 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. 

Допуск к самостоятельной работе в качестве начальника отдела производства 

по заливке формовых изделий из силикона осуществляется после освоения работающими 

безопасных приемов и методов труда. Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой и 

подписью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

К работам, при выполнении которых может возникнуть опасность поражения 

электрическим током, допускаются лица, получившие первую группу по электробезопасности. 

1.2. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Курить, 

принимать пищу следует в специально отведенных комнатах. Не допускается присутствие на 

рабочем месте посторонних лиц, распитие спиртных напитков, работа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Работающий должен выполнять только ту работу, 

которая ему поручена, не перепоручать свою работу другим лицам. 

1.3. Работник обязан соблюдать установленные на предприятии режимы труда и отдыха: 

 продолжительность рабочего дня составляет 8 часов (40 часов в неделю) с 09:00 до 

17:30; 

 в течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут с 13:00 до 13:30, который в рабочее время не 

включается; 

 внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха устанавливаются не 

реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. 

1.4. При заливке формовых изделий из силикона возможно воздействие опасных и вредных 

производственных факторов: 

 падающие с высоты предметы и инструмент (действие фактора: механические 

травмы); 

 движущиеся механизмы, подвижные части производственного оборудования 

(действие фактора: механические травмы); 

 пониженная температура воздуха рабочей зоны и сырья (действие фактора: может 

служить причиной сосудистых заболеваний); 

 повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны (действие фактора: 

затрудняется теплообмен организма человека с окружающей средой); 

 воздействие аэрозолей преимущественного фиброгенного действия (действие 

фактора: раздражение слизистой дыхательных путей, раздражение кожного 

покрова). 

 1.5. Начальник отдела производства по заливке формовых изделий из силикона должен 

быть обеспечен спецодеждой, СИЗ согласно типовым нормам бесплатной выдачи спецодежды 

и спец обуви: 

Средства индивидуальной защиты Срок носки (мес.) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. ГОСТ 12.4.280-2014 
12 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее. 

ГОСТ 12.4.041-2001 
До износа 

Перчатки резиновые (на основе винила). ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 

11193-1:2008) 
До износа 
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Перчатки трикотажные. ГОСТ 28846-90   1 

Очки защитные. ГОСТ 12.4.253-2013 До износа 

 

1.6. При обнаружении неисправности оборудования, инвентаря, инструмента, а также при 

травмировании работников прекратить работу и сообщить об этом заместителю директора. 

1.7. Соблюдать правила личной гигиены: 

 соблюдать чистоту кожного покрова, одежды, обуви и других СИЗ; 

 содержать в чистоте оборудование и шкаф для одежды; 

 после каждого перерыва в работе, посещения туалета мыть руки теплой водой с 

мылом; 

1.8. При несчастных случаях:  

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию;  

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

Работник должен получить противопожарный инструктаж, пройти пожарно-технический 

минимум на работах и в помещениях с повышенной пожароопасностью. 

1.10. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спец 

обувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть 

завязаны.  

2.2. Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть рабочее место и проверить 

незагроможденность проходов. 

2.3. Проверить достаточность освещения рабочей зоны. 

2.4. Подготовить необходимый инструмент.  

2.5. Проверить исправность стеллажей для хранения форм. 

2.6. Проверить при снятом напряжении: 

Общее состояние оборудования; 

Наличие механических повреждений на электроинструменте; 

2.7. О всех неполадках и неисправностях сообщать начальнику цеха и не приступать к 

работе до их устранения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами. 

3.2. В процессе работы не допускать попадания на кожу, пол, рукоятки инструмента 

эпоксидных смол, клеев, компаундов, герметиков. 

3.3. Эпоксидные смолы, компаунды, клей и другие химические вещества, находящиеся на 

рабочем месте, хранить только в герметически закрытой таре. 

3.4. Нанесение компаунда или других химических элементов на детали производить с 

использованием приспособлений или инструментов, указанных в технологической 

документации. 

3.5. Излишки компаунда, клея или других химических элементов удалять с применением 

материалов, указанных в технологической документации. 

3.6. Использованные при работе с эпоксидной смолой салфетки, ветошь и бумагу собирать 

в специальную емкость и удалять из помещения по мере их накопления в специально 

отведенное место. 
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3.7. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

приспособления, приборы освещения, использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. 

