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Дипломный проект выполнен с целью разработки проекта стандарта 

организации «Безопасность труда персонала. Организация и порядок проведения 

процедур по обеспечению безопасности труда» на предприятии ООО «УСПТК - 

РМЗ». 

Разработан проект стандарта организации СТО 75467419-08-2018 

«Безопасность труда персонала. Организация и порядок проведения процедур по 

обеспечению безопасности труда». 

В дипломном проекте проанализирована деятельность по внедрению 

стандарта организации, его эффективность. Произведен расчет затрат на 

разработку  и обоснованы экономические результаты от внедрения стандарта 

организации СТО 75467419-08-2018 «Безопасность труда персонала. 

Организация и порядок проведения процедур по обеспечению безопасности 

труда», а также описано обеспечение требований пожарной безопасности на 

предприятиях машиностроения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблемы охраны труда затрагивают многие стороны жизни и 

деятельности трудовых коллективов, организации производства и труда, 

организации управления производством, носит разносторонний многоплановый 

характер. Сложность состоит в том, что решение должно обеспечиваться на 

каждом этапе производственного процесса, на каждом участке производства, на 

каждом рабочем месте. Создание принципиально новой, безопасной и 

безвредной для человека техники и технологии требует системного, 

комплексного подхода к решению проблем охраны труда.  

Отсутствие комплексного, системного подхода к решению проблем 

охраны труда, низкий уровень информационного обеспечения не позволяют 

осуществлять научно обоснованное планирование, определять наиболее важные 

и первостепенные направления профилактической работы. Это приводит к 

разработке большого количества малоэффективных мероприятий, к 

нерациональному распределению и расходованию средств, выделяемых на 

охрану труда [15]. 

Особую тревогу вызывает высокий уровень производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, являющихся следствием, как 

правило, неблагоприятных условий труда. В соответствии со ст 37 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. Однако, в России ежегодно умирают от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов 150 - 190 тысяч 

человек, получают травмы на производстве около 200 тысяч человек, порядка 

200 тысяч человек уходят на пенсию, досрочно назначаемую за работу в 

тяжелых и вредных условиях труда [24]. Расходы государства, вызванные 

неблагоприятными условиями труда на производствах, приводят к тому, что 

ежегодно Россия теряет 4% ВВП. Из–за болезней в среднем  теряется до десяти 

рабочих дней на одного работающего. С учётом общего количества работников, 
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занятых в экономике, потери рабочего времени составляют около 700 млн. дней 

в год, что равносильно дополнительной потребности в квалифицированной 

рабочей силе около 1,5 млн. человек. Следует признать, что выбытие граждан 

трудоспособного возраста приводит к дефициту рабочей силы по многим 

ключевым для экономики специальностям. Безусловно, за последние годы в 

вопросах улучшения охраны труда и производственной безопасности произошли 

серьёзные позитивные изменения. Растёт финансирование предупредительных 

мер по охране труда, снижается общее количество пострадавших на 

производстве и численность больных с профессиональными заболеваниями [17]. 

В немалой степени снижают эффективность работы предприятия простои 

и снижение работоспособности сотрудников в результате возникновения 

аварийных ситуаций, несчастных случаев на производстве, появления 

профессиональных заболеваний. Эти факторы способны не только в 

значительной степени замедлить производственные процессы, но и стать 

причиной достаточно высоких дополнительных затрат. Кроме того, данные 

факторы очень негативно влияют на общую безопасность производства, 

качество выпускаемой продукции, отношение персонала к своей работе и 

профессиональным обязанностям. Поэтому усовершенствование системы 

охраны труда и постоянная работа с персоналом должны стать приоритетными 

сферами деятельности руководства. 

Поэтому работодатель принимает меры по улучшению условий труда и 

повышению его безопасности. Охрана труда – это, прежде всего, вложение 

средств в развитие персонала. Персонал - это потенциал развития предприятия, 

его долгосрочное конкурентное преимущество.  

Большое значение в создании здоровых и безопасных условий труда 

имеет стандартизация. Она позволяет принять действенные меры по повышению 

технического уровня и упорядочению разработки нормативно-технической 

документации по безопасности труда.  

C 1972 г. создается Система стандартов по безопасности труда (ССБТ),  
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которая представляет собой комплекс большого числа взаимосвязанных 

стандартов, направленных на обеспечение безопасности труда. Эта система 

устанавливает общие требования и нормы по видам опасных и вредных 

производственных факторов, общие требования безопасности к 

производственному оборудованию и процессам, требования к средствам защиты 

работающих, методы оценки безопасности труда.   

Стандарты ССБТ могут быть национальными и стандартами 

организаций. Объектами стандартизации на предприятиях являются: 

организация работ по охране труда; контроль состояния условий труда; 

планирование работ по безопасности труда; порядок стимулирования работы по 

обеспечению безопасности труда; организация обучения и инструктаж 

работающих по безопасности труда и всех других работ, которыми занимается 

служба охраны труда [23]. 

Целью дипломной работы является разработка стандарта организации 

СТО 75467419-08-2018 «Безопасность труда персонала. Организация и порядок 

проведения процедур по обеспечению безопасности труда», необходимого для 

усовершенствования работы службы промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии ООО «УСПТК - РМЗ». 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать нормативно-правововую основу системы управления 

охраной труда - государственные законодательные акты, ГОСТы «Системы 

стандартов безопасности труда (ССБТ), межотраслевые и отраслевые нормы и 

правила безопасности и производственной санитарии» и др. Основные 

законодательные акты, регулирующие охрану труда в Российской Федерации: 

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны 

труда в РФ» и Трудовой кодекс РФ; 

- проанализировать целесообразность внедрения стандарта на 

предприятии, то есть какая выгода будет для предприятия и какова окупаемость 

затрат на его внедрение; 
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- определить необходимость разработки стандарта организации по 

безопасности труда;    

- проанализировать требования стандарта ГОСТ Р 1.4-2012; 

- отобразить структуру и характер деятельности предприятия; 

- отобразить деятельность по внедрению стандарта организации, задачи, 

которые стоят перед предприятием для улучшения деятельности в области 

охраны труда; 

- разработать стандарт организации; 

- сделать анализ финансово-экономической выгоды от внедрения 

стандарта организации. 

Объектом исследования является ООО «УСПТК - РМЗ» 

Предметом исследования является система менеджмента качества в 

целом и проект разрабатываемого СТО 75467419-08-2018 «Безопасность труда 

персонала. Организация и порядок проведения процедур по обеспечению 

безопасности труда» в часности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день охрана труда является одной из приоритетных систем на предприятиях 

различного профиля любых форм собственности. Ведь благодаря соблюдению 

элементарных правил техники безопасности можно сократить случаи 

производственного травматизма на 80-90%. Именно такое процентное 

соотношение случаев травматизма возникают из-за несоблюдения правил 

охраны труда. Охрана труда как система затрагивает практически каждую нишу 

жизни людей, связанную с выполнением тех или иных работ. Она переплетается 

с большим количеством технических и гуманитарных наук, выполняя одну из 

наиболее важных задач - сохранение жизни и здоровья человека при безопасном 

выполнении любых работ.  

Методологической, теоретической и информационной базой послужили 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области 

охраны труда, законодательные и нормативные документы РФ, различные 

статьи и публикации по теме исследования, данные предприятия, отчетности, а 
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 также его документация. 

Практическая значимость работы. На основе проведенных мероприятий 

должен быть разработан стандарт организации, который необходимо внедрить 

на предприятии ООО «УСПТК - РМЗ» для успешного функционирования и, 

соответственно, получения в итоге положительных результатов.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

1.1 Краткая характеристика организации 

Общество с ограниченной ответственностью «УСПТК - РМЗ» – одно из 

перспективных и успешно развивающихся промышленных предприятий России, 

которое входит в структуру Холдинг «Урало-сибирская пожарно-техническая 

компания», который  представляет собой группу промышленных предприятий, 

более 20 лет специализирующихся на разработке, производстве, реализации и 

ремонте пожарной и специальной автотехники для пожарных структур, а также 

на разработке и производстве пожарных насосов.   

Предприятие было организовано совместно с ОАО «УралАЗ» в 1996 году 

для решения задач производства автотехники специального назначения для 

предприятий нефтегазового комплекса и имело название ООО 

«УралАзСпецмаш».  

В 1999 году было реорганизовано в самостоятельное предприятие по 

инициативе участников получило название ООО «Урало-Сибирская пожарно-

техническая компания». Основным направлением деятельности является 

реализация продукции производимой предприятиями, входящими в состав 

компании. 

В настоящее время в состав Холдинга входят 

два машиностроительных завода: 

• ООО «УСПТК-РМЗ», Челябинская область; 

• ООО «Посевнинский завод спецтехники», Новосибирская область. 

А также: 

• ООО «УСПТК-НТЦ», научно-технический центр, 

специализирующийся на проектировании и внедрении новых 

образцов пожарной техники; 
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• АО «УСПТК-Пожгидравлика», производственное предприятие 

являющееся лидером в России по производству пожарных насосов и 

мотопомп; 

• ООО «УСПТК», коммерческое предприятие, специализирующееся 

на реализации продукции, произведённой предприятиями Холдинга;  

Предприятие ООО «УСПТК-РМЗ» представляет собой мощную 

материально-техническую базу для производства пожарных автоцистерн, 

пожарных автолестниц и пожарных автомобилей специального назначения. 

Проектные разработки по техническим заданиям заказчиков ведет научно-

технический центр Холдинга – ООО «УСПТК-НТЦ», в тесном сотрудничестве с 

которым создаются новые модели техники, беспрерывно выполняются 

модификационные доработки, учитывающие пожелания потребителей. На 

сегодня в активе завода почти три десятка модификаций пожарных автоцистерн. 

По требованию заказчика на машины устанавливают дополнительные системы 

обогрева и утепления цистерны и кузова, устройства постоянной оперативной 

готовности средств защиты органов дыхания, отечественные и импортные 

лафетные стволы, системы связи и навигации, установки независимого 

энергообеспечения и освещения. Принимаются дополнительные меры по 

антикоррозионной защите кузова, кабины и цистерны посредством широкого 

использования алюминиевого листа, неметаллических материалов, специальных 

герметиков и мастик. Применение двухкомпонентных импортных 

лакокрасочных материалов и современных технологий в комбинации с 

дробеструйной подготовкой поверхностей обеспечивает стойкость покрытия на 

весь срок службы автомобиля.  

Однако, несмотря на различные задачи, все пожарные машины должны 

обладать одним общим качеством – надежностью в работе. Поэтому особенно 

пристальное внимание уделяют в Холдинге повышению качества продукции. 

Производство продукции «УСПТК» соответствует требованиям 

международного стандарта качества ISO 9000 и государственного военного 

стандарта РФ ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
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Предприятие располагает необходимым оборудованием для выполнения 

различных технологических операций в области машиностроения и 

приборостроения, обладает производственным потенциалом, базирующимся на 

новейших научно-технических достижениях.   Научно-технический потенциал 

предприятия вкупе с интеллектуально-исследовательской деятельностью и 

опытом высококвалифицированных рабочих и специалистов позволяет 

реализовать на должном уровне задачи по выполнению заказов, в том числе и 

госзаказа. В целях усиления конкурентоспособности товаров и устойчивого 

роста объемов производства обеспечивается приток профессиональных кадров 

на предприятие, а также уделяется должное внимание инновационному 

обновлению и привлечению инвестиций.   

Инженерный состав непрерывно работает по улучшению технических и 

ценовых характеристик существующих изделий, сотрудники предприятия ведут 

поиски новых производственных решений для того, чтобы предложить 

продукцию, в полной мере отвечающую всем запросам потребителей.   

Система менеджмента качества охватывает все этапы и все виды 

деятельности при проектировании, производстве гарантийном и 

постгарантийном обслуживании техники.На сегодняшний день ООО «УСПТК - 

РМЗ» – это самостоятельное, способное прочно удерживать устойчивые позиции 

на рынке предприятие, которое имеет за плечами славные рабочие традиции, 

достойное прошлое и уверенное настоящее. В будущем положение завода будет 

упрочняться благодаря слаженной работе всего коллектива предприятия, 

бесценному опыту и знаниям, которые успешно применяются на благо родного 

завода, а значит и России в целом. 

      1.2.1 Организационная структура 

Организационная структура предприятия приведена на рисунке 1. 
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1.2 Основные задачи и функции службы промышленной безопасности и 

охраны труда 

Организацией и управлением охраной труда занимается руководитель 

ООО «УСПТК - РМЗ» - генеральный директор. Для организации работы по 

охране труда на ООО «УСПТК - РМЗ» создана служба промышленной 

безопаности и охраны труда (ПБ и ОТ). Служба ПБ и ОТ подчиняется главному 

инженеру предприятия.  

Служба ПБ и ОТ, существует в форме самостоятельного структурного 

подразделения предприятия, состоящего из штата специалистов по охране 

труда и промышленной безопаности во главе с руководителем службы, и 

работает во взаимодействии с другими подразделениями предприятия, 

уполномоченными лицами по охране труда профессиональных союзов, а также 

с федеральными органами исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда, органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами 

общественного контроля. 

Работники службы ПБ и ОТ в своей деятельности руководствуются 

законами и иными нормативными актами об охране труда Российской 

Федерации и соответствующего субъекта России, соглашениями (генеральным, 

региональным, отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране 

труда, другими локальными нормативными правовыми актами 

предприятия[12]. 

На рисунке 2 показана схема управления охраной труда на предприятии. 
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Рисунок 2  - Схема управления охраной труда на предприятии 

В задачи службы ПБ и ОТ  входят: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов предприятия; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
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заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников предприятия, в том 

числе его руководителя, по вопросам охраны труда; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда [11]. 

Для выполнения поставленных задач на службу ПБ и ОТ возлагаются 

следующие функции: 

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, обусловленных производственными 

факторами;  

- оказание помощи подразделениям в организации и проведении 

измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 

оценке травмоопасное оборудования, приспособлений, процессов; 

- организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 

проведеним; 

- проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 

соответствие требованиям охраны труда; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда; 
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- согласование разрабатываемой в организации проектно-

конструкторской, технологической и другой документации в части требований 

охраны труда, разработка совместно с другими подразделениями планов, 

программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 

связанных с производственными факторами, оказание организационно-

методической помощи в выполнении запланированных мероприятий; 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда предприятия; 

- оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

на основании действующего законодательства работникам предоставляются 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 

труда; 

- организация расследования несчастных случаев на производстве в 

соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.03.99 № 

279 с последующими изменениями и дополнениями от 24.04.2000 № 406; 

участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая, оформление 

и хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме 

Н-1 и других документов, касающихся несчастных случаев на производстве, 

протоколов измерений параметров опасных и вредных производственных 

факторов, оценке оборудования по фактору травмобезопасности, материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по охране 

труда и др.) в соответствии с установленными сроками; 

- участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями; 
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- составление отчетности в области охраны труда и условий труда по 

формам, установленным Госкомстатом России; 

- разработка программ обучения по охране труда работников 

предприятия, в том числе его руководителя, проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу, 

командированными, а также учащимися и ступе птами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, организация своевременного 

обучения по охране труда работников предприятия, в том числе его 

руководителя, и участие в paботе комиссий по проверке знаний в области 

охраны труда; 

- оказание методической помощи руководителям подразделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда; 

- обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами предприятия (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

- организация совещаний по охране труда; 

- доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда Российской Федерации, 

коллективного договора, соглашения по охране труда предприятия; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками требований 

законов и других нормативных правовых актов об охране труда Российской 

Федерации и соответствующего субъекта России, коллективного договора, 

соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов 

предприятия; обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; выполнением мероприятий, 

предусмотренных программами, планами по улучшению условий и охраны 

труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда, 

соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта по 

форме Н-1), выполнением предписаний органов государственного надзора за 
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соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию 

безопасных условий труда; разработкой в подразделениях инструкций по 

охране труда для работников согласно перечню профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, 

своевременным их пересмотром; проведением аттестации рабочих мест по 

условиям труда и подготовкой к сертификации работ по охране труда; 

своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств; своевременным 

проведением обучения по охране труда, проверкой знаний в области охраны 

труда и всех видов инструктажа по охране труда; организацией хранения, 

выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания и ремонта 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты; санитарно-гигиеническим состоянием 

производственных и вспомогательных помещений, организацией рабочих мест 

в соответствии с требованиями охраны труда; правильным расходованием в 

подразделениях средств, выделенных на выполнение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; своевременным и правильным 

предоставлением работникам компенсаций за тяжелую работу и работу с 

вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно-

профилактического питания, молока и других равноценных пищевых 

продуктов; использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии 

с законодательством; 

- анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда предприятия, разработка направлений их наиболее эффективного 

использования, на проведение мероприятий по улучшению условий работы и 

охраны труда [6]. 
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1.3 Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 

Общие понятия об объектах стандартизации 

           1.3.1 Общие понятия об объектах стандартизации 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик 

в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, 

символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения [5]. 

Основной целью использования стандартов в народном хозяйстве 

является безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации - состояния, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных или растений [7]. 

В нашей стране была создана мощная система стандартизации, 

позволяющая многим видам отечественной продукции, особенно 

высокотехнологичной, конкурировать с продукцией промышленно развитых 

стран. Стандартизация и прежде была основой технического регулирования. Но 

время принесло перемены и возникла необходимость посмотреть на систему 

технического регулирования с точки зрения рынка. Именно с этой позиции был 

разработан и реализуется Федеральный закон «О техническом регулировании». 
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Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, а также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия [19]. 

Основными элементами технического регулирования являются 

технические регламенты, стандарты, процедуры подтверждения соответствия, 

аккредитации, контроля и надзора. Все они в том или ином виде существовали 

и раньше, однако теперь требуют существенных измерений.  

Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 

(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Стандарты призваны помочь производителю понять и реализовать 

требования технических регламентов. Добровольный стандарт как бы 

предлагает наиболее оптимальный путь реализации обязательных требований 

технического регламента. Роль стандартов в новой системе технического 

регулирования не ограничивается только формированием доказательной базы 

соблюдения технических регламентов. Одной из главных целей стандартизации 

было и остается повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг. 

Другими словами, стандарты работают на качество продукции [18]. 
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Объектами стандартизации являются продукция, правила 

обеспечивающие ее разработку, производство и применение, а также иные 

объекты. 

Соответственно стандарты разрабатываются на группы продукции, на 

требования к конкретной продукции, на правила, обеспечивающие разработку, 

производство и применение продукции, устанавливающие требования, 

направленные на обеспечение технического, организационного единства и 

взаимосвязи в процессах разработки производства и применения продукции. 

Эти требования устанавливаются в общетехнических и организационно-

методических стандартах, на услуги [1]. 

Объектами стандартизации предприятий являются: 

- порядок проведения работ в области управления производством, в том 

числе управление качеством продукции; 

- технологические процессы, технологические нормы и требования; 

- требования к технологической оснастке и инструменту, производимым 

и применяемым только на данном предприятии [4]. 

1.3.2 Цели стандартизации 

Стандартизация осуществляется в целях: 

- повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни 

или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований 

технических регламентов; 

- повышения уровня безопасности объектов с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечения научно-технического прогресса; 

- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

- рационального использования ресурсов; 
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- технической и информационной совместимости; 

- сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных; 

- взаимозаменяемости продукции [5]. 

1.3.3 Принципы стандартизации 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

- добровольного применения стандартов; 

- максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 

- применения международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным вследствие несоответствия требований международных 

стандартов климатическим и географическим особенностям Российской 

Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 

основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установленными 

процедурами выступала против принятия международного стандарта или его 

отдельного положения; 

- недопустимости создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 

Федерального закона «О техническом регулировании»; 

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам; 

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов.[8] 

               1.4 Стандарты организации. Стадии разработки 

В 2005 году был введен ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций», устанавливающий объекты 

стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов 

организаций. Положения ГОСТ Р 1.4-2004 предназначены для применения  
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организациями, расположенными на территории Российской Федерации. 

Стандарты организации могут разрабатываться на принципы 

организации и управления производством и другими видами деятельности, а 

также с целью распространения и использования результатов фундаментальных 

и прикладных исследований, полученных в различных областях знаний и 

сферах профессиональных интересов [3]. 

Стандарты организации не должны противоречить требованиям 

технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных 

для содействия соблюдению требований технических регламентов, также 

стандарты организации не должны противоречить национальным стандартам, 

обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, МЭК и других 

международных организаций, к которым присоединилась Российская 

Федерация, а также стандартам, разработанным для обеспечения выполнения 

международных обязательств Российской Федерации. 

Законом о техническом регулировании предусмотрено взамен ГОСТов, 

СНиПов, СанПиНов и т.д. создание до 1 января 2010 г.  новых нормативно-

технических документов, а именно: технических регламентов, национальных 

стандартов, стандартов организаций. 

То есть стандарты организаций являются составной частью обеспечения 

предприятия необходимой  нормативно-технической базой. Разработанный 

стандарт является собственность организации (соответсвенно нельзя 

использовать стандрат другой организации) и отражает специфику конкретной 

организации [9]. 

Стандарты организации (СТО) формализуют, взаимоувязывают и 

переводят в унифицированный и «удобоваримый» для персонала  вид 

относящиеся к деятельности организации требования налогового и 

гражданского законодательства, обязательные требования в сфере технического 



 

29 
 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

регулирования, промышленной безопасности, охраны труда и т.д., нормы 

международных, региональных, национальных стандартов и предстандартов, 

 а также результаты собственных практических наработок. То есть стандарты 

организации объединяют изначально разрозненные и разнонаправленные 

локальные требования и нормы, преобразовывая их в единую систему 

взаимоувязанных внутренних нормативов (норм и правил) организации [6]. 

Стандарты организации являют собой наиэффективнейший инструмент 

локализации рисков - неопределенности и связанных с ней недопониманий, 

конфликтов, ошибок, потерь. Рисков собственников, рисков менеджеров и 

персонала, рисков клиентов при работе с организацией.  

Стандарты представляют собой сборники сбалансированных 

организационно-методических и технических решений по распределению 

функций, задач и ответственности должностных лиц и подразделений при 

организации и выполнении ими своей профессиональной деятельности [20]. 

В отличие от привычных должностных инструкций, цель стандартов – 

гармонично привязать функции и необходимые для их реализации ресурсы к 

сложившейся практике деятельности организации по каждому из направлений 

(производство, обеспечение, маркетинг, управление и т.д.) и обеспечить 

возможность их последующей воспроизводимости. Гармония, в данном 

контексте, подразумевает экономическую эффективность, текущую и 

перспективную лояльность со стороны клиентов и партнеров, а 

также недопущение конфликта интересов между участниками рассматриваемой 

деятельности. 

Разработка стандарта - это серьезная научно-исследовательская работа, 

 в которой получение результата (составление проекта стандарта) является 

результатом достаточно объемной, последовательной и методичной работы по 

поиску, исследованию, анализу  и интерпретации исходных данных с  
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последующим моделированием, гармонизацией, взаимоувязкой и многократной 

проверкой включаемых в стандарт нормативных решений. Стандарты всегда 

описывают решения (характеристики, процедуры, методы, показатели  и т.п.) 

[14]. Стандарты не могут противоречить законодательным, нормативно-

правовым актам и нормативным документам страны, в которой располагается 

и/или осуществляет свою деятельность данная организация. Стандартизованные 

решения - это те решения, которые впоследствии подлежат  многократному и 

безусловному исполнению, что крайне желательно учитывать, прежде чем 

включать в стандарт то или иное правило, требование или указание. 

Стандартизованные решения - это достигнутый компромисс между опытом, 

потребностями, возможностями, полномочиями и обязательствами организации 

(подразделения, группы)  с одной стороны и связанными с ними объективной 

реальностью и окружающей действительностью - с другой [2]. 

Основным направлением стандарта организации в области охраны труда 

является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

перед результатом хозяйственной деятельности предприятия. В основу 

стандарта в области охраны труда положены требования международного 

стандарта «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве» 

OHSAS-18001 и ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности 

труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации». 

Стандарт включает следующие ключевые принципы: 

- обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников 

предприятия путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений 

здоровья, инцидентов; 

- соблюдение соответствующих законов и правил по охране труда, 

добровольных программ, коллективных соглашений по охране труда и других 

требований; 

- сотрудничество с местными органами исполнительной власти и 

негосударственными организациями; 
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- проведение процедур, стимулирующих создание здоровых и  

безопасных условий труда; 

- расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья; 

 болезней и инцидентов и их воздействия на деятельность по 

обеспечению безопасности и охраны здоровья; 

- внедрение передового отечественного и зарубежного опыта в области 

охраны труда и современных международных стандартов (ISO 9000, ISO 14000, 

OHSAS 18000 и другие) [7]. 

Целесообразность внедрения стандарта организации на предприятии 

ООО «УСПТК - РМЗ» определяется стратегической целью, результатом 

которой является уменьшение травматизма на производстве, а следовательно 

увеличение прибыли и конкурентоспособности на рынке, что является 

идентификатором устойчивого развития предприятия.  

Для написания дипломной работы сформулирована следующая тема: 

Проект стандарта организации «Безопасность труда персонала. Организация и 

порядок проведения процедур по обеспечению безопасности труда» на 

предприятии ООО «УСПТК - РМЗ» 

Тематика дипломного проекта и целесообразность ее рассмотрения 

состоит в том, что это основополагающий аспект - упорядоченность всех 

действий для проведения процедур по обеспечению безопасности персонала в 

целом на предприятии. 

Установлено, что улучшение условий труда ведёт к повышению 

производительности труда и наоборот. Например, производительность труда 

может снизиться до 50% при работе в условиях повышенной температуры 

(плюс 30 и более С), производственный шум может уменьшить 

производительность труда от 5 до 20%, и напротив - хорошее освещение 

увеличивает производительность труда на 10-15%. Повышает 

производительность труда и соблюдение требований технической эстетики.  
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            В целом комплекс мероприятий по улучшению условий труда может 

повысить производительности труда до 30 и более процентов [27]. 

            Кроме экономического эффекта возможен и социальный эффект, 

 который тесно связан с первым. Социальный эффект не всегда можно оценить 

в денежном эквиваленте, но значимость его высока.  

Мероприятия по охране труда обеспечивают и экологический эффект, 

выраженный в снижении загрязнения воздушной среды, воды и почвы, а также 

в сохранении здоровья самого человека, являющегося главным объектом 

экологии [16]. 
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2 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Подготовка к разработке стандарта организации 

Для разработки стандарта организации (СТО) требуются подробный 

анализ и оценка состояния охраны труда на предприятии. Анализ начинается с 

изучения обстановки в подразделениях и на рабочих местах, а также с изучения 

документации по всем направлениям охраны труда. В процессе анализа: 

- изучают итоги идентификации опасных факторов, выявления и оценки 

рисков; 

- изучают документально оформленные отчеты о состоянии 

травматизма, профессиональной заболеваемости, аварийности, об их причинах 

и о мерах, принятых с целью их исключения в будущем; 

- выявляют наличие документов, регламентирующих действия персонала 

при возникновении аварий и несчастных случаев; 

- выясняют, каково положение с расследованием и учетом несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, аварий; 

- определяют структуру (а также численность, должностные обязанности 

работников) службы ПБ и ОТ; 

- анализируют данные результатов аттестации рабочих мест по условиям 

туда (специальной оценки), сертификации работ по ОТ и сертификации 

объектов, сведения об аварийности, травматизме и заболеваемости; 

- изучают действующие в организации системы управления качеством 

продукции и защиты окружающей среды; 

- выясняют, насколько эффективны информационное обеспечение ОТ, 

система обучения и проверки знаний (руководителей и починенных) по ОТ, 

системы оценки результатов работы по улучшению ОТ и материального 

поощрения всех категорий работников [28]. 

Для улучшения имеющейся системы управления охраной труда на 

предприятии ООО «УСПТК - РМЗ» необходимо разработать стандарт 
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организации в области охраны труда, для этого нужно решить следующие 

задачи: 

- установление требований охраны труда применительно к данной 

организации; 

- разработку концепции и целей организации в области охраны труда; 

- установление ответственности, необходимой для достижения целей в 

области охраны труда; 

- соответствие условий труда требованиям законодательства и иных 

нормативных правовых актов; 

- установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на 

устранение отклонений от концепции, целей и задач в области охраны труда; 

-выделения необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения 

целей в области охраны труда; 

-определение средств, необходимых для предупреждения аварий и 

несчастных случаев, устранения их причин; 

- действия по исключению, снижению и ограничению рисков 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

Построение и изложение стандарта организации должны 

соответствовать требованиям разделов 3 и 4 ГОСТ Р 1.4-2004 [3]. 

Разрабатываемый проект стандарта организации содержит следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист;  

- содержание; 

- введение; 

- область применения; 
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- нормативные ссылки; 

- термины и определения; 

- обозначения и сокращения; 

- общие положения; 

- ответственность; 

- организация и порядок проведения процедур  по обеспечению 
безопасности труда персонала; 

- порядок  разработки,  утверждения, учета, изменения и отмены 
стандарта; 

- приложения; 

- библиографические данные; 

- лист регистрации изменений (для стандартов, содержащих в основном 
текст). 

Основанием для разработки проекта стандарта организации по 

безопасности труда является необходимость оптимальной степени 

упорядочения документации в области охраны труда посредством обощения 

существующих нормативных документов (рекомендаций, положений, 

требований, норм и т.д.) в области охраны труда для решения реально 

существующих, планируемых или потенциальных задач. 

Цель процедур – установить порядок выполнения политики руководства 

организации по охране труда. Процедуры по обеспечению безопасности 

персонала описывают все необходимые действия, они четко показывают 

порядок действий организации по обеспечению охраны труда. 

Организацию работ по разработке проекта стандарта организации 

осуществляет на ООО «УСПТК - РМЗ»  служба ПБ и ОТ. 

Основанием для проведения указанных работ служит годовой план 

предприятия по стандартизации на ООО «УСПТК - РМЗ» на 2018, в котором 

определены сроки проведения работ и ответственные исполнители. 

На вновь разрабатываемый проект стандарта служба ПБ и ОТ, 
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 разрабатывает техническое задание, в котором указывается назначение проекта 

стандарта и перечень основных требований, и утверждает его у главного 

инженера предприятия.  

Подразделение-разработчик (служба ПБ и ОТ) является ответственным 

за своевременную разработку проекта стандарта. 

 

2.2 Разработка проекта стандарта организации СТО 75467419-08-2018 

«Безопасность труда персонала. Организация и порядок проведения процедур 

по обеспечению безопасности труда» на предприятии ООО «УСПТК - РМЗ» 

Далее приведен проект стандарта организации. 
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Общество с ограниченной ответственностью  

«УСПТК - РМЗ» 

 

               СТО 

                            СТАНДАРТ                  75467419-08 

     ОРГАНИЗАЦИИ      2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

 

 

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения. 
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2018 
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Предисловие 

 

Цели и принципы стандарта РФ установлены Федеральным законом от 

27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании, о правилах применения 

стандарта ГОСТ Р 1.4-2004г «Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения». 

 

 
1 РАЗРАБОТАН Открытым Акционерным Обществом «УСПТК - 

РМЗ», службой 53 промышленной безопасности 
и охраны труда 
 

2 ВНЕСЕН Открытым Акционерным Обществом «УСПТК - 
РМЗ», службой 53 промышленной безопасности 
и охраны труда 
 

3 УТВЕРЖДЁН И  
   ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ГД ООО «УСПТК - РМЗ» от 20 апреля 
2018г. № 92, 01 июня 2018 
 

4 ВВЕДЁН  ВПЕРВЫЕ  
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Введение 
 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с «Программой работ по 

реализации Федерального закона «О техническом регулировании» на 2010 - 2015 

годы» (уточненная редакция), утвержденной генеральным директором ООО 

«УСПТК - РМЗ» 28 мая 2010 г. № 247  

Цель разработки стандарта – усовершенствование организации и 

повышение эффективности контроля и надзора за соблюдением выполнения 

требований охраны труда, установленных законодательством РФ и другими 

нормативными документами. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Система менеджмента качества ООО «УСПТК - РМЗ» 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

 

                                                                              Дата введения  2018.06.01 

 

1  Область применения 

 Данный стандарт определяет организацию и порядок проведения 

процедур по обеспечению безопасности персонала при выполнении работ  и 

охраны окружающей среды. 

Действие по данному стандарту распространяется на все подразделения 

предприятия. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

2.1 ГОСТ ИСО 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования». 

2.2 ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации».  

2.3  ГОСТ 12.0.004-1990 «Организация обучения безопасности труда». 