3.8. Следить: 

 за работой механизмов; 

 наличием силикона, кампаунда и экокожи; 

 показаниями терморегулятора; 

 чистотой форм, стеллажей для хранения форм. 

 чистотой пола, не допускать образования загрязненных, скользких мест. 

3.9. В процессе работы запрещается: 

 снимать СИЗ; 

 отключать защитные механизмы; 

 хранить пищевые продукты и курить в производственных помещениях, где 

проводятся работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе; 

 очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы; 

 пользоваться самодельными электронагревательными приборами; 

 оставлять работающее оборудование без присмотра. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Перечень возможных аварийных ситуаций: 

 отключение электроснабжения; 

 аварии на системе водопровода, канализации; 

 пожар; 

 возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

 непредвиденные ЧС: смерчи, ураганы, наводнения; 

 выход из строя электротехнического оборудования. 

4.2. При обнаружении неполадок в работе оборудования (посторонний шум, гудение, 

вибрация, ощущение электротока при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, 

искрение) принять меры по остановке оборудования, отключив подачу электроэнергии, 

сообщить о случившемся заместителю директора. 

4.3. В случаях пожара сообщить в пожарную охрану, начальнику цеха, дать сигнал 

пожарной тревоги и приступить к тушению его имеющимися средствами пожаротушения. 

4.4. При поражении электрическим током как можно быстрее освободите пострадавшего от 

действия тока, т.к. продолжительность его действия определяет тяжесть травмирования. Для 

этого быстро отключите рубильником или другим отключающим устройством ту часть 

электроустановки, которой касается пострадавший. 

4.5. При ранении рук, ног, туловища необходимо вскрыть в аптечке индивидуальный пакет, 

в соответствии с наставлением, напечатанном на его обертке. При наложении повязки нельзя 

касаться руками той ее части, которая должна быть наложена непосредственно на рану. При 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. 

4.6. При отправлении аммиаком пострадавший должен быть вынесен на свежий воздух или 

в чистое теплое помещение, прополоскать носоглотку 2-х% раствором соды. Вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

4.7. Первую помощь пострадавшим оказывать согласно ИОТ № 234 "Оказание первой 

помощи на предприятии" 

4.8. 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 
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Аварийная газовая служба 104, 112 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

5.1. Отключить от электросети оборудование. 

5.2. Провести чистку и санитарную обработку оборудования (производить только после его 

остывания): 

 убрать инструмент, приспособления, детали; 

 убрать отходы в специально установленное место. 

5.3. Обойти свой участок, проверить чистоту и порядок. 

5.4. При санобработке следить, чтобы вода не попадала на электродвигатели и токоведущие 

части. 

5.5. Привести в порядок средства защиты и спецодежду повесить в отдельный шкафчик. 

5.6. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом. 

5.7. Сообщить руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы. 

 

РАЗРАБОТАЛ 

Специалист по охране труда 

_________________ Иванов И.И. 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

______________ 

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ХХХ «ХХХХХХ» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного органа                                                       Директор 

________________/ В.В. Иванов /  _________ / В.Г Петров/ 

Дата согласования __.__.20__ г. Дата утверждения__._.20_ г.  

 

ПРОГРАММА 

первичного инструктажа на рабочем месте 

 

1. Вводная часть.  

1.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на 

работу, переводимыми от одного подразделения в другое, студентами, прибывшими на 

производственное обучение, с работниками, выполняющими новую для них работу.  

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в начале первого дня работы.  

1.3. Цель инструктажа – ознакомить работника с конкретной рабочей обстановкой, 

требованиями безопасности труда и безопасным приемам работ на конкретном рабочем месте. 

Время на проведение первичного инструктажа должно быть предусмотрено в зависимости от 

сложности и степени опасности работы. 

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель. Первичный 

инструктаж проводят по инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных 

профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ. 

1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный 

инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах 

общего рабочего места. 

1.6. По окончании инструктажа проводящий его руководитель должен: 

1.6.1. Убедиться, что инструктируемый работник знает правильные и безопасные приемы 

работ. 

1.6.2. Усвоил инструкции по охране труда на данном рабочее месте (по данной 

специальности) и провести регистрацию инструктажа в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

2. Правила внутреннего распорядка, основные обязанности работника и администрации, 

производственная дисциплина, рабочее время, время отдыха и отпуска. 

3. Сведения о технологическом процессе оборудования, аппаратуры на данном рабочем 

месте. 

3.1. Организация охраны труда в соответствии правил и нормативных документов по 

охране труда. 

3.2. Обучение работающих безопасным методам. 

3.3. Создание безопасных условий труда. 

3.4. Обеспечение рабочих мест безопасным оборудованием (предохранительные, тормозные 

устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). 

3.5. Основные вредные производственные факторы, возникающие на данном рабочем 

месте. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления, ограждений и др. средств защиты). 

5. Требования по предупреждению электротравмирования. 

6. Предупреждение травматизма и профзаболеваний (организация труда, обученность 

работающего, соблюдение режима труда и отдыха, своевременное проведение ППР 
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оборудования, улучшение условий труда, осуществление контроля за соблюдением требований 

охраны труда, соблюдение гигиены труда и пожарной безопасности). 

7. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 

8. Схема безопасного передвижения на территории учреждения. 

9. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировки груза. 

Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и действия 

при возникновении опасной ситуации. 

10. Меры предупреждений аварий, взрывов, пожаров. Обязанность работающего при 

аварии, взрыве, пожаре. 

11. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, места их 

расположения. 

12. Изучение инструкции по охране труда по профессии или по видам работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ХХХ «ХХХХХХ» 
 

____________ /Петров В.Г./ 

«__ » _______ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВВОДНОГО  

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХХХ «ХХХХХХ» компания, занимающаяся выпуском формовых изделий из силикона. 

Отдел производства расположен в городе Челябинск, специализируется на производстве 

формовых изделий из силикона в сфере ортопедии. Отдел производства оснащен современным 

оборудованием.  

В производстве изделий используется медицинский силикон, который сохраняет свои в 

течении 5 лет, верхняя поверхность изделий выполнена из экокожи. 

Изделия производятся согласно Техническим условиям.  

Склады готовой продукции расположены в Челябинске. Складской учет полностью 

автоматизирован. Температурный режим гарантирует сохранность готового продукта. 

Отгрузка продукции производится транспортными компаниями в любой регион. Продукция 

отправляется удобной для покупателя таре: в коробах или полиэтилене и обеспечивается всей 

необходимой сопроводительной документацией. 

Среднесписочная численность предприятия ХХХ «ХХХХХХ», базирующегося в г 

Челябинск, ул. Ленина, 60– 8 человек. 

Основные положения законодательства о труде и об охране труда. 

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 

интересов работников и работодателей. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. 

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту свих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

2.1  Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка организации; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающую работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка организации, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым договором РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля, за их 

выполнением; 

 своевременно выполнять предписание государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представленные соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ. Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

В соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника: 
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 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического ил токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренным федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по вине, ему производится оплата за время отстранения от работы как за простой 

2.1.1  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

За нарушение трудовой дисциплины, в том числе правил и инструкций по охране труда, 

администрация предприятия имеет следующие дисциплинарные взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение. 

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, администрация не допускает к работе в этот день (смену). 

2.1.2  Поощрение работников. 

Поощрения работника за успехи в работе: объявление благодарности; выдача премии; 

награждение ценным подаркам; награждение почетной грамотой; занесение в Книгу почета, на 

Доску почета. 

2.1.3 Рабочее время и время отдыха.  

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему, праздничному дню, уменьшается на один час. 

Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. 

Сверхурочными считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего 

времени. Они допускаются в исключительных случаях, определенных законодательством. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд или 120 часов в год. Работа в выходные и нерабочие, праздничные 

дни, как правило, запрещена. 
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Привлечение работников к работе в нерабочие, праздничные дни производиться с их 

письменного согласия в следующих случаях: 

 для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы, либо стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

 для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника, работающего в выходные или нерабочий, праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае в нерабочий, праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

2.1.4 Льготы, гарантии и компенсации. 

 При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. Размеры пособий по 

временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными 

законами (Ст.183 ТК РФ). На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр 

(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы (Ст. 185 ТК РФ).  

2.2 Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, 

организации, ответственность за нарушение правил. 

В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ дисциплина труда – обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, локальными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации – локальный нормативный акт 

организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

При приѐме на работу работники должны быть ознакомлены с правилами внутреннего 

трудового распорядка. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка работодатель 

может привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 



 

70 

 

2.3 Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

За нарушение трудовой дисциплины, в том числе правил и инструкций по охране труда, 

администрация предприятия имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором др. случаях. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

2.4 Организация работы по охране труда на предприятии. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, организационно-технические, санитарно-

гигиенические и иные мероприятия. Условия труда - совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 

не превышают установленных нормативов. 

Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда несет работодатель. 

В ХХХ «ХХХХХХ» работник, ответственный за охрану труда, осуществляет контроль за 

проведением мероприятий по созданию безопасных условий труда, а также по предупреждению 

производственного травматизма. На предприятии разработаны инструкции по охране труда по 

каждой профессии и видам выполняемых работ. Работники должны изучить необходимые 

инструкции и расписаться в листе ознакомления. 

Работники обязаны соблюдать требования инструкций по охране труда в соответствии с 

характером выполняемой работы. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на 

территории Российской Федерации, осуществляет федеральная инспекция труда. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с федеральной инспекцией труда 

file://Srv/общие%20ресурсы/ОТиПБ/ИНСТРУКЦИИ/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=189366&rnd=228224.288059063&dst=100336&fld=134
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осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного 

самоуправления в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. Государственный надзор за точным и единообразным 

исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом. 
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3 УСЛОВИЯ ТРУДА. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ПРОИЗВОДСТВА. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ: СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, ПЛАКАТЫ, ЗНАКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА. 

Условия труда – характеристики производственного процесса и производственной среды, 

воздействующие на сотрудника предприятия. 

Характеристики производственного процесса определяются применяемым оборудованием, 

предметами и продуктами труда, технологией, системой обслуживания рабочих мест. 

Производственная среда, прежде всего, характеризуется санитарно-гигиеническими 

условиями труда (температура, шум, освещенность, запыленность, загазованность, вибрация и 

т.п.), безопасностью трудовой деятельности, режимом труда и отдыха, а также 

взаимоотношениями между сотрудниками предприятия. 

На работника в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы.  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

К опасным физическим производственным факторам относятся движущиеся машины и 

механизмы; различные перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие 

инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы 

обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток, повышенная температура 

поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и др. 

Вредными физическими производственными факторами являются повышенная или 

пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения 

воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и различных излучений — 

тепловых и др. К вредным физическим факторам относятся также запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и 

проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока. 

Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается определенная 

взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов способствует проявлению опасных 

факторов — например, чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие 

токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения человека 

электрическим током (опасный фактор). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Электробезопасность. Электрический ток представляет собой скрытый вид опасности. При 

прикосновении к токоведущим частям оборудования или оголенным проводам, находящимся 

под напряжением, можно получить электротравму (частичное поражение организма) или 

электрический удар (поражение организма в целом при параличе дыхания или сердца, или того 

и другого одновременно при параличе нервной системы, мышц грудной клетки и желудочков 

сердца). 

Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие правила: 

 не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, к 

неизолированным и не огражденным токоведущим частям электрических устройств, 

аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, рубильников, предохранителей 

и др.); 
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 в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведущих 

частей электрооборудования или нарушения заземления оборудования немедленно 

сообщить об этом администрации; 

 не наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу. Не снимать 

ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования, аппаратов и 

приборов, не открывать двери электрораспределительных шкафов (щитов), не класть в них 

никаких предметов; 

 использовать в складских и конторских помещениях переносные электронагревательные 

приборы (электрочайники, электрокипятильники, электроплитки и т.д.) запрещается; 

 не производить самому ремонт электрооборудования, аппаратов, приборов, светильников, 

замену электроламп и электрозащиту (плавких предохранителей), чистку 

электросветильников. Эти работы должны выполнять только специалисты–электрики; 

 при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое время, 

обязательно выключать оборудование, на котором выполнялась порученная работа. 

К мерам по предупреждению поражения человека электрическим током относят: 

 применение безопасного сверхнизкого (малого) напряжения; 

 применение защитных устройств от случайных прикосновений (изолирование, ограждения, 

сигнализация, блокировка, заземление или зануление, защитное отключение, знаки 

безопасности); 

 использование средств борьбы со статическим электричеством; 

 применение защитных мер от поражения наведенным напряжением; 

 использование электрозащитных средств. 

 Общие обязанности работника по охране труда.  

 Общие обязанности работника по охране труда.  
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4 ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

В процессе работы запрещается: 

 снимать СИЗ; 

 отключать защитные механизмы; 

 хранить пищевые продукты и курить в производственных помещениях, где 

проводятся работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе; 

 очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы; 

 пользоваться самодельными электронагревательными приборами; 

 оставлять работающее оборудование без присмотра. 
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5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ. 