2.4  ГОСТ 2.503-1990 «Правила внесения изменений». 

2.5 ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. 
Общие требования к системе управления охраной труда в организации» 

2.6 ГОСТ РВ 0015.002-2012 «Система разработки и постановки 

продукции на производство. Военная техника. Система менеджмента качества. 

Общие требования». 

2.7 СТО УСПТК - РМЗ 4.9-10-2011 Система стандартизации ООО «УСПТК - 

РМЗ». Правила применения стандартов в ООО «УСПТК - РМЗ» 

1 
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2.8 СТО УСПТК - РМЗ 4.9-01-2010 Система стандартизации ООО 

«УСПТК - РМЗ».  

Основные положения 

2.9 СТО УСПТК - РМЗ 4.9-02-2010 Система стандартизации ООО «УСПТК - 

РМЗ». Стандарты ООО «УСПТК - РМЗ». Порядок разработки, утверждения, учета, 

изменения и отмены. 

3 Термины, определения 

В целях настоящего стандарта используются термины и определения в 

соответствии Трудовым кодексом РФ и другими нормативными документами:  

3.1 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. 

3.2 Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

3.3 Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) - уровни 

вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе в течение 8 ч., но не более 40 часов в неделю в течение 

всего рабочего стажа, не должны вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение 

состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. 

3.4 Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных 

местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

3.5 Инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или 

произошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 
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3.6 Несчастный случай на производстве – событие, в результате  

которого работник и (или) другое лицо, участвующее в производственной 

деятельности предприятия получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 

установленных Положением Минтруда и Социального развития от 24.10.2002 № 

73 случаях как на территории завода, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном предприятием, и которое повлекло необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

3.7 Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

3.8 Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работника в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

3.9 Производственная деятельность - совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для превращения 

ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

3.10 Производственная травма - травма, полученная работником при 

исполнении им трудовых обязанностей.  

3.11 Производственный участок - физическая зона, находящаяся под 

контролем работодателя, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть для выполнения трудовых обязанностей. 

3.12 Профессиональное заболевание - хроническое или острое 

заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности. 
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3.13 Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) 

здоровья или смерти работника, связанная с исполнением им обязанностей по 

трудовому договору (контракту). 

3.14 Профессиональная трудоспособность - способность человека к 

выполнению работы определенной квалификации, объема и качества. 

3.15 Специальная оценка рабочих мест по условиям труда - оценка 

условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда.  

3.16 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. 

3.17 Требования охраны труда - государственные нормативные 

требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами 

и инструкциями по охране труда. 

3.18 Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

4 Обозначения и сокращения 

4.1   ГД – Генеральный директор. 

4.2  ПБ и ОТ – промышленная безопасность и охрана труда. 

4.3   ПСЛ - промышленная санитарная лаборатория. 

4.4  РЗ и УП – Защита ресурсов и управление персоналом. 

4.5  СИЗ - средства индивидуальной защиты. 

4.6  ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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5 Общие положения 

Разработка процедур по безопасности труда направлена на создание 

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих  требованиям  норм и 

правил по охране труда, предусмотренных Трудовым кодексом, Федеральными 

законами и иными нормативными документами в подразделениях предприятия. 

 

6.1  Ответственность 

6.1.1 Генеральный директор 

Генеральный директор несет ответственность за несоблюдение правил 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на всем предприятии. 

6.1.2 Главный инженер 

Главный инженер несет ответственность за несоблюдение правил охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности на всем предприятии. 

6.1.3 Заместители генерального директора, начальник производства  

Заместители генерального директора и начальник производства несут 

ответственность за: 

- своевременное и полное обеспечение средствами индивидуальной 

защиты во вверенных подразделениях;  

- выполнение коллективного договора; 

- проведение для руководителей вверенных подразделений  

своевременного обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний работников во вверенных подразделениях 

(совместно со сл. 7 ЗР и УП); 

- проведение специальной оценки рабочих мест  по условиям труда во 

вверенных подразделениях; 

- соблюдение требований охраны труда во вверенных подразделениях и 

на опасных производственных объектах, расположенных на территории 

вверенных подразделений; 
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 - проведение трехступенчатого контроля за состоянием охраны 

труда во вверенных подразделениях; 

 - прохождение периодических медицинских осмотров работниками 

во вверенных подразделениях. 

6.1.4  Служба ПБ И ОТ бюро охраны труда 

Служба ПБ и ОТ 53, бюро охраны труда осуществляет контроль за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- соблюдением Положения об особенностях расследования и учета 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденного Постановлением Минтруда и соцразвития Российской 

Федерации от 24.10.2002г. № 73;  

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за 

принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- своевременным их пересмотром инструкций по охране труда ; 

- проведением специальной оценки рабочих мест по условиям труда и 

подготовкой к сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; 
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- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки 

знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- санитарно - гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- своевременным и правильным предоставлением работникам 

компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 

труда, бесплатной выдачей лечебно - профилактического питания, молока и 

других равноценных пищевых продуктов; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством РФ. 

Ответственность за разработку и контроль за соблюдением требований 

настоящего стандарта несет  начальник  службы ПБ и ОТ 53. 

Контроль за выполнением  требований, указанных в документе 

осуществляют  работники службы ПБ и ОТ  53. 

 

6.1.5 На начальников цехов, служб и отделов предприятия 

возлагается ответственность за: 

- проведение первичного, внепланового, целевого инструктажа по охране 

труда; 

- проведение обучения и аттестации персонала по безопасности труда; 

- проведение аттестации рабочих мест; 

- проведение  второй ступени контроля состояния охраны труда, т.е. не 

реже 1 раза в месяц проведение совещаний по охране труда на которых  
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рассматриваются вопросы промышленной безопасности и охраны труда с  

отображением в протоколах итогов рассмотрения, мероприятий и принятых мер. 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, утвержденному ГДЗ. 

- несвоевременное расследование обстоятельств и причин несчастного 

случая; 

- организацию проведения периодических медицинских осмотров и 

допуск к выполнению работ без  медицинского осмотра; 

- состояние безопасности труда в подразделениях предприятия и на 

опасных производственных объектах. 

- организацией выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Ответственность за проведение  первой ступени контроля состояния 

охраны труда возлагается на руководителей участков (мастеров, начальников 

участка и т.д.) 

 

6.1.6 Права работников службы промышленной безопасности и 

охраны труда 53 

Работники службы ПБ и ОТ 53 имеют право: 

6.1.6.1 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться 

в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда. 

6.1.6.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим 

должностным лицам организации обязательные для исполнения предписания 

(Приложение Г) об устранении выявленных при проверках нарушений 

требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

6.1.6.3. Требовать от руководителей подразделений (начальников цехов и 

отделов) отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению 

данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и  
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периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не 

использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной 

защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране труда. 

6.1.6.4 Направлять главному инженеру предприятия предложения о 

привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих требования 

охраны труда. 

6.1.6.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений 

необходимые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 

законодательства об охране труда. 

6.1.6.6. Привлекать соответствующих специалистов к проверкам по III 

ступени контроля состояния условий и охраны труда. 

6.1.6.7 Представлять главному инженеру предприятия предложения о 

поощрении отдельных работников за активную работу по улучшению условий и 

охраны труда. 

6.1.6.8 Представительствовать по поручению генерального директора или 

главного инженера предприятия в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 

7 Организация и порядок проведения процедур по обеспечению 

безопасности труда персонала 

7.1 Планирование работ по охране труда 

Планирование работ по охране труда осуществляется руководителями 

всех уровней в целях приведения средств и объектов производства, 

технологических процессов, организации и условий труда в соответствие 

государственным требованиям охраны труда.  

Планирование работ по охране труда осуществляется на основе анализа и 

оценки показателей состояния охраны труда в структурных подразделениях с  
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целью установления организационно-технических мероприятий по 

определению, устранению или ограничению опасностей и рисков, 

способствующих сохранению здоровья в течение трудового процесса. 

Главный инженер предприятия обеспечивает разработку и утверждение 

плана организационно-технических мероприятий по охране труда на следующий 

год не позднее декабря месяца текущего года.  

Руководители подразделений (служб, цехов, отделов) предусматривают 

в ежемесячных планах организационно-технические мероприятия по охране 

труда, исходя из планируемых работ. 

 

7.2 Ознакомление с настоящим стандартом: 

- Заместители Генерального директора, главный инженер, начальник 

производства ознакамливают с настоящим стандартом руководителей вверенных 

подразделений под роспись, с записью в Журнале инструктажа на рабочем 

месте; 

- Начальники подразделений ознакамливают с настоящим стандартом 

руководителей в своем подразделении, имеющим в своем подчинении одного и 

более человек, под роспись, с записью в Журнале инструктажа на рабочем месте. 

           7.2.1 Ответственность за разработку и контроль за соблюдением 

требований настоящего стандарта несет  начальник  бюро охраны труда службы  

53. 

7.2.2 Контроль на предприятии за выполнением  требований, указанных в 

настоящем стандарте осуществляют  работники бюро охраны труда службы  53. 

 

7.3 Порядок разработки локальных нормативных актов, содержащих 

требования охраны труда 

Локальные нормативные акты (приказы, соглашения, коллективный 

договор, инструкции, положения, руководства, и т.п.), содержащие нормы  

трудового права, требования охраны труда разрабатываются по указанию  
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генерального директора и представляются ему на утверждение, после их 

согласования с подразделениями предприятия  и профсоюзной организацией 

предприятия. 

Бюро охраны труда службы 53 направляет проект локального  

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта согласовывает его или представляет мотивированное мнение по проекту по 

его совершенствованию или не согласии в письменной форме. 

7.3.2 Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда 

            7.3.2.1 Требования и нормы, устанавливаемые в стандартах организации, 

в инструкциях по охране труда, в другой нормативной документации 

предприятия, включая конструкторскую, технологическую и др., должны 

соответствовать требованиям Правил по охране труда на предприятиях и в 

организациях машиностроения ПОТ РО 14000-001-98, стандартов и технических 

условий на сырье, материалы, продукцию и т.д. Организация контроля за 

своевременной разработкой инструкций по охране труда для работников на 

предприятии возлагается на службу 53 ПБ и ОТ, контроль за их выполнением - 

непосредственно на руководителей структурных подразделений (цехов, 

отделов). 

Выполнение требований инструкций следует проверять при 

осуществлении всех видов контроля. Служба 53 ПБ и ОТ в соответствии с 

«Рекомендациями по организации работы службы охраны труда на предприятии, 

в учреждении и организации», утвержденными Постановлением Минтруда 

России и Социального развития РФ от 08.02.2000г. № 14, должна осуществлять 

постоянный контроль за своевременной разработкой и пересмотром инструкций  

по охране труда, оказывать разработчикам методическую и организационную 
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помощь, содействие и контроль за их выполнением. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается 

руководителем структурного подразделения исходя из его должности, 

профессии или вида выполняемой работы. 

    7.3.2.2 Инструкция по охране труда согласуется со службой 53 и 

другими соответствующими службами предприятия, профсоюзной организацией 

и представляется на утверждение главному инженеру предприятия. 

    7.3.2.3 Инструкция по охране труда разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда, а при ее 

отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда, 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций-изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации предприятия с учетом конкретных условий 

производства. Кроме этого, учитываются требования Трудового кодекса России. 

Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника 

или виду выполняемой работы.  

   7.3.2.4  Инструкция по охране труда должна содержать, следующие 

разделы: 

- общие требования охраны труда; 

- требования охраны труда перед началом работы; 

- требования охраны труда во время работы; 

- требования охраны труда в аварийной ситуации; 

- требования охраны труда по окончании работы. 

Примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для 

работников предприятия оформляется в соответствии с (Приложением В)  

   7.3.2.5 Для вводимых в действие новых и реконструированных 

производств допускается разработка временных инструкций по охране труда.  

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают  

безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную 
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эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки 

указанного оборудования в эксплуатацию. 

    7.3.2.6 Инструкции по охране труда могут досрочно пересматриваться: 

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

- изменения условий труда работников; 

- внедрения новой техники и технологии; 

- по результатам анализа материалов расследования инцидента, аварии, 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания; 

- по требованию представителей органов надзора и контроля. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

работника условия его труда не изменились, то ее действие продлевается 

руководителем предприятия на следующий срок.  

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 

организует руководитель структурного подразделения. Пересмотр инструкций 

производится не реже одного раза в 5 лет. 

    7.3.2.7 Действующие в структурном подразделении инструкции по 

охране труда, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя этого 

подразделения. 

Утвержденным инструкциям  по охране труда для работников 

присваивается порядковый номер и инструкции регистрируются службой 53 ПБ 

и ОТ в журнале регистрации. Зарегистрированные инструкции копируются в 

необходимом количестве экземпляров отделом  38 Технической документации. 

Выдача инструкций  подразделениям предприятия производится службой 

53 ПБ и ОТ, с регистрацией в  журнале учета выдачи инструкций. 

Местонахождение инструкций по охране труда определяет руководитель 

структурного подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства 

ознакомления с ними. 
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Инструкция по охране труда доводится до работников руководителем  

структурного подразделения под роспись в журнале регистрации 

инструктажей.  

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на 

руки для изучения при первичном (повторном) инструктаже либо вывешены на 

рабочих местах, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 

7.4 Порядок обучения по охране труда 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников предприятия разработан для обеспечения профилактических 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в 

том числе руководителей. 

 

    7.4.1 Проведение инструктажа по охране труда 

С работниками предприятия проводится следующие виды инструктажей: 

вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.  

Вводный инструктаж проводится в установленном порядке, 

специалистом по охране труда со всеми принимаемыми на работу лицами, а 

также командированными на предприятие работниками и работниками 

сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке, 

работниками, обучающимися в образовательных учреждениях, проходящими на 

предприятии производственную практику, и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности предприятия. Вводный инструктаж проводится 

со всеми работниками, независимо от образования, должности и стажа работы. 

Вводный инструктаж проводится по программе «Вводного инструктажа», 

разработанной службой 53 ПБ и ОТ, утвержденной Главным инженером и 

согласованной с профсоюзным комитетом предприятия. Инструктаж по охране  
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труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и  

навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

По окончании вводного инструктажа работнику выдаются личные 

карточки инструктажа, делается запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа и в документе о приеме на работу (Приложение Б).  

Журнал регистрации вводного инструктажа находится в кабинете бюро 

охраны труда службы 53 ПБ и ОТ. 

Документ о приеме на работу сдается в службу 7 ЗР и УП. 

Личная карточка инструктажа (Приложение А) отдается 

непосредственному руководителю (производителю) работ (мастеру, механику, 

энергетику) для проведения первичного инструктажа. 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель 

(производитель) работ, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах предприятия, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах 

инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а  
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также даты проведения инструктажа. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми на предприятие работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 

работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

- с работниками предприятия, переведенными в установленном порядке 

из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается  

выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, с 

обучающимися в образовательных учреждениях и проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности предприятия. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений предприятия по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

локальных нормативных актов предприятия, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. Программа «Первичного 

инструктажа», разрабатывается начальником цеха или отдела, утверждается 

Главным инженером, согласуется со службой 53 ПБ и ОТ  и с профсоюзным 

комитетом предприятия. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения  
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первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается Главным 

инженером, согласуется со службой  53 ПБ и ОТ и с профсоюзным комитетом 

предприятия. 

По окончании первичного инструктажа ставится отметка в личной 

карточке. Далее работнику устанавливается срок стажировки (срок зависит от 

вредности, опасности и тяжести выполняемой работы). Допуск к стажировке 

оформляется распорядительным документом начальником подразделения. Во 

время стажировки работник выполняет работу только под присмотром 

стажирующего. От первичного инструктажа освобождаются работники согласно 

перечню профессий и должностей, разработанного начальниками подразделений 

и утвержденного Главным инженером, согласованным со службой 53  ПБ и ОТ и 

профсоюзным комитетом предприятия. 

Повторный инструктаж обязателен для всех работников, не 

освобожденных от первичного инструктажа, инструктаж проводится по 

программе первичного инструктажа, не реже 1 раза в полугодие (для работ с 

повышенной опасностью - 1 раз в квартал). После проведения инструктажа 

заносится запись в журнале инструктажей. 