Производственная санитария рассматривает вопросы влияния основных производственных 

факторов на состояние здоровья работников. Это такие факторы, как микроклимат, излучение, 

освещение, шум, вибрация, загрязнение производственного воздуха и тому подобное. 

Основную роль в оздоровлении условий труда играет правильная организация 

производства. Существующие нормы устанавливают санитарные зоны, требования к 

расположению производственных зданий и наличию в них всех необходимых санитарно-

бытовых помещений, обеспечение, как питьевой водой, так и водой для технических целей, 

устройство рабочих помещений с учетом необходимой производственной площади, освещения,  

вентиляции. 

        Объем производственного помещения на одного работника должен составлять не меньше 

15 м
3
, а площадь  не меньше 4,5 м

2
. При выполнении работ на открытом воздухе или в 

условиях, которые приводят к увлажнению спецодежды, должны быть оборудованы помещения 

для сушки спецодежды. В связи с тем, что состояние производственного воздуха в 

значительной мере зависит от эффективности его обмена, значительное внимание уделяется 

вентиляции помещения. 

 По принципу действия она разделяется на естественную (аэрацию) и искусственную 

(механическую). Под естественной вентиляцией имеется в виду такой обмен воздуха в 

помещении, который возникает за счет разности температуры воздуха снаружи и в помещении 

или под влиянием ветра. При механической вентиляции обмен воздуха осуществляется с 

применением специальных механизмов (вентиляторов).  

По признаку действия вентиляция разделяется на местную и общую. Для исключения 

сквозняков при наличии вытяжной вентиляции должна существовать и приточная. Воздух, 

который подается приточной вентиляцией, не должен содержать вредных веществ, для чего на 

приточных вентиляционных системах устанавливаются фильтры. 

 Освещение. Освещение является одним из важных факторов условий и безопасности труда. 

Его недостаточность или нерациональность в использовании может привести к возникновению 

профессионального заболевания или несчастного случая. Освещение бывает естественным, 

искусственным и комбинированным. 

 Естественное освещение обеспечивается проникновением солнечных лучей через окна. 

Искусственное освещение обеспечивается источниками света, которые построены на 

принципах теплового излучения или люминесценции. Искусственные светильники могут 

обеспечивать общее или местное освещение или использоваться вместе. Различают два вида 

искусственного освещения: - рабочее; - аварийное. Рабочее освещение должно обеспечивать 

требования действующих норм к освещению рабочей поверхности и во вспомогательных 

помещениях. Выбор минимальных величин освещения для каждого производственного 

процесса осуществляется на основании основных данных: точности зрительной работы, 

коэффициента отражения от рабочей поверхности, величины контраста детали и фона. 

Аварийное освещение должно обеспечить необходимый уровень освещения для продолжения 

работы или эвакуации людей из помещения.  



 

76 

 

6 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ). ПОРЯДОК И НОРМЫ 

ВЫДАЧИ СИЗ, СРОКИ НОСКИ. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Специальная одежда (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, костюмы, 

полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники); 

 Специальная обувь (сапоги, ботинки, галоши, боты); 

 Средства защиты головы (каски, подшлемники, шапки); 

 Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы); 

 Средства защиты лица (защитные щитки и маски); 

 Средства защиты глаз (защитные очки); 

 Средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши); 

 Предохранительные приспособления (диэлектрические коврики, ручные захваты, 

манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники, предохранительные пояса); 

 Средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

 Защитные дерматологические средства (пасты, кремы, мази, моющие средства). 

Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать 

безопасность труда.  

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их 

хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие 

исправные средства индивидуальной защиты. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам, и сдача ими 

средств индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку установленного 

образца. 

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. 

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 

индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта специальной одежды, а также сушки, ремонта, 

обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты, как 

респираторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и некоторые другие должен 

обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим 

способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТ сроками 

испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, 

противогазов, предохранительных поясов и др.). После проверки исправности на средствах 

индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего 

испытания. 
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Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения 

работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке. 
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7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРНЫХ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА АНАЛОГИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 

ТРУДА. 

Несчастный случай может произойти вследствие различных причин: технических, 

организационных, личностных. 