Внеплановый инструктаж  проводится: 

- при изменении инструкций, Правил, стандартов, изменении 

технологического процесса, при модернизации оборудования;  

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

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

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля;  

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

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

месяцев); 

- по решению руководителя предприятия (а также по решению  
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  руководителя подразделения, руководителя (производителя) работ); 

- для пострадавшего от несчастного случая на производстве перед 

допуском его к самостоятельной работе.  

 

Проведение инструктажа регистрируется в журнале повторных 

инструктажей. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, а 

также работникам, привлеченным к работам, не относящимся к их должностным 

обязанностям (например: погрузочно-разгручные работы, уборка территории, 

ликвидация аварии) и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение 

или другие специальные документы. Проведение инструктажа регистрируется в 

журнале повторных инструктажей. 

7.5 Специальная оценка условий труда 

7.5.1 Специальная оценка условий труда является единым комплексом  

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

7.5.2 По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.  

Классификация условий труда 

7.5.2.1 Условия труда по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные условия труда. 

7.5.2.2 Оптимальными условиями труда (1класс)являютсяусловия   труда, 
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при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не 

превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и 

 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

   7.5.3.3 Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия 

труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а 

измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается 

во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня 

(смены). 

   7.5.2.4 Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, 

при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных  

факторов превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, 

чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия 

данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию начальныхформ профессиональных заболеваний или профессио 

нальных                                                       19 



 
 

СТО 75467419-08-2018 

62 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные  

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и 

развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

   7.5.2.5 Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или  

его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия 

воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

7.5.3 При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка 

условий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего 

числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты 

применяются ко всем аналогичным рабочим местам. На аналогичные рабочие 

места заполняется одна карта специальной оценки условий труда. В отношении 

аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работников. 

7.5.4 Организация, проводящая специальную оценку условий труда,  
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вправе проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренных пунктами 12 - 14 и 24 части 3 статьи 13 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ, в случае, если проведение исследований 

(испытаний) и измерений данных факторов является областью аккредитации ее 

испытательной лаборатории (центра), самостоятельно или привлечь по  

гражданско-правовому договору для проведения исследований 

(испытаний) и измерений данных факторов испытательные лаборатории 

(центры), аккредитованные национальным органом Российской Федерации по 

аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.5.5 Применение результатов проведения специальной оценки условий 

труда 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от  

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о 

полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников;                                                  22 
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6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий 

труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и работодателем и 

(или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 

условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными  
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

7.6 Проведение трехступенчатого контроля состояния охраны труда 

На предприятии введена система трехступенчатого контроля состояния 

охраны труда. Трехступенчатый контроль (административно- 

общественный), в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса. 

           Трехступенчатый контроль проводят для установления степени 

соблюдения подразделениями  и отдельными работниками законодательных,  

нормативных, правовых актов по охране труда. 

Трехступенчатый контроль является методом проверки эффективности 

работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости и проводится во всех подразделениях завода с привлечением к 

участию в нем административно-технических работников, представителей 

профсоюзного комитета. 

Организацию и контроль за состоянием охраны труда обеспечивают 

заместители генерального директора по направлениям, руководители 

производств, цехов, отделов во вверенных им подразделениях. 

Руководители подразделений, допускающие несоблюдение правил по 

охране труда наказываются в дисциплинарном порядке (приказы, 

распоряжения). 

Контрольные функции на проведение трехступенчатого контроля в 

подразделениях возлагаются на службу 53 ПБ и ОТ. 

Трехступенчатый контроль направлен на предотвращение воздействия на 

работающих опасных производственных факторов, на предотвращение или 

уменьшение воздействия на работающих вредных производственных факторов и 

на устранение нарушений правил, инструкций по ОТ, стандартов безопасности и 

других нормативно-технических документов по ОТ. 

I ступень контроля осуществляется ежедневно до начала рабочей смены 

руководителем участка.  

24 
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При I ступени контроля проверяется: внешний вид работающих, 

состояние спецодежды, наличие СИЗ, осматриваются рабочие места (состояние 

проходов, проездов, складирование тары, состояние рабочего инструмента и 

специальных приспособлений и т.д.).  

При проведении первой ступени контроля дополнительно проверяется 

при наличии на участке: 

Сварочных постов: 

1) Исправность сварочной аппаратуры, редукторов, сварочных горелок, 

резаков, электородержателей, шлангов и подводящих кабелей, своевременность 

их испытаний; 

2) наличие  и исправность специальных приспособлений для 

транспортировки баллонов; 

3) установку и надежность закрепления баллонов, их соответствие 

правилам охраны труда. 

4) исправность манометров; 

5) наличие и исправность (годность) диэлектрических ковриков, 

защитных щитков (целостность светофильтров) 

ЛВЖ и ГЖ: 

1) соответствие количества установленным нормам; 

2) состояние тары, ее соответствие требованиям охраны труда; 

3) состояние и эффективность вытяжной вентиляции; 

4) надежность заземления от статистического электричества стеллажей, 

устройств и приспособлений для разлива и транспортировки; 

5) соблюдение технологического процесса и инструкций по охране 

труда по применению ЛВЖ и ГЖ. 

Химикатов и щелочей: 

1) наличие нейтрализующих растворов (паст, мазей и т.п.) для 

индивидуальной защиты работающих; 

2) порядок хранения кислот, щелочей и др. химических веществ; 

26 
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3) эффективность работы местной вентиляции; 

4) исправность и наличие средств переливания и транспортировки 

кислот, щелочей и др. химических веществ, их применение; 

5) состояние тары для транспортировки и ее соответствие требованиям 

охраны труда. 

 

Окрасочных камер: 

1) состояние краско-расплылителей и шлангов, наличие и исправность 

заземления; 

2) эффективность работы вытяжной вентиляции; 

3) исправность манометров и редукторов; 

4) исправность средств для укладки и подвешивания деталей и при 

окраске; 

5) исправность вентилей и запорных кранов воздушных магистралей; 

6) наличие и применение работающими паст для защиты рук. 

 

Грузоподъемных машин и механизмов: 

1) наличие удостоверений у крановщиков, стропальщиков и 

зацепщиков; 

2) наличие на участке схем обвязки и транспортировки грузов, а также 

карт складирования грузов, трафаретов с указанием лица, ответственного за 

безопасное перемещение грузов; 

3) наличие и исправность тары, чалочных и грузозахватных 

приспособлений, их пригодность к работе; 

4) наличие и исправность крючков и оттяжек для кантования и 

безопасного сопровождения грузов; 

5) исправность блочной подвески; 

6) соответствие чалочных и грузозахватных приспособлений весу 

поднимаемых грузов; 
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7) порядок хранения чалочных и грузозахватных приспособлений; 

8) подготовленность рабочего места к работе. 

 

Пневмогидроиспытаний: 

1) наличие удостоверений у персонала, обслуживающего установки; 

2) наличие и исправность блокировок люков и дверей бронезащитных 

устройств; 

3) наличие и исправность предохранительных устройств (клапанов,  

4) электроконтактных манометров и т.п.), их установку в соответствии 

со схемой испытания; 

5) исправность запорной системы; 

6) исправность манометров и редукторов; 

7) порядок хранения гибких шлангов, заглушек и других 

приспособлений на участках; 

Выявленные в ходе проверки нарушения заносятся в «Журнал первой 

ступени контроля состояния охраны труда», который является основным 

документом, отражающим работу по охране труда. В журнале указываются 

сроки устранения нарушений и ответственные за их устранение. 

Выявленные нарушения, как правило, должны устраняться 

незамедлительно под непосредственным контролем руководителя участка. 

В случаях, когда нарушение не может быть устранено своими силами, 

руководитель обращается за помощью к начальнику цеха. 

Если при проведении первой ступени обнаружится, что кто-либо из 

работающих нарушает требования инструкций по охране труда, то руководитель 

должен среагировать на нарушения (сделать замечание, предупреждение) и 

сделать отметку в «Журнале мастера» с ознакомлением под роспись 

нарушителя. 

При повторении нарушений работающим вопрос выносится на собрание, 
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и, если нарушитель не сделает из этого соответствующие выводы, то на него 

накладывается дисциплинарное взыскание или нарушитель отстраняется от 

работы. 

II ступень контроля проводится комиссией в составе: руководителя 

технической службы, механика цеха, энергетика цеха, председателя цехкома и 

т.д. Председатель комиссии – начальник цеха. Проверки по II ступени контроля 

проводятся не реже 1 раза в месяц. Комиссия проводит проверку: 

по выполнению мероприятий по итогам предыдущей проверки; 

правильности выполнения I ступени контроля; 

- своевременности проведения всех видов инструктажей, обучения и 

т.д.; 

- проведения обследований рабочих мест по безопасности труда; 

- состояния оборудования; 

- наличия и исправности ограждений, защитных сооружений и 

устройств; 

- освещенности рабочих мест; 

- использования исправных инструментов; 

- наличия оголенных проводов, открытых электрических шкафов, 

незакрепленных трубопроводов, воздухоотводов; 

- состояние грузозахватных приспособлений; 

- наличия и состояния средств пожаротушения; 

- работы вентиляционных систем; 

- состояния санитарно-бытовых помещений и санузлов цеха. 

По результатам проверки оформляется протокол совещания. Начальник 

подразделения должен организовать выполнение мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений по охране труда и проконтролировать их выполнение. 

III ступень контроля  проводится комиссией, возглавляемой Главным 

инженером предприятия, в состав комиссии входят: представители служб 

главных специалистов предприятия, специалист по ОТ, председатель профкома, 
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 инспектор СПЧ № 2, санитарный врач ФМБА России. Проверка проводится 

согласно графику, утвержденному Главным инженером. Проверка  по III 

ступени контроля ОТ проводится не реже 1 раза в год, согласно годовому  

графику проверок, утвержденным Главным инженером. При проверке по 

III ступени, проверяемое подразделение должно предоставить следующие 

документы в установленной форме: 

- предписание предыдущего обхода и протокол совещания с отметкой о 

выполнении мероприятий; 

- санитарно-технический паспорт цеха; 

- журналы инструктажей по охране труда; 

- электротехническую документацию, согласно требованиям ПОТ РМ-

016 РД 153-34.0-03.150; 

- журналы проверки тары и строп; 

- наряды-допуски на работы с повышенной опасностью, журнал 

регистрации выдачи наряда-допуска; 

- акты формы Н-1 за текущий год с отметкой выполнения 

мероприятий; 

- журнал проверки знаний и аттестации ИТР и рабочих, занятых на 

работах с повышенной опасностью; 

- материалы пожарно-технической комиссии. 

Комиссия проводит проверку: 

- технического состояния оборудования; 

- выполнения предписаний о нарушениях правил эксплуатации 

оборудования; 

- своевременного проведения технических освидетельствований; 

- наличие и выполнение графика обследований;  

- соблюдения требований  хранения материалов и расстановки 

согласно технологическим картам складирования; 
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- организации безопасной эксплуатации электроустановок; 

- технического состояния электроустановок; 

- теплотехнического оборудования и теплосетей; 

- общего состояния  зданий и сооружений; 

- состояния кровли, полов; 

- выполнения плана-графика ремонта; 

- состояния проходов, проездов, мест сбора мусора  (отходов); 

- соответствия условий труда требованиям санитарных норм, 

гигиеническим нормативам с учетом особенностей производства и характера 

вредного производственного воздействия; 

- организации своевременного обеспечения работников спецодеждой 

и спецобувью, СИЗ; 

- правильности выдачи молока, мыла, лечебно-профилактического 

питания; 

- выполнения правил трудового распорядка; 

- выполнения мероприятий по ОТ и соответствующего раздела 

коллективного договора; 

- соблюдения законодательных и нормативных правовых актов по ОТ; 

- организации проведения I и II ступени контроля; 

- проведения инструктажей по охране труда; 

- выполнения мероприятий акта предыдущей проверки, мероприятий 

по актам формы  Н-1, приказов, распоряжений по вопросам охраны труда; 

- состояния пожарной безопасности; 

- обученности и переаттестации персонала; 

- наличия стажировочных листов; 

- наличия аптечек первой медицинской помощи; 

- выполнения руководителями решений медицинской комиссии по 

результатам медицинских осмотров; 

- своевременности выполнения мероприятий по совершенствованию  

29 



 
 

СТО 75467419-08-2018 

72 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

- технологических процессов, обеспечивающих улучшение условий 

труда; 

- соблюдения правил и норма по охраны труда при разработке и 

внедрении технологических процессов; 

- наличия планировок размещения технологического оборудования. 

По результатам III ступени контроля: 

- оформляется акт и председателем комиссии проводится совещание, 

на котором обсуждаются обнаруженные недостатки; 

- составляются мероприятия по устранению выявленных недостатков,  

- согласованные с исполнителями и утвержденные Главным 

инженером. 

 

7.7 Расследование и учет несчастных случаев 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», 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 (далее - несчастный случай), 

происшедшие: 
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а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ 

по заданию непосредственного руководителя, в том числе во время служебной 

командировки; 

б) на территории предприятия, других объектах и площадях, 

закрепленных за предприятием 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 в порядок 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 по приказу начальника подразделения в 

связи со служебной необходимостью; 

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

предприятия или сторонней организации, предоставившей его на основании 

договора с предприятием, а также на личном транспортном средстве в случае 

использования его в производственных целях в соответствии с документально 

оформленным соглашением сторон трудового договора; 

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

следовании по заданию непосредственного руководителя к месту выполнения 

работ и обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

е) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, криминогенного и иного характера. 

 

7.7.1 Обязанности руководителя структурного подразделения 

(руководителя работ) при несчастном случае 

 При несчастном случае, руководитель подразделения (руководитель 

работ) обязан: 
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- 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; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае генерального 

директора или его заместителя, главного инженера, начальника службы 53 

промышленной безопасности и охраны труда предприятия; 

- организовать оформление необходимых документов для расследования 

несчастного случая. 

 

 

7.7.2 Порядок извещения о несчастном случае 

Работники предприятия обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с 

проявлениями признаков острого заболевания (отравления). Руководитель 

подразделения незамедлительно должен извещать службу 53 ПБ и ОТ и 

главного инженера о случившимся несчастном случае. О каждом страховом 

несчастном случае на производстве служба 53 ПБ и ОТ – специалисты бюро 

охраны труда в течение суток обязаны сообщить в исполнительный орган 

страховщика - Фонд Социального страхования.  

     7.7.2.1 При групповом несчастном случае (два человека и более),  
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тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 

начальник службы 53 промышленной безопасности и охраны труда предприятия 

в течение суток обязан направить извещение (Приложение Д): 

- в государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 

юридического лица; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел на 

объекте, подконтрольном этому органу; 

 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

    7.7.2.2 При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом начальник службы 53 ПБ и ОТ  

в течение суток также обязан направить извещение по установленной 

форме в первичную организацию профсоюза предприятия. 

     7.7.2.3 О несчастных случаях, которые по прошествии времени 

перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, начальник службы 53 ПБ и ОТ предприятия в течение 

суток после получения сведений об этом направляет извещение по 

установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, 

территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный 

орган соответствующего федерального  органа исполнительной  власти,  
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осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в 

исполнительный орган страховщика. 

    7.7.2.4 О случаях острого отравления начальник службы 53 

промышленной безопасности и охраны труда предприятия сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

  

 

7.7.3 Порядок формирования комиссии по расследованию 

несчастного случая 

     7.7.3.1 Для расследования несчастного случая приказом генерального 

директора незамедлительно образуется комиссия в составе не менее пяти 

человек. 

     7.7.3.2 Несчастный случай, происшедший с работником при 

выполнении  

работы по совместительству, расследуется и учитывается в общем порядке.  

   7.7.3.3 Расследование несчастного случая, происшедшего в результате 

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится 

комиссией с обязательным использованием материалов расследования 

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 

проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем 

транспортного средства. 

7.7.3.4 При несчастном случае, происшедшем на объекте, 

подконтрольном территориальному органу федерального органа, 
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исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается 

руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет 

комиссию представитель этого органа. 

7.7.3.5 При групповом несчастном случае с числом погибших пять 

человек и более в состав комиссии включаются также представители 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. 

Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - 

главный государственный инспектор труда соответствующей государственной 

инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании 

несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, 

подконтрольных территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального 

органа. 