К техническим относятся те причины, которые вызваны: неисправностью машин, 

механизмов, приспособлений, инструмента, несовершенством технологических процессов, 

отсутствием или несовершенством оградительных и предохранительных устройств, 

отсутствием заземления электроустановок, неисправностью электропроводки, недостатки в 

освещении, вентиляции, отоплении, повышенный шум, вибрация и пр. 

К организационным причинам относятся: нарушения норм охраны труда по вине 

администрации, отсутствие или недостаточный технический надзор, недостатки в обучении 

безопасным приемам работы и отдыха, неправильная расстановка рабочей силы, Нарушения 

технологических процессов, неудовлетворительная организация и содержание территории, 

рабочих мест и пр. 

К личностным причинам относятся: недисциплинированность работников, невыполнение 

указаний, распоряжений администрации, нарушение требований инструкций по охране труда, 

самовольное нарушение технологического процесса и пр. 

Основные причины несчастных случаев на производстве: 

 падение предметов с высоты; 

 падение людей; 

 эксплуатация неисправных механизмов и оборудования; 

 проведение работ без применения индивидуальных средств защиты; 

 несоблюдение правил электробезопасности. 
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8 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 ТК РФ и Положением об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях», утвержденное Постановлением Минтруда и соцразвития от 24.10.2002 г. № 73, 

подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные 

повреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы 

и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения 

травматического характера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, 

повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую 

утрату им трудоспособности либо его смерть, происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию 

работодателя (его представителя),  

б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за организацией 

на правах владения либо аренды, либо в ином месте работы в течение рабочего времени 

(включая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее место (с 

рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения орудий 

производства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо при выполнении 

работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие, праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работодателя или 

сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работодателем, а также 

на личном транспортном средстве в случае использования его в производственных целях в 

соответствии с документально оформленным оформленном соглашением сторон трудового 

договора или объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представителя) 

либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании по 

заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том числе 

пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха (водитель – сменщик на транспортном средстве, проводник или механик 

рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового вагона и другие); 

з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

криминогенного и иного характера. 

Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае или ухудшении состояния своего 

здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при 

осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток обязан 

сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя). 

 В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждения здоровья 

пострадавших: 
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 расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых 

пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории легких, проводится в течение трех дней; 

 расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода 

работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю 

трудоспособности работников на срок не менее одного дня, либо его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать 

один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом - родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по 

требованию). Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного случая 

на производстве хранится в течение 45-ти лет в организации по основному (кроме 

совместительства) месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент несчастного случая 

на производстве. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его 

представитель) направляет в соответствующую государственную инспекцию труда, а в 

необходимых случаях – в соответствующий территориальный орган федерального надзора, 

сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по 

установленной форме. О страховых случаях указанное сообщение направляется также в 

исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхователя). 
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9 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ, ВЗРЫВОВ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ. ДЕЙСТВИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ. 

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», в организации 

разрабатывается и утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, приказом по 

организации назначаются ответственные за пожарную безопасность зданий в целом и 

отдельных помещений в частности. 

Все работники организации допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте) с регистрацией в 

журнале противопожарного инструктажа установленной формы. 

На территории организации отходы, мусор, опавшие листья, сухую траву и т.п. следует 

собирать на специально выделенных площадках и контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Сжигать горючие отходы на территории организации запрещается. 

В помещениях предприятия запрещается: 

 хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и других 

взрывопожароопасных веществ и материалов; 

 использовать чердаки, венткамеры, электрощитовые и другие технические 

помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов, размещать 

в них производственные участки, мастерские и т.п.; 

 устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные 

хозяйственные помещения в подвалах, если вход в них не изолирован от общих 

лестничных клеток; 

 снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, коридоров, тамбуров и 

лестничных клеток; 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы 

и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

 проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ 

и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

 устанавливать глухие решетки на окнах; 

 устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под 

маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 

При пребывании людей в помещениях, двери могут запираться лишь на внутренние, 

легкооткрывающиеся запоры. Двери эвакуационных выходов обозначаются световым табло 

«Выход» и указательным знаком «Выходить здесь».  

Во всех помещениях, которые по окончании рабочего дня закрываются и не 

контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть 

обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной 

сигнализации. 

Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприемники и т.п., применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания («жучки»). 

Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами. 

В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную охрану (телефон – 01, 101) 

и принять все меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Действовать 

по указанию руководителя спасательных работ. При его отсутствии - самостоятельно 

выполнять необходимые мероприятия по спасению людей, потом имущества, материалов, 

техники, если пожар не угрожает жизни.  
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10 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА УЧАСТКЕ, В ЦЕХЕ. 