 

7.7.4 Сроки расследования несчастного случая 

    7.7.4.1 Расследование несчастного случая (в том числе группового), в  

результате которого один или несколько пострадавших получили легкие 

повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней с момента 

издания приказа по предприятию о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая (приказ издается в течение первых суток). Расследование 

несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 

проводится комиссией в течение 15 дней. 
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    7.7.4.2 Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

руководителю структурного подразделения (руководителю работ) или в 

результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется в порядке, установленном Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 

одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

   7.7.4.3 При необходимости проведения дополнительной проверки 

обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и 

иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 

расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 

организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах 

следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного 

случая принимается по согласованию с этими организациями, органами, либо с 

учетом принятых ими решений. 

7.7.5 Порядок проведения расследования несчастного случая, 

оформления материалов расследования, их регистрации и учета 

 

      7.7.5.1 При расследовании каждого несчастного случая комиссия 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, получает необходимую информацию от должностных 

лиц предприятия и объяснения от пострадавшего (по возможности). 

      7.7.5.2 Материалы расследования несчастного случая должны 

включать: 

- приказ ГД о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 
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- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших (Приложение К); 

- протокол осмотра места несчастного случая (Приложение Л); 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических 

расчетов, лабораторных исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных предприятию и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств 

несчастного случая. 

7.7.5.3 На основании собранных материалов расследования комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц,  

допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает 

предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного 

случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были  
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ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 

обусловлены трудовыми отношениями либо участием в его производственной 

деятельности. 

7.7.5.4 Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в 

зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской 

организацией, органами следствия или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое 

или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 

нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами 

как уголовно наказуемое деяние. 

7.7.5.5 Несчастный случай на производстве является страховым случаем, 

если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

   7.7.5.6 Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 

установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 

заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа комиссия устанавливает степень вины  

застрахованного в процентах.  

7.7.5.7 Государственный надзор и контроль за соблюдением 

установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев  
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на производстве осуществляется органами федеральной инспекции труда. 

7.7.5.8 Порядок оформления материалов расследования несчастных 

случаев. 

   7.7.5.8.1 По каждому несчастному случаю, квалифицированному по 

результатам расследования как несчастный случай на производстве и 

повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 

другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо 

смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах.  

    7.7.5.8.2 При групповом несчастном случае на производстве акт о 

несчастном случае на производстве составляется на каждого пострадавшего 

отдельно. 

    7.7.5.8.3 При несчастном случае на производстве с застрахованным 

составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве. 

    7.7.5.8.4 В акте о несчастном случае на производстве должны быть 

подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также 

указаны лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей  

 

возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте 

указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по 

результатам расследования несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на 

производстве подписывается всеми членами комиссии, проводившими 

расследование, и согласовывается первичной профсоюзной организацией 

предприятия, утверждается генеральным директором (заместителем  
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генерального директора) и заверяется печатью. (Приложение Е) 

       7.7.5.8.5 Председатель комиссии предприятия в трехдневный срок 

после  

завершения расследования несчастного случая на производстве выдает один 

экземпляр утвержденного акта о несчастном случае на производстве 

пострадавшему под роспись во втором экземпляре указанного акта (его 

законному представителю или иному доверенному лицу). Второй экземпляр 

указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

в службе 53 бюро охраны труда предприятия. 

При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования председатель комиссии 

предприятия, филиала направляет в исполнительный орган страховщика (Фонд 

социального страхования РФ). 

      7.7.5.8.6 Копии актов о расследовании несчастных случаев на 

производстве (в том числе групповых), в результате которых один или 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся 

смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего (Приложение Ж) направляются председателем 

комиссии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и соответствующее территориальное объединение организаций 

профессиональных союзов для анализа состояния и причин производственного 

травматизма в Российской Федерации и разработки предложений по его 

профилактике. 

В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 

расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных 

вдопущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается  
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большинством голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не 

согласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании с 

изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к 

материалам расследования несчастного случая. Члены комиссий (включая их  

председателей), проводящие в установленном порядке расследование 

несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение 

установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, а 

также объективность выводов и решений, принятых ими по результатам 

проведенных расследований несчастных случаев. 

Согласно статьи 231 ТК РФ разногласия по вопросам расследования, 

оформления, учета несчастных случаев, разногласия при составлении 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя 

или иного доверенного лица) с содержанием акта о несчастном случае 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, 

решения которых могут быть обжалованы в суд.  

     7.7.5.8.7 По результатам расследования несчастного случая, 

квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, в 

том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или 

несчастного случая со смертельным исходом, комиссия составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в  

 

двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

 

7.7.9 Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве 
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    7.7.9.1 Каждый оформленный в установленном порядке несчастный 

случай на производстве регистрируется службой 53 ПБ и ОТ бюро охраны труда 

предприятия, которая осуществляет его учет, в журнале регистрации несчастных 

случаев на производстве по установленной форме.. Журнал хранится в службе  

53 ПБ и ОТ бюро охраны труда. 

По окончании расследования несчастного случая председатель комиссии 

представляет материалы расследования в службу 53 ПБ и ОТ бюро охраны труда 

предприятия для их регистрации и учета. 

     7.7.9.2 По окончании периода временной нетрудоспособности 

пострадавшего при групповом несчастном случае на производстве, тяжелом 

несчастном случае на производстве: 

- руководитель подразделения сообщает в службу 53 бюро охраны труда 

о последствиях несчастного случая на производстве и представляет копию 

больничного листа и «Справку о заключительном диагнозе пострадавшего от 

несчастного случая на производстве» по форме № 316У; 

- служба 53 бюро охраны труда предприятия направляет в 

соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о 

последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 

предупреждения несчастных случаев на производстве. О страховых случаях 

сообщение направляется также в исполнительный орган страховщика. 

(Приложение Л).  
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7.8    Медицинский осмотр 

Согласно ст. 212 ТК РФ предприятие обеспечивает, за счет собственных 

средств, похождение всеми работниками обязательного (предварительного) 

медицинского осмотра перед началом трудовой деятельности. 

Работники, занятые на работах с вредными  и опасными условиями труда, 

проходят периодический медицинский осмотр, согласно ст. 213 ТК РФ по 

соответствующим подпунктам Приказа Министерства здравоохранения и 

Социального развития от 12 апреля 2011 г. №  302н  «Об утверждении перечней 

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

которых проводятся 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». 

Контингент работников, подлежащих предварительному и периодическому 

медицинскому осмотру определяет ФМБА России на территории г. Миасса 

Челябинской области совместно  со специалистами службы 53 ПБ и ОТ и 

профсоюзным комитетом предприятия. Кратность прохождения медицинских 

осмотров согласуется с ФГУЗ МСЧ-92 и утверждается приказом ГДЗ ежегодно. 

Совместно с ФГУЗ МСЧ-92 издается приказ ГДЗ о проведении 

периодического медицинского осмотра, к приказу прилагается график со 

сроками прохождения периодического медицинского осмотра подразделениями.  

Контроль за своевременным прохождением периодического 

медицинского осмотра осуществляет служба 53 ПБ и ОТ. 

Работники подразделений, не прошедшие медицинский осмотр, к работе 

не допускаются, как не годные по состоянию здоровья и отстраняются приказом 

(распоряжением) начальника подразделения. Копия приказа об отстранении 

предоставляется      в   службу 53 ПБ и ОТ,   бюро охраны труда. По результатам 

проведения периодического медицинского осмотра ФГУЗ МСЧ-92 составляется 

заключительный акт, в котором указываются лица, нуждающиеся в переводе на  
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другую работу по состоянию здоровья. Для перевода на другую работу создается 

комиссия в составе: представителей ФГУЗ МСЧ-92, руководителей 

подразделения, представителя службы 53  ПБ и ОТ бюро охраны труда, 

представители службы 7 ЗР и УП. 

По результатам периодического медицинского осмотра комиссия ФГУЗ 

МСЧ №92 и ФМБА России на территории г. Миасса Челябинской области 

выдает рекомендации с целью исключения профилактики 

профзаболеваний и улучшению условий труда в подразделениях предприятия.  

 

7.9 Порядок пользования средствами индивидуальной защиты 

Подразделения предприятия ежегодно составляют заявки на получение 

спецодежды, спецобуви и СИЗ, которые проверяются специалистом бюро 

охраны труда.  

В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации 

во время работы работники обязаны правильно применять выданные им 

средства индивидуальной защиты. Мастера, начальники участков и другие 

руководители работ принимают меры к тому, чтобы работники во время работы 

действительно пользовались выданными им средствами индивидуальной 

защиты. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в 

Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, 

неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, 

а также с неисправными средствами индивидуальной защиты. 

Руководитель работ 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. 

Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной 

защиты за пределы предприятия запрещается. 
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В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации в 

случае необеспечения работника по установленным нормам средствами 

индивидуальной защиты руководитель работ не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей и предприятие обязано оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Служба 64 организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение. Отдел 50 организует своевременную химчистку, стирку, 

ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание 

специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и 

обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Служба 53 ПБ и ОТ в течение года контролирует обеспечение 

спецодеждой, спецобувью и СИЗ работников в подразделениях предприятия. 

При недостаточном обеспечении спецодеждой, спецобувью и СИЗ вопросы 

выносятся на совещания, которые проводит Главный инженер  предприятия 

ежемесячно. 

При проведении проверок по состоянию охраны труда в подразделениях  

предприятия служба 53 ПБ и ОТ бюро охраны труда осуществляет контроль за 

применением и правильным использованием во время работы спецодежды, 

спецобуви и СИЗ.  

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за 

правильностью их применения работниками возлагается на руководителей 

подразделений. 

На работах, связанных с загрязнением, бесплатно выдается мыло. На 

работах, связанных с воздействием на кожу работника вредных веществ, 

бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие средства. 

Перечни работ и профессий, дающих право на получение мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств, определяются руководителем подразделения, 

утверждаются приказом ГДЗ, при согласовании со службой 53 ПБ и ОТ, с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 
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          7.10 Коллективный договор 

Мероприятия по вопросам охраны труда включаются в коллективный  

договор, который 1 раз в 3 года принимается на  профсоюзной  конференции.  

Предложения в коллективный договор вносят представители профсоюзных 

комитетов служб, цехов и отделов и  Генеральный  директор предприятия. 

По соблюдению требований охраны труда, указанных в коллективном 

договоре, начальник службы 53 ПБ и ОТ 1 раз в 6 месяцев составляет отчет в 

профсоюзный комитет  ООО «УСПТК - РМЗ» о состоянии охраны труда на 

предприятии.  

 

8 Порядок  разработки,  утверждения,  учета,  изменения  и  отмены 

 стандарта  

Внесение изменений в данный стандарт осуществляет подразделение, 

ответственное за разработку данного стандарта в соответствии с ГОСТ 2.503-90. 

8.1 Хранение 

Подлинник данного СТП хранится в бюро НТД. Срок хранения 10 лет.  

Копии данного СТП хранятся согласно п. 6.2. 

Акты по форме Н-1 о расследовании несчастных случаев на производстве 

с копиями материалов хранятся в течение 45 лет в архиве предприятия. 

В службе 53 ПБ и ОТ хранятся: 

- Журналы регистрации несчастных случаев на производстве  

(постоянно); 

- Инструкции по охране труда (постоянно и по мере необходимости 

выдаются в подразделения предприятия); 

- Протоколы по аттестации руководителей предприятия (в течение 5 лет); 

- Материалы по специальной оценке условий труда (в течение 45 лет); 

- Протоколы по переподготовке, протоколы получения второй 

профессии, протоколы по повышению квалификации, протоколы обучения  

работников, к которым предъявляются  дополнительные (повышенные) 
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требования безопасности труда (в течение 5 лет); 

- Материалы по результатам проверки по системе трехступенчатого 

контроля состояния охраны труда (акты и предписания) и  мероприятия по 

устранению замечаний (в течение 5 лет); 

- Акты по результатам прохождения медицинского осмотра (в течение 5 

лет); 

- Списки работников, занятых на работах с опасными и вредными 

условиями труда, согласованные с   МСЧ № 92 (в течение 5 лет); 

- Мероприятия по аттестации рабочих мест по условиям труда 

(постоянно); 

- Коллективный договор  (постоянно). 

В подразделениях предприятия (цехах, отдела) хранятся: 

- Личные карточки инструктажа в подразделениях предприятия 

(постоянно). 

- Журналы инструктажа (в течение 10 лет). 

8.2  Распределение 

Для обеспечения выполнения работ по данному стандарту необходимо 

изготовить - 6 копий.  

Подлинник и копии данного стандарта распределяются в бюро НТД. 

Для бюро НТД -  5 экземпляров (в том числе для отдела качества 61 – 1 

экземпляр). 

Для службы 53 ПБ и ОТ – 1 экземпляр; 

 

9 Приложения  

11 приложений: 

- Приложение А (обязательное) - личная карточка инструктажа и 

прохождения обучения; 

- Приложение Б (обязательное) - журнал регистрации вводного 

инструктажа                                              47 
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- Приложение В (обязательное) - титульный лист инструкции 

по охране труда; 

- Приложение Г (обязательное) - предписание специалиста (ведущего  

специалиста) бюро ОТ; 

- Приложение Д (обязательное) -извещение о групповом несчастном 

случае (тяжелом несчастном случае,несчастном случае со смертельным 

исходом); 

- Приложение Е (обязательное) - акт о несчастном случае на 

производстве; 

- Приложение Ж (обязательное) - акт о расследовании группового 

несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со 

смертельным исходом); 

- Приложение И (обязательное) - протокол опроса пострадавшего при   

несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного лица); 

Приложение К (обязательное) - протокол осмотра места несчастного 

случая; 

Приложение Л (обязательное) - сообщение о последствиях несчастного 

случая на производстве и принятых мерах; 

Приложение М (обязательное) - личная карточка учета выдачи средств  

индивидуальной защиты. 
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Приложение А (обязательное) 

 

 
______________________________________________________________________ 
    наименование предприятия 
 
 
 
 Личная  карточка инструктажа и прохождения обучения 
 
1. Фамилия, имя, отчество  __________________________________________________ 
2. Год рождения ___________________________________________________________ 
3. Профессия (специальность) _______________________________________________ 
__________________________________Табельный номер 
4. Цех(отдел)_______________________участок_________________________________ 
5. Дата поступления в цех ___________________________________________________ 
 
 
    6. Вводный инструктаж 
 
Провел инженер по охране труда ______________________________________________ 
       (фамилия,  инициалы) 
Подпись инструктирующего ___________________________________________________ 
        (дата) 
Подпись инструктируемого ___________________________________________________ 
        (дата) 
 
 
  7. Первичный инструктаж на рабочем месте  
 
Проведен на __________________________________________________________участке 
Инструктаж провел мастер ____________________________________________________ 
               (фамилия,  инициалы) 
Дата проведения инструктажа _________________________________________________ 
       (число, месяц, год) 
Инструкция по охране труда ___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________выдана на руки 
Подпись инструктируемого _____________________________________________________ 
 
Подпись инструктирующего ____________________________________________________ 
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Приложение А (обязательное) 

(продолжение) 
 
 
Прошел обучение по 
специальности или виду работ 

Количество 
часов  

Номер протокола 
экзаменационной 
комиссии,  дата  

Председатель 
комиссии 
(подпись) 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  9. Сведения о периодической проверке знаний. 
 

 
Дата 

 

 
В объеме каких 
инструкций или 
разделов правил 

безопасности труда 

 
Номер протокола 
экзаменационной 

комиссии 

 
Подписи  

 
 
 

   проверяемого 
 

Председате 
ля комиссии 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     

 
   10. Разрешение на допуск к работе 
 
Разрешаю допустить к самостоятельной работе __________________________________ 
по профессии(специальности) _________________________________________________ 
«___»  _______________20__ года 
 Начальник цеха (отдела)___________________________________________ 
        (подпись) 
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Приложение Б (обязательное) 

 

 

 

 

 

Журнал  

регистрации вводного инструктажа 

 
 
 
 
 
 
       Начат__________________20___г. 
        
       Окончен________________20___г. 
 
 
 

Приложение Б (обязательное) 

(продолжение) 
 
 

 
 

Дата 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
инструкти 
руемого 

 
Год 

рожде- 
ния 

 
Профессия, 
должность 
инструкти 
руемого 

Наименова- 
ние 

производст- 
венного 

подразделе- 
ния,  в 

которое 
направляется  
инструктируе

-мый 

 
Фамилия, 
инициалы, 
должность, 
инструктир

ующего 

 
 

Подпись 
 

      Инстру 
кти-
рующего 

инструк-
труе 
мого 
 

   1             2       3          4             5             6      7      8 
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Приложение В (обязательное) 
       

 
       «УТВЕРЖДАЮ» 
       Главный инженер ООО «УСПТК - РМЗ» 
       _________________ Шулындин О.Б. 
       «____»___________20____г. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ № _____ М  

по охране труда для работающих ________________ 
 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

Дата  Ф.И.О., подпись 
Проверка и анализ 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО    
 

Начальник службы ПБ и ОТ  53     Верещаги А.П. 