При возникновении несчастного случая на участке или в цехе необходимо немедленно 

оказать пострадавшему первую помощь, сообщить мастеру или руководителю работ, вызвать 

врача (телефон скорой помощи – 03, 103) или доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При этом сохранить без изменения место происшествия, если это не угрожает жизни 

пострадавшего или окружающих людей. 

Каждый сотрудник организации обязан обучаться приемам оказания первой помощи 

пострадавшим и должен знать, как оказывать первую помощь и уметь оказать ее 

пострадавшему и самому себе.  

В организации как правило разрабатывается инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 

первой помощи: 

 Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом. 

 Определение наличия сознания у пострадавшего. 

 Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

 Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

 Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний: 

 Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 Контроль состояния, пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

 Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 

в соответствии с федеральным законом или со специальными правилами. 

Оказание первой помощи при ожогах, переломах, ушибах. 

Ожоги бывают термические, химические и электрические. Ожоги бывают 4-х степеней: I - 

покраснение и отек кожи; II - водяные пузыри; III - омертвление поверхностных и глубоких 

слоев кожи; IV - обугливание кожи, поражение мышц и костей. 

При химических ожогах (кислота или щелочи) немедленно пораженное место промывать 

большим количеством проточной холодной воды из крана, шланга или ведра в течение 16-20 

минут. После промывания пораженное место обработать соответственно нейтрализующими 

растворами (раствор питьевой соды, борной кислоты, уксусной кислоты). При попадании 

кислоты или щелочи в пищевод дать пострадавшему молоко, растительное масло, 

растворенный крахмал, яичный белок. После этого пострадавшего отправить в медпункт. 

При термических ожогах промывать пораженное место большим количеством проточной 

холодной воды из крана, шланга или ведра в течение 16-20 минут. После промывания наложить 

на пораженное место стерильную марлевую повязку. После этого пострадавшего отправить в 

медпункт. 
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При ушибах немедленно к месту ушиба нужно приложить "холод", а затем наложить тугую 

повязку. Не следует смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать 

согревающий компресс. 

Самым главным моментом в оказании первой помощи при переломах (открытых или 

закрытых) является иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности. Это 

значительно уменьшает боль и предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. 

Для иммобилизации используются готовые шины, а также палки, доски, линейки, куски 

фанеры и т.д. 

При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду  шину накладывать 

нужно поверх ее. К месту перелома необходимо прикладывать холод (лед, снег, холодную воду 

и т.д.). 

При наложении шины необходимо обеспечить неподвижность по крайней мере двух 

суставов  одного выше, другого ниже места перелома. Центр шины должен находиться у места 

перелома. Фиксируют шину бинтом, косынкой, поясным ремнем и т.д. 

При открытом переломе необходимо остановить кровотечение путем наложения жгута на 

стороне притока артериальной крови. Под жгут вложить записку с указанием времени 

наложения. Наложенный жгут держать более 1,5-2 часов не допускается. После остановки 

кровотечения накладывают шины. 

 

РАЗРАБОТАЛ 

Специалист по охране труда 

_________________  

(подпись) (ФИО) 

______________ 

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ХХХ «ХХХХХХ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного органа                                                       Директор 

________________/ В.В. Иванов /  _________ / В.Г Петров/ 

Дата согласования __.__.20__ г. Дата утверждения__._.20_ г.  

 

 

 

ПРОГРАММА 

вводного инструктажа на рабочем месте 

 

 

1. Общие сведения об организации, численность и характерные особенности производственной 

деятельности. Расположение основных подразделений, цехов, служб, вспомогательных 

помещений. 

2 Основные положения законодательства о труде и об охране труда: 

2.1 Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Гарантии и 

компенсации.  

2.2 Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина. 

2.3 Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.4 Организация работы по охране труда. Осуществление государственного надзора и 

общественного контроля за состоянием охраны труда в организации. 

3 Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного 

производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

4 Общие обязанности работника по охране труда.  

5 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

6 Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

7 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых отравлений, 

аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогичных производствах из-за 

нарушения требований безопасности и охраны труда. 

8 Порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении. Порядок 

расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Социальное обеспечение пострадавших на производстве. 

9 Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. Способы и средства предотвращения 

пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при их возникновении. 
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10 Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников при возникновении 

несчастного случая 

 