 

Председатель   профкома      И.Г. Крикунова 

 
 

г. Миасс, 20_____ год 
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Приложение Г (обязательное) 
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА (ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА) БЮРО ОХРАНЫ ТРУДА 

     ______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 "__" _____________ 20__ г.                                  №  ____ 
 
Кому _____________________________________________________________ 
                       (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 
             (наименование подразделения организации) 
 
В соответствии со статьей(ями) _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
    (наименование нормативного правового акта об охране труда) 
предлагаю устранить следующие нарушения: 
 
№  
п/п 

Перечень выявленных нарушений    
требований охраны труда       

Сроки    
устранения 

Отметки об  
устранении  

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    

 
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до _____________________ 
                                                        (дата) 
письменно (по телефону) ___________________________________________________ 
 
Предписание выдал: ________________________ _______________________________ 
                       (подпись, дата)       (Ф.И.О., должность) 
Предписание получил: ______________________ _______________________________ 
                       (подпись, дата)       (Ф.И.О., должность) 
Контроль устранения нарушений провел: ______________________________________ 
                                           (Ф.И.О., должность) 
__________________________________________________________________________ 
                         (подпись, дата) 
 

 

 

 

 

 

 

54 



 
 

СТО 75467419-08-2018 

97 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение Д (обязательное) 

 
    ИЗВЕЩЕНИЕ 
        о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном  случае,  
несчастном случае со смертельным исходом) <*> 
1. _______________________________________________________________ 
            (наименование организации, ее ведомственная 
           и отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного 
__________________________________________________________________ 
        вида деятельности), место нахождения и юридический 
                    адрес; фамилия и инициалы 
__________________________________________________________________ 
       работодателя - физического лица, его регистрационные 
                 данные, вид производства, адрес, 
__________________________________________________________________ 
                          телефон, факс) 
2. ________________________________________________________________ 
            (дата и время (местное) несчастного случая, 
         выполнявшаяся работа <**>, краткое описание места 
__________________________________________________________________ 
       происшествия и обстоятельств, при которых произошел 
                        несчастный случай) 
__________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
            (число пострадавших, в том числе погибших) 
4. _______________________________________________________________ 
        (фамилия, инициалы и профессиональный статус <**> 
             пострадавшего (пострадавших), профессия 
__________________________________________________________________ 
       (должность) <**>, возраст - при групповых несчастных 
                 случаях указывается для каждого 
__________________________________________________________________ 
                     пострадавшего отдельно) 
5. ________________________________________________________________ 
          (характер <**> и тяжесть повреждений здоровья, 
            полученных пострадавшим (пострадавшими),  
__________________________________________________________________ 
           при групповых несчастных случаях указывается 
               для каждого пострадавшего отдельно) 
6. _________________________________________________________________ 
          (фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, 
                  дата и время передачи извещения) 
7. ________________________________________________________________ 
          (фамилия, инициалы лица, принявшего извещение,  
 дата и время получения извещения) 
 

-------------------------------- 
<*> Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и организации, 

указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и другими 
имеющимися средствами связи. 

<**> При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в соответствии с 
установленной классификацией. 
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Приложение Е (обязательное) 

 
        Форма Н-1 
        Один экземпляр направляется 
        пострадавшему или его 
        доверенному лицу 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы 
 работодателя 
 (его представителя)) 
"__" ______________ 20__ г. 
 
Печать 
 
 

АКТ № ____ 
о несчастном случае на производстве 

 
1. Дата и время несчастного случая ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
             (число, месяц, год и время происшествия 
                       несчастного случая, 
__________________________________________________________________ 
            количество полных часов от начала работы) 
2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является 
(являлся) пострадавший ____________________________________________ 
                            (наименование, место нахождения, 
__________________________________________________________________ 
          юридический адрес, ведомственная и отраслевая 
__________________________________________________________________ 
       принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности); 
                 фамилия, инициалы работодателя - 
__________________________________________________________________ 
                        физического лица) 
Наименование структурного подразделения ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Организация, направившая работника _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
       (наименование, место нахождения, юридический адрес, 
                    отраслевая принадлежность) 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 
          (фамилии, инициалы, должности и место работы) 
__________________________________________________________________ 
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Приложение Е (обязательное) 

(продолжение) 
 
5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
пол (мужской, женский) ___________________________________________ 
дата рождения ____________________________________________________ 
профессиональный статус __________________________________________ 
профессия (должность) ____________________________________________ 
стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай 
__________________________________________________________________ 
                   (число полных лет и месяцев) 
в том числе в данной организации _________________________________ 
                                    (число полных лет и месяцев) 
 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж _______________________________________________ 
                                (число, месяц, год) 
                                    /первичный,  повторный, 
Инструктаж на  рабочем месте ------------------------------------- 
                                           (нужное 
внеплановый, целевой/ 
--------------------- по профессии или виду работы, при выполнении 
    подчеркнуть) 
которой произошел несчастный случай ______________________________ 
                                         (число, месяц, год) 
Стажировка: с "__" ____________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 
                 (если не проводилась - указать) 
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 
20__ г. по "__" ___________ 20__ г. ______________________________ 
                                        (если не проводилось - 
                                               указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 
                                               (число, месяц, год, 
                                                   № протокола) 
 
7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 
несчастный случай 
__________________________________________________________________ 
         (краткое описание места происшествия с указанием 
             опасных и (или) вредных производственных 
__________________________________________________________________ 
          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 
          в протоколе осмотра места несчастного случая) 
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Приложение Е (обязательное) 

(продолжение) 
 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 
__________________________________________________________________ 
             (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 
8. Обстоятельства несчастного случая 
__________________________________________________________________ 
        (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших 
               несчастному случаю, описание событий 
__________________________________________________________________ 
         и действий пострадавшего и других лиц, связанных 
             с несчастным случаем, и другие сведения, 
__________________________________________________________________ 
               установленные в ходе расследования) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8.1. Вид происшествия ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся 
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 
__________________________________________________________________ 
8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или 
наркотического опьянения _________________________________________ 
                           (нет, да - указать состояние и степень 
                         опьянения в соответствии с заключением по 
__________________________________________________________________ 
          результатам освидетельствования, проведенного 
                     в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, 
                        домашний телефон) 
 
9. Причины несчастного случая ____________________________________ 
                                       (указать основную 
                                    и сопутствующие причины 
__________________________________________________________________ 
     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 
                      законодательных и иных 
__________________________________________________________________ 
     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Приложение Е (обязательное) 

(окончание) 
 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
__________________________________________________________________ 
      (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием 
                   требований законодательных, 
__________________________________________________________________ 
     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 
                       предусматривающих их 
__________________________________________________________________ 
        ответственность за нарушения, явившиеся причинами 
              несчастного случая, указанными в п. 9 
__________________________________________________________________ 
          настоящего акта, при установлении факта грубой 
               неосторожности пострадавшего указать 
__________________________________________________________________ 
                  степень его вины в процентах) 
__________________________________________________________________ 
Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные 
лица 
__________________________________________________________________ 
                      (наименование, адрес) 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая       ___________________________ 
                                        (фамилии, инициалы, дата) 
                                       ___________________________ 
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Приложение Ж (обязательное) 
 

АКТ 
о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая 
со смертельным исходом) 

 
Расследование ________________________________ несчастного случая, 
                   (группового, тяжелого, 
                   со смертельным исходом) 
происшедшего "__" _____________ 20__ г. в ____ час. ____ мин. 
__________________________________________________________________ 
        (наименование, место нахождения, юридический адрес 
              организации, отраслевая принадлежность 
__________________________________________________________________ 
        (ОКОНХ основного вида деятельности), наименование 
                 вышестоящего федерального органа 
__________________________________________________________________ 
     исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя - 
                        физического лица) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
проведено в период с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. 
 
Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 
           (фамилии, инициалы, должности, место работы) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 
        (фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего 
                (пострадавших); фамилии, инициалы, 
__________________________________________________________________ 
         должности и место работы других лиц, принимавших 
               участие в расследовании несчастного случая) 
__________________________________________________________________ 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение Ж (обязательное) 

(продолжение) 
 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 
фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
пол (мужской, женский) ___________________________________________ 
дата рождения ____________________________________________________ 
профессиональный статус __________________________________________ 
профессия (должность) ____________________________________________ 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ____ 
_________________________________________________________________, 
                   (число полных лет и месяцев) 
в том числе в данной организации ________________________________, 
                                   (число полных лет и месяцев) 
семейное положение _______________________________________________ 
                      (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст 
                             членов семьи, находящихся на 
__________________________________________________________________ 
                     иждивении пострадавшего) 
__________________________________________________________________ 
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж _______________________________________________ 
                                (число, месяц, год) 
Инструктаж на  рабочем месте 
/первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 
-------------------------------------------- 
           (нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел 
несчастный случай ________________________________________________ 
                               (число, месяц, год) 
Стажировка: с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 
                 (если не проводилась - указать) 
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 
20__ г. по "__" ___________ 20__ г. ______________________________ 
                                        (если не проводилось - 
                                               указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 
                                               (число, месяц, год, 
                                                   № протокола) 
3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 
несчастный случай 
__________________________________________________________________ 
         (краткое описание места происшествия с указанием 
             опасных и (или) вредных производственных 
 

 

 

61 



 
 

СТО 75467419-08-2018 

104 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение Ж (обязательное) 

(продолжение) 
__________________________________________________________________ 
          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 
          в протоколе осмотра места несчастного случая) 
__________________________________________________________________ 
Оборудование, использование которого привело к несчастному  случаю 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
             (наименование, тип, марка, год выпуска, 
                   организация-изготовитель) 
 
4. Обстоятельства несчастного случая 
__________________________________________________________________ 
      (описание обстоятельств, предшествовавших несчастному 
                     случаю, последовательное 
__________________________________________________________________ 
            изложение событий и действий пострадавшего 
             (пострадавших) и других лиц, связанных с 
__________________________________________________________________ 
          несчастным случаем, характер и степень тяжести 
             полученных пострадавшим (пострадавшими) 
__________________________________________________________________ 
      повреждений с указанием поврежденных мест, объективные 
                  данные об алкогольном или ином 
__________________________________________________________________ 
         опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие 
                  сведения, установленные в ходе 
__________________________________________________________________ 
                          расследования) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. Причины, вызвавшие несчастный случай __________________________ 
                                            (указать основную 
                                         и сопутствующие причины 
__________________________________________________________________ 
     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 
                      законодательных и иных 
__________________________________________________________________ 
     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение Ж (обязательное) 

(продолжение) 
 

 

6. Заключение  о  лицах,  ответственных  за  допущенные  нарушения 
законодательных   и   иных   нормативных   правовых   и  локальных 
нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 
          (фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц 
             с указанием требований законодательных, 
__________________________________________________________________ 
     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 
                       предусматривающих их 
__________________________________________________________________ 
        ответственность за нарушения, явившиеся причинами 
              несчастного случая, указанными в п. 5 
__________________________________________________________________ 
          настоящего акта; при установлении факта грубой 
                   неосторожности пострадавшего 
__________________________________________________________________ 
             (пострадавших) указать степень его (их) 
                        вины в процентах) 
__________________________________________________________________ 
 
7. Квалификация и учет несчастного случая 
__________________________________________________________________ 
        (излагается решение лиц, проводивших расследование 
                несчастного случая, о квалификации 
__________________________________________________________________ 
        несчастного случая со ссылками на соответствующие 
               статьи Трудового кодекса Российской 
__________________________________________________________________ 
           Федерации и пункты Положения об особенностях 
               расследования несчастных случаев на 
__________________________________________________________________ 
        производстве в отдельных отраслях и организациях, 
                   утвержденного Постановлением 
__________________________________________________________________ 
            Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73, 
              и указывается наименование организации 
__________________________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы  работодателя - физического лица), 
                 где подлежит учету и регистрации 
__________________________________________________________________ 
                        несчастный случай) 
__________________________________________________________________ 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение Ж (обязательное) 

(окончание) 
 
 
 
8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
__________________________________________________________________ 
      (указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Прилагаемые документы и материалы расследования: 
__________________________________________________________________ 
            (перечислить прилагаемые к акту документы 
                    и материалы расследования) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая       ___________________________ 
                                        (фамилии, инициалы, дата) 
                                       ___________________________ 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение И (обязательное) 
 

ПРОТОКОЛ 
опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица) 
_____________________________             "__" ___________ 20__ г. 
(место составления протокола) 
                                   Опрос начат   в __ час. __ мин. 
                                   Опрос окончен в __ час. __ мин. 
    Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию 
несчастного случая, образованной приказом ________________________ 
                                             (фамилия, инициалы 
__________________________________________________________________ 
        работодателя - физического лица либо наименование 
_________________________________ от "__" __________ 20__ г. № __, 
          организации) 
__________________________________________________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии 
             (члена комиссии), производившего опрос) 
в помещении _____________________________________ произведен опрос 
              (указать место проведения опроса) 
пострадавшего (очевидца   несчастного   случая   на  производстве, 
------------------------------------------------------------------ 
                             (нужное 
должностного лица организации) 
------------------------------: 
         подчеркнуть) 
1) фамилия, имя, отчество __________________________________________ 
2) дата рождения __________________________________________________ 
3) место рождения _________________________________________________ 
4) место жительства и (или) регистрации ______________________________ 
телефон __________________________________________________________ 
5) гражданство ____________________________________________________ 
6) образование ____________________________________________________ 
7) семейное положение, состав семьи _________________________________ 
8) место работы или учебы __________________________________________ 
9) профессия, должность ____________________________________________ 
10) иные данные о личности опрашиваемого ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
                       ___________________________________________ 
                       (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 
Иные лица, участвовавшие в опросе ________________________________ 
                                     (процессуальное положение, 
                                        фамилия, инициалы лиц, 
                                       участвовавших в опросе: 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение И (обязательное) 

(продолжение) 
__________________________________________________________________ 
        другие члены комиссии по расследованию несчастного 
      случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Участвующим в  опросе  лицам  объявлено  о  применении технических 
средств __________________________________________________________ 
                         (каких именно, кем именно) 
__________________________________________________________________ 
По существу  несчастного  случая,  происшедшего "__" _____________ 
20__ г. с _______________________________________________________, 
          (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 
могу показать следующее: 
__________________________________________________________________ 
           (излагаются показания опрашиваемого, а также 
         поставленные перед ним вопросы и ответы на них) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                  ________________________________________________ 
                  (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 
Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участвующих в 
опросе лиц _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
         (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления _________________________. Содержание заявлений: _______ 
                     (поступили, не поступили) 
__________________________________________________________________ 
                                 _________________________________________________ 
                                 (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 
                                 __________________________________________________ 
                    (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 
                                 __________________________________________________ 
С настоящим протоколом ознакомлен ________________________________ 
                                    (подпись, фамилия, инициалы 
                                        опрашиваемого, дата) 
Протокол прочитан вслух __________________________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы лица, 
                                проводившего опрос, дата) 
Замечания к протоколу ____________________________________________ 
                           (содержание замечаний либо указание 
                                    на их отсутствие) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Протокол составлен _______________________________________________ 
                     (должность, фамилия, инициалы председателя 
                     комиссии или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата) 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

 Приложение К (обязательное) 

 
ПРОТОКОЛ 

осмотра места несчастного случая, происшедшего 
"__" _________ 20_ г. 

 
С ________________________________________________________________ 
             (фамилия, инициалы, профессия (должность) 
                          пострадавшего) 
 
_____________________________            "__" ____________ 20_ г. 
(место составления протокола) 
 
                                  Осмотр начат   в __ час. __ мин. 
                                  Осмотр окончен в __ час. __ мин. 
 
    Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию 
несчастного случая на производстве, образованной приказом ________ 
__________________________________________________________________ 
        (фамилия, инициалы работодателя - физического лица 
                        либо наименование 
_________________________________ от "__" __________ 20_ г. № __, 
         организации) 
__________________________________________________________________ 
            (должность, фамилия, инициалы председателя 
             (члена комиссии), производившего опрос) 
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в _______ 
__________________________________________________________________ 
           (наименование организации и ее структурного 
       подразделения либо фамилия и инициалы работодателя - 
            физического лица; дата несчастного случая) 
с ________________________________________________________________ 
     (профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего) 
__________________________________________________________________ 
Осмотр проводился в присутствии __________________________________ 
                                     (процессуальное положение, 
                                    фамилии, инициалы других лиц, 
                                       участвовавших в осмотре: 
__________________________________________________________________ 
        другие члены комиссии по расследованию несчастного 
              случая, доверенное лицо пострадавшего, 
                          адвокат и др.) 
__________________________________________________________________ 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение К (обязательное) 

(продолжение) 
 

                   В ходе осмотра установлено: 
 
1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на 
момент осмотра 
__________________________________________________________________ 
        (изменилась или нет по свидетельству пострадавшего 
       или очевидцев несчастного случая, краткое изложение 
__________________________________________________________________ 
                       существа изменений) 
2) описание    рабочего    места    (агрегата,   машины,   станка, 
транспортного средства  и  другого  оборудования),  где  произошел 
несчастный случай ________________________________________________ 
                    (точное указание рабочего места, тип (марка), 
__________________________________________________________________ 
        инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, 
      станка, транспортного средства и другого оборудования) 
__________________________________________________________________ 
3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, 
инструмента,  приспособления и  других  предметов,  которыми  была 
нанесена травма 
__________________________________________________________________ 
            (указать конкретно их наличие и состояние) 
__________________________________________________________________ 
4) наличие  и  состояние  защитных  ограждений  и  других  средств 
безопасности _____________________________________________________ 
                              (блокировок, средств 
__________________________________________________________________ 
       сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений 
              (занулений), изоляции проводов и т.д.) 
5) наличие  и  состояние  средств индивидуальной защиты,  которыми 
пользовался пострадавший 
__________________________________________________________________ 
         (наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви 
     и других средств индивидуальной защиты, их соответствие 
__________________________________________________________________ 
                     нормативным требованиям) 
__________________________________________________________________ 
6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние ______ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
7) состояние освещенности и температуры __________________________ 
                                             (наличие приборов 
__________________________________________________________________ 
           освещения и обогрева помещений и их состояние) 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение К (обязательное) 

(окончание) 
8) _______________________________________________________________ 
В ходе осмотра проводилась _______________________________________ 
                              (фотосъемка, видеозапись и т.п.) 
С места происшествия изъяты ______________________________________ 
                                   (перечень и индивидуальные 
                               характеристики изъятых предметов) 
К протоколу осмотра прилагаются __________________________________ 
                                    (схема места происшествия, 
                                        фотографии и т.п.) 
Перед началом,  в ходе либо по окончании осмотра от участвующих  в 
осмотре лиц ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
         (их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 
заявления _________________________. Содержание заявлений: _______ 
          (поступили, не поступили) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
                           _______________________________________ 
                              (подпись, фамилия, инициалы лица, 
                           проводившего осмотр места происшествия) 
 
                           _______________________________________ 
                            (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, 
                                   участвовавших в осмотре 
                                     места происшествия) 
                           _______________________________________ 
 
С настоящим протоколом ознакомлены _______________________________ 
                                     (подписи, фамилии, инициалы 
                                       участвовавших в осмотре 
                                             лиц, дата) 
 
Протокол прочитан вслух __________________________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы лица, 
                                проводившего осмотр, дата) 
 
Замечания к протоколу ____________________________________________ 
                          (содержание замечаний либо указание 
                                    на их отсутствие) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Протокол составлен _______________________________________________ 
                     (должность, фамилия, инициалы председателя 
                       (члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата) 
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 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

Приложение Л (обязательное) 
 

СООБЩЕНИЕ 
о последствиях несчастного случая на производстве 

и принятых мерах 
 
Несчастный случай на производстве, происшедший ___________________ 
                                                (дата несчастного 
                                                     случая) 
с ________________________________________________________________ 
                 (фамилия, инициалы пострадавшего) 
работающим(ей), работавшим(ей) ___________________________________ 
                                      (профессия (должность) 
                                   пострадавшего, место работы: 
__________________________________________________________________ 
        наименование, место нахождения и юридический адрес 
                 организации, фамилия и инициалы 
__________________________________________________________________ 
              работодателя - физического лица и его 
                     регистрационные данные) 
__________________________________________________________________ 
Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  случае  на 
производстве № ___, утвержденным "__" _________ 20__ г. __________ 
__________________________________________________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт 
               о несчастном случае на производстве) 
 
Последствия несчастного случая на производстве: 
 
1) пострадавший   выздоровел;   переведен   на   другую    работу; 
установлена  инвалидность   III,   II,   I   групп;  умер  (нужное 
подчеркнуть); 
2) окончательный   диагноз   по   заключению  (справке)  лечебного 
учреждения 
__________________________________________________________________ 
         (при несчастном случае со смертельным исходом - 
            по заключению органа судебно-медицинской 
__________________________________________________________________ 
                           экспертизы) 
3) продолжительность  временной  нетрудоспособности  пострадавшего 
_____ дней. 
Освобожден от работы с "__" _____ 20_ г. по "__" _____ 20_г. 
Продолжительность выполнения  другой  работы  (в  случае  перевода 
пострадавшего на другую работу) ________ рабочих дней; 
4) стоимость  испорченного оборудования и инструмента в результате 
несчастного случая на  производстве  _______________________ руб.; 
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Приложение Л ((обязательное) 

окончание) 

 
5) стоимость   разрушенных   зданий   и  сооружений  в  результате 
несчастного случая на производстве _________________________ руб.; 
6) сумма  прочих расходов (на проведение экспертиз,  исследований, 
оформление  материалов  и  др.)  ___________________________ руб.; 
7) суммарный  материальный ущерб от последствий несчастного случая 
на производстве ____________________________________________ руб.; 
                            (сумма строк 4 - 7) 
8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат  пострадавшему  в 
возмещение вреда ________________________________________________; 
                 (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика 
                     о назначении указанных сумм, размер сумм) 
9) сведения о назначении сумм ежемесячных  выплат  лицам,  имеющим 
право на их получение (в случае смерти пострадавшего) ____________ 
_________________________________________________________________ 
         (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика 
_________________________________________________________________; 
            о назначении указанных сумм, размер сумм) 
10) сведения  о  решении  прокуратуры  о  возбуждении  (отказе   в 
возбуждении)  уголовного  дела  по  факту  несчастного  случая  на 
производстве _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
      (дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры 
               по факту данного несчастного случая) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Принятые меры   по   устранению   причин   несчастного  случая  на 
производстве: 
__________________________________________________________________ 
         (излагается информация о реализации мероприятий 
             по устранению причин несчастного случая, 
__________________________________________________________________ 
           предусмотренных в акте о несчастном случае, 
         предписании государственного инспектора труда и 
__________________________________________________________________ 
    других документах, принятых по результатам расследования) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Работодатель (его представитель) _____________________________________ 
                                        (фамилия, инициалы, 
                                        должность, подпись) 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
                            (фамилия, инициалы, подпись) 
 
Дата 
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Приложение М (обязательное) 
 

 
 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 
УЧЕТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Фамилия ______________________  Пол ______________________________ 

Имя _________ Отчество _______  Рост ______________________________ 

Табельный номер ______________  Размер: 

Структурное подразделение ____  одежды ___________________________ 

Профессия (должность) ________  обуви _____________________________ 

Дата поступления на работу ___  головного убора _____________________ 

Дата изменения профессии        противогаза __________________________ 

(должности) или перевода в      респиратора __________________________ 

другое структурное              рукавиц _________________________________ 

подразделение ________________  перчаток __________________________ 

 
Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам 
 

Наименование средств  
индивидуальной защиты 

Пункт Типовых  
отраслевых норм 

Единица  
измерения 

Количество   
на год 

    
    
    

 
Руководитель структурного 
подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

70 



 
 

СТО 75467419-08-2018 

115 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

11 Библиографический список 

[1] 
 

Трудовой кодекс РФ 

[2] 
 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»  
 

[3] 
 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»  
 

[4] 
 

Федеральный закон от 02.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

[5] 
 

«Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда», утвержденное Постановлением Министерства труда и 
социального развития Р.Ф. от 27.12.2010 № 1160. 

[6] «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций», утвержденный 
Постановлением Министерства труда и Социального развития РФ от 
13.01.2003 № 29. 

[7] «Правила по охране труда на предприятиях и в организациях 
машиностроения» ПОТ РО 14000-001-98. 
 

[8] «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденное 
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
24.10.2002 г. № 73.  

[9] Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ   «О специальной оценке 
условий труда». 

[10] Приказ Министерства здравоохранения и Социального развития от 
12.04.2011г. №  302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся 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». 

[11] «Межотраслевые правила обеспечения спецодеждой, спецобувью и 
средствами индивидуальной защиты», утвержденные Постановлением 
Министерства труда и социального развития Р.Ф. от 1 июня 2009 г. № 
290н. 

 

71 



 
 

СТО 75467419-08-2018 

116 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

[12] 
 

«Рекомендации по организации работы службы охраны труда на 
предприятии, в учреждении и организации», утвержденные 
Постановлением Минтруда России и Социального развития РФ от 
08.02.2000 г. № 14. 

[13] Правила аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также 
привлечения и отбора экспертов по аккредитации и технических 
экспертов для выполнения работ в области аккредитации», 
утвержденные Постановлением Министерства труда России и 
Социального развития РФ от 19.06.2012 г. № 602. 

[14] Постановление Правительства Р.Ф. от 23.05.2000г. № 399 «О 
нормативных правовых актах, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда». 

 

 

 

 

 
 

           УДК 658.1                                                                          ОКС 25.020 

 

 

Ключевые слова: порядок, организация, проведение, ответственность, 

безопасность труда персонала, соблюдение требований охраны труда, 

стандарты, нормативные документы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72



 
 

 

115 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
 ЮУрГУ – 27.03.02.2018.563.00.00 ВКР 

 

2.3 Утверждение разработанного стандарта и внесение изменений в стандарт 
 

Стандарт утвержден Приказом ГД ООО «УСПТК - РМЗ» от 20 апреля 

2018г. № 92 и вступает в действие с 01 июня 2018г. 

Заключительный этап – пересмотр стандарта и внесение в него 

изменений и дополнений может осуществляться в случаях: 

-  истечения срока действия документа; 

-  утраты актуальности документа или не пригодности для работы по 

причине его ветхости, не комплектности, не читаемости и т. д.; 

-  изменения порядка осуществляемой деятельности; 

-  изменения организационной структуры организации; 

-  невыполнения процессами поставленных целей. 

Разработчик (служба ПБ и ОТ) по истечении одного года со дня 

разработки или последней проверки стандарта на актуальность проводит сбор 

предложений о внесении изменений, дополнений, пересмотре или отмене 

стандарта со всех задействованных сторон. Предложения о внесении изменений, 

дополнений, пересмотре или отмене стандарта напрвляются главному инженеру 

завода. 

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в 

документ в структурных подразделениях несет служба ПБ и ОТ. 

Стандарт, прошедший проверку на актуальность и не требующий 

изменения, идентифицируется на титульном листе штампом пересмотра, датой 

пересмотра и подписью ответственного. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Основополагающие аспекты при учете затрат на разработку 

документов 

Высшей целью любого ответственного руководителя предприятия 

является долговременное обеспечение доходности предприятия. Поэтому 

каждое крупное изменение и капиталовложение на предприятии анализируется 

сначала высшим руководителем на предмет того, какие с этим сопряжены 

затраты и какой финансовый эффект следует ожидать. Введение стандарта по 

безопасности труда является капиталовложением, рассчитанным на будущее. 

Оценка величины затрат в большой степени зависит от величины и 

сложности предприятия. Затраты на разработку стандарта предприятия СТО 

75467419-08-2018 «Безопасность труда персонала. Организация и порядок 

проведения процедур по обеспечению безопасности труда персонала» 

складываются из следующих статьи (категорий) расхода:  

- период времени разработки процедур;  

- заработная плата разработчиков; 

- число задействованных сотрудников; 

- затраты на возможные отсутствующие ресурсы, например программы 

электронной обработки данных и т.д.;  

- затраты расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, 

непосредственно задействованных в производстве (содержание помещений, 

модернизация оборудования, энергозатраты и т.д.); 

- затраты на канцтовары (бумага). 

Все работы по разработке процедур были произведены за счет 

собственных средств предприятия [9].  

Исходя из плана-графика стандартизации на ООО «УСПТК - РМЗ» на 

2018 разработка стандарта запланирована на I - II квартал 2018г. Исходя из 

этого, все разделы стандарта были разработаны за 5 месяцев.  
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3.2 Расчет трудоемкости и стоимости разработки стандарта организации 

Для расчета трудоемкости и стоимости разработки стандарта 

организации СТО 75467419-08-2018 «Безопасность труда персонала. 

Организация и порядок проведения процедур по обеспечению безопасности 

труда» воспользуемся положениями «Рекомендаций по стандартизации» Р 

50.1.058-2006. Методика оценки стоимости разработки, экспертизы 

национальных стандартов Российской Федерации и экономической 

эффективности от их внедрения». 

Настоящие рекомендации распространяются на национальные стандарты 

и предназначены для применения организациями, предприятиями и другими 

субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм 

собственности и подчиненности, участвующими в работах по стандартизации, 

техническими комитетами по стандартизации, а так же федеральным органами 

исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в обосновании 

трудоемкости разработки национальных стандартов в соответствии с 

действующим законодательством, их экспертизе и анализе экономической 

эффективности от их внедрения [1]. 

Исходные данные для расчета, в том числе заработная плата специалиста 

по охране труда ООО «УСПТК - РМЗ», были рекомендованы данным 

предприятием, а так же взяты из положений «Рекомендаций по стандартизации» 

Р 50.1.058-2006. Методика оценки стоимости разработки, экспертизы 

национальных стандартов Российской Федерации и экономической 

эффективности от их внедрения» для проведения необходимых расчетов.  
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Таблица 1 - Исходные данные для расчета 

Наименование показателя Обозначение 
Ед. 
измерения 

Значение 

Трудоемкость разработки стандарта Тст. чел./день  

Базовый норматив трудоемкости 
разработки стандарта 

Тб.н чел./день 17 

Коэффициент сложности разработки 
стандарта 

qсл. - 3,1 

Коэффициент, учитывающий число 
страниц, разрабатываемых стандарта 

qс - 1,5 

Стоимость разработки стандарта Сст. руб.  

Заработная плата в месяц 
специалиста, разрабатывающего 
стандарта 

Зс.м руб. 20000 

Заработная плата в день специалиста 
по ОТ, разрабатывающего стандарта 

Зс.д руб. 1000 

Примерное количество рабочих дней 
в месяце 

- дн. 20 

Норматив отчислений из фонда 
заработной платы: 

 
q0 - 

30% 
(0,30) 

Коэффициент косвенных расходов qк.р  0,25 

 

В состав работ по определению трудоемкости разработки стандарта 

входят все этапы разработки стандарта от технического задания до его 

представления для утверждения. 

Исходными данными для расчетов трудоемкости разработки стандарта 

являются: 

- базовый норматив трудоемкости разработки стандарта; 

- коэффициент сложности; 

- коэффициент, учитывающий число страниц стандарта.  

Трудоёмкость по определению состоит из времени потраченного на 

выполнение и сложности выполняемых операций. 
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Трудоемкость разработки стандарта Тст , ч/дн, вычисляют по формуле (1):  

 Тст = Тб.н · q сл ·qc , (1) 

где  Тб.н - базовый норматив трудоемкости разработки стандарта, чел./дн.;  

q сл - коэффициент сложности разработки стандарта ; 

qc - коэффициент, учитывающий число страниц стандарта . 

Значение базового норматива трудоемкости и коэффициент сложности 

разработки стандарта выбирают, учитывая следующие величины: 

 - Тб.н - базовый норматив трудоемкости разработки стандарта 

конкретного вида  основанный на установившемся среднестатистическом 

подходе к оценке его сложности , в частности наукоемкости ; 

- q сл. - коэффициент сложности разрабатываемого стандарта.  

Коэффициент qc, учитывающий число страниц ( формат А 4, в формате 

Word - шрифт 14) разрабатываемых стандарта, должен быть  

qc . нач = 1,5 - при числе страниц  стандарта более 70; 

Расчет трудоемкости разработки стандарта, чел./дн.: 

Тст = 17 х 3,1 х 1,5 = 79,05 

Распределение трудоемкости по этапам разработки стандарта должно 

быть следующим : 

- 10 % - разработка и утверждение технического задания – 12 дней; 

- 65 % - разработка и рассылка на отзыв проекта первой редакции 

стандарта  78 дней; 

- 25 % - разработка, согласование и представление окончательной 

редакции проекта стандарта для принятия – 30 дней. 

Стоимость разработки стандарта С ст в  определяется по формуле (2):  

 С ст = Тст (1 + q0 + qк.р ) Зс.д    , (2) 

где  Т ст - трудоемкость разработки стандарта , чел/дн. ; 

q 0 - норматив отчислений из фонда заработной платы ; 

qк.р.- коэффициент косвенных расходов организации, 

осуществляющей разработку стандарта; 
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Зс.д - заработная плата в день специалиста, разрабатывающего 

стандарт, рублях. 

Расчет стоимости разработки  стандарта, руб.: 

Сст= 79,05 ( 1+0,30+0,25)1000 =122 527,5  руб.    

3.3 Эффективность разработки стандарта организации СТО 75467419-08-

2018 «Безопасность труда персонала. Организация и порядок проведения 

процедур по обеспечению безопасности труда» 

 Рассмотрим вариант размещения заказа на разработку этого стандарта   в 

сторонней организации. Для этого примем следующие допущения: средняя 

стоимость разработки стандарта в соответствии с прейскурантом услуг в 

сторонней организации, рублей, приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав цены разработки стандарта организации СТО 

75467419-08-2018 «Безопасность труда персонала. Организация и порядок 

проведения процедур по обеспечению безопасности труда» 

 

Средняя стоимость разработки стандарта сторонней организацией    

      ΣСί/n,         (3) 

Наименование 

организации 

Сбор и анализ 

сведений о 

предприятии 

Разработ 

ка 

стандарта 

Командир

овочные 

Вводные 

ознакомит

ельные 

лекции 

Стоимость 

стандарта 

Сертификацион

ный центр 

«Форатест» 

30 000,0 83 900,0 21 500,0 20 000,0 155 400,0 

ООО «Центр 

разработки 

нормативной 

документации» 

33 800,0 81 600,0 24 800,0 19 000,0 159 200,0 

ООО «УралТест 

Екатеринбург» 
31 200,0 84 500,0 25 200,0 22 000,0 162 900,0 
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гд е   C 1 , 2 . -  стоимость разработки в i-ой организации; 

   n- количество рассмотренных организаций, рублей. 

Сср.= (145400+159200+162900)/3 = 159 166,7 руб. 

Сравним стоимость разработки стандарта  специалистом по охране труда 

ООО «УСПТК - РМЗ» и сторонней организации. Расчеты сведем в таблицу 3. 

Таблица 3 - Сравнение вариантов стоимости разработки стандарта, расчет  

экономического эффекта. 

Специалист ООО 

«УСПТК - РМЗ», 

руб. 

Сторонняя коммерческая 

организации, руб 
Экономия, руб 

122 527,5   159 166,7 36 639,2 

 

Расчет экономии, руб. 

 С = Сст.- Сср.  ,  (4) 

С = 122 527,5 – 159 166,7  = 36 639,2 руб. 

Таким образом, экономия затрат предприятия на разработку стандарта 

собственным специалистом составила 36 639,2 руб. 

Кроме указанной экономии, полученной предприятием в результате 

разработки и внедрения стандарта, хочется отметить, что оно может получить 

следующие преимущества: 

- достижение единства и структурированности разработки, ведения и 

поддержания стандарта, т.к. стороннее предприятие может упустить некоторые 

нюансы при разработке процедур, а человек, который работает на предприятии 

проникается вглубь всей деятельности  организации; 

- приобрести единое понимание процессов по обеспечению безопасности 

труда сотрудниками предприятия, работающими со стандартом, что приведет к 

принятию более качественных решений, позволяющих снизить травматизм и тем 

самым повысить производительность труда. 

Экономической выгоды сами разработанные процедуры не несут, но 

косвенным образом влияют на деятельность предприятия, в ходе чего 
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сокращается производственный травматизм, уменьшаются расходы на льготы и 

компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда, увеличивается фонд 

рабочего времени за счет сокращения времени неявки на работу из-за травм и 

заболеваний, повышается производительность труда [25]. 

3.4 Расчет финансовых потерь предприятия в связи с несчастным 

случаем на производстве  

Приведен расчет потерь, которые несет предприятие в связи с 

несчастным случаем. Показано, что для предприятия экономически выгодно 

стремиться к снижению уровня производственного травматизма, так как этот 

показатель непосредственным образом влияет на величину страхового тарифа. 

Предприятию, в котором уровень производственного травматизма в 

отчётном году превышает средний показатель по соответствующему виду 

экономической деятельности в Российской Федерации, на следующий год 

устанавливается надбавка к страховому тарифу в размере 40%. Стоимостная 

величина надбавки, установленной предприятию, зависит от вида экономической 

деятельности (класса профессионального риска) (отрасль машиностроение) и 

численности работающих (1495 человек), определяющих размер  страхового 

взноса в Фонд социального страхования. Предприятию, не  имеющему 

задолженности по уплате страховых взносов, Фонд социального страхования в 

текущем году предоставляет право направить на финансирование мер по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости (приобретение средств индивидуальной защиты, проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки), санаторно-

курортное лечение работников, занятых во вредных и тяжёлых условиях труда и 

др.) до 20%  суммы страхового  взноса, перечисленного в предыдущем году. При 

этом сумма средств, направляемых на предупредительные меры, уменьшается на 

размер выплат пострадавшим, которые Фонд производит по страховым 

несчастным случаям на производстве, имевшим место на предприятии. 

Предприятию, где проведена аттестация по условиям труда не менее чем 30%  

рабочих мест, проводятся обязательные медицинские осмотры, а уровень 
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производственного травматизма в отчётном году не превышает показателя по 

соответствующему виду экономической деятельности в среднем по Российской 

Федерации. Фонд социального страхования на следующий год может 

предоставить скидку к страховому тарифу в размере до 40%. Если уровень 

производственного травматизма на предприятии превысит среднеотраслевой 

показатель, то скидка такому предприятию предоставлена не будет, а косвенные 

потери в связи с несчастными случаями на производстве возрастут на сумму, 

равную 40%  страхового взноса. 

Предприятие ООО «УСПТК - РМЗ» в 2014 году завершило проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, случаев производственного 

травматизма на предприятии не было, периодические медицинские осмотры 

работников проведены своевременно и в полном объеме. На этом основании 

администрация предприятия ООО «УСПТК - РМЗ» в 2015 году обратилась в 

Фонд социального страхования с заявлением об установлении скидки к 

страховому тарифу. 

Рассмотрев обращение предприятия ООО «УСПТК - РМЗ», Фонд 

социального страхования предоставил предприятию на 2015 год скидку к 

страховому тарифу в размере 40%, что составило в сумме 420 000 рублей. Кроме 

того, на предупредительные меры по профилактике производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости работников предприятия ООО 

«УСПТК - РМЗ», занятых во вредных условиях труда, были направлены 

денежные средства в размере 20% от суммы страховых взносов, перечисленных 

предприятием Фонду в 2014 (предыдущем) году. Эта сумма составила 210 000 

рублей. Таким образом, экономия финансовых ресурсов предприятия ООО 

«УСПТК - РМЗ», полученная в 2013 году, составила 630  000 рублей. 

В течение 2015 года с 2 работниками предприятия ООО «УСПТК - РМЗ» 

произошли несчастные случаи на производстве. Период временной 

нетрудоспособности пострадавших составил 92 дня, выплаты пострадавшим из  

Фонда социального страхования по листам временной нетрудоспособности - 
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 - 65 000 рублей. Уровень производственного травматизма (коэффициент 

частоты несчастных случаев на производстве, т.е. количество несчастных 

случаев на производстве в расчете на 1000 работающих) в 2015 году превысил 

показатель по соответствующему виду экономической деятельности в среднем 

по Российской Федерации, что имело следующие последствия для предприятия 

ООО «УСПТК - РМЗ»: 

- на 2018 год предприятие утратило право на получение 40% скидки к 

страховому тарифу, что составило 429 500 тыс. рублей; 

- Фондом социального страхования предприятию на 2018 год была 

установлена 39% надбавка к страховому тарифу, что составило около 410 000 

рублей; 

- в 2018 году на меры по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников предприятия ООО «УСПТК - 

РМЗ», занятых во вредных условиях труда, были направлены денежные средства 

не в полном объеме (в размере 20% от суммы страховых взносов, 

перечисленных предприятием Фонду в 2013 году), а за вычетом выплат, 

произведенных Фондом пострадавшим по 2 страховым случаям, тем самым 

предприятие «потеряло» 65 тыс. рублей. 

Финансовый результат в 2015 году - экономия финансовых ресурсов 

предприятия - складывается из экономии на уплате страхового взноса в сумме 

420 000 руб. (40% скидка к страховому тарифу) и из финансирования Фондом 

социального страхования мер по профилактике производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в сумме 210 000 руб. (20% от суммы 

страхового взноса предыдущего, 2014 года) 

Финансовый результат в 2018 году – финансовые потери: 

429 500 руб + 420 000 руб. + 65 000 руб. = 914 500 руб. где: 429 500 руб. – 

не полученная в 2018 году скидка от страхового тарифа. 

410 000 руб. – установленная на 2018 год надбавка к страховому тарифу. 

65 000 руб. – выплаты по страховым случаям (на эту сумму сокращено 

финансирование предупредительных мер).  
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Экономические потери можно увидеть на примере несчастного случая. 

Любой несчастный случай на производстве влечет за собой как прямые 

затраты - они видны в первую очередь, так и косвенные потери, которые 

зачастую не очевидны. Косвенные затраты, как правило, больше или по меньшей 

мере равны прямым затратам. 

Во-первых (и это самое главное), работник потерял здоровье, а иногда и 

жизнь, что невосполнимо. 

Во-вторых, нанесен ущерб оборудованию, инвентарю, сырью, готовой 

продукции предприятия. 

В-третьих, в связи с несчастным случаем на производстве отвлекаются от 

работы другие сотрудники предприятия, в том числе для проведения 

расследования. 

В-четвертых, не произведена продукция, не оказаны услуги, в 

предприятие теряет прибыль и репутацию компании. 

И наконец, на предприятие может быть наложен штраф, установлен 

повышенный размер страхового тарифа взноса в ФСС и т. д. - возможны весьма 

значительные потери.  
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Пример: 

Затраты Час Руб/час Итого, руб. 

Прямые затраты    

Заработная плата за недоработанную часть  
смены (случай произошел в первой половине  
дня) 

5 35,6 178,0 

Пособие по временной нетрудоспособности  
(2 дня оплачивает работодатель) 

16 35,6 71,6 

Компенсация морального вреда пострадавшему  
(сумма определялась по договоренности  
сторон) 

- - 12 500,0 

Косвенные затраты    

Затраты на приведение станка в соответствие  
с требованиями охраны труда 

- - 1 874,0 

Расследование несчастного случая с  
привлечением специалиста по ОТ 

- - 3 000,0 

Потери производства в результате простоя - - 132 000,0 

Заработная плата работника, заменяющего  
пострадавшего на время нетрудоспособности 

280 35,6 9 968,0 

Итого   159 591,6 

 

Если при 1 несчастном случае предприятие теряет 159 591,6 руб., а в год 

в среднем случается 2 несчастных случая, т.е. потери составляют – 159 561,6 х 2 

= 319 123,2 руб.  

При введении стандарта предполагается снизить (или исключить) случаи 

травматизма на производстве, таким образом, только на сокращении 

травматизма затраты на стандарт окупятся за:  

122 527,5  / 319 123, 2 12 =  4,6 мес. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Пожарная безопасность на предприятиях машиностроения 

Пожарная безопасность должна соблюдаться на любом 

машиностроительном предприятии. От того, насколько грамотно она 

поставлена, зависит жизнь работников и сохранность оборудования. 

Пожарная безопасность должна предусматривать не только политику 

самого предприятия в области безопасности, но также обязанности должностных 

лиц в области пожарной безопасности, организацию работ по пожарной 

безопасности, обязанности рабочих и служащих, а также обязанности лица, 

ответственного за пожаробезопасность. Крайне важно регулярно проводить 

противопожарную подготовку служащих, рабочих и специалистов, а также 

контролировать соблюдение основных норм пожарной безопасности. 

В первую очередь, необходимо сформировать систему безопасности, 

которая сможет обеспечить эффективность мероприятий по предотвращению и 

ограничению распространения пожара. Не менее важно обеспечить все 

заводские помещения исправными средствами контроля, оповещения и 

пожаротушения. 

Грамотный руководитель стремится создать на своем предприятии такие 

условия, при которых его подчиненные будут соблюдать правила пожарной 

безопасности и поддерживать противопожарный режим. Он будет развивать 

компетентность работников и администрации в области пожарной безопасности. 

Перед руководством завода стоит также задача соблюдения технических 

регламентов, стандартов и нормативов при выполнении работ, которые могут 

привести к возникновению пожара или возгорания [26]. 

Пожарная безопасность предусматривает такое состояние объекта, при 

котором исключалось бы возникновение пожара, а в случае его возникновения 

предотвращалось бы воздействие на людей опасных факторов пожара и  
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обеспечивалась защита материальных ценностей. 

4.2 Причины и характер пожаров на предприятиях машиностроительной 

промышленности 

Предприятия машиностроительной промышленности нередко 

отличаются повышенной пожарной опасностью, так как их характеризует 

сложность производственных установок, значительное количество 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, 

твердых сгораемых материалов, являющихся весьма пожароопасными; большое 

количество емкостей и аппаратов, в которых находятся пожароопасные 

продукты под давлением; разветвленная сеть трубопроводов с запорно-пусковой 

и регулирующей арматурой; большая оснащенность электроустановками.  

Причины пожаров технического характера, возникающих на 

машиностроительных предприятиях и соответствующая им частота случаев (в 

процентах) следующие:  

- нарушение технологического режима — 33 %; 

- неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и 

большие переходные сопротивления) – 16%; 

- плохая подготовка оборудования к ремонту — 13%; 

- самовозгорание промасленной ветоши и других материалов, склонных к 

самонагреванию – 10%; 

- несоблюдение графика ППР, износ и коррозия оборудования — 8 %; 

- неисправность запорной арматуры и отсутствие заглушек на 

ремонтируемых или законсервированных аппаратах и трубопроводах — 6%; 

- искры при электро- и газосварочных работах — 4%; 

- неисправность канализации и гидрозатворов — 4%; 

- конструктивные недостатки оборудования — 3%; 

- ремонт оборудования на ходу — 2%; 
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- реконструкция установок с отклонением от технологических схем — 

1%. 

Анализ зарегистрированных крупных пожаров на машиностроительных 

предприятиях показал, что при пожарах на этих предприятиях создается сложная 

обстановка пожаротушения, поэтому требуется разработка комплекса 

мероприятий по противопожарной защите.  

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные и эксплуатационные.  

Организационные мероприятия предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание 

зданий, территории, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, 

организацию добровольных пожарных дружин, пожарыо-технических комиссий, 

издание приказов по вопросам усиления пожарной безопасности и т. д.  

К техническим мероприятиям относятся - соблюдение противопожарных 

правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и 

оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение 

оборудования.  

К мероприятиям режимного характера относится запрещение курения в 

неустановленных местах, производства электросварочных и других огневых 

работ в пожароопасных помещениях и др.  

Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные 

профилактические осмотры, ремонты и испытания. Применение средств 

пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре. 

4.3 Категории взрывопожарной и пожарной опасности 

В зависимости от характера технологических процессов и применяемых 

материалов производства в целом и даже их отдельные технологические 
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процессы значительно различаются по степени их взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Все производства в соответствии со СНиП 2.09.02-856 по 

взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на пять категорий: А, Б, 

В, Г, Д. 

К категории А (взрывопожароопасная) относятся производства, 

связанные с применением горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей с 

температурой вспышки паров до 28 °С включительно. При условии, что такие 

газы и жидкости могут образовать взрывоопасные смеси, при воспламенении 

которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении более 

5 кПа. К этой же категории относятся производства, связанные с применением 

веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом. При условии, что избыточное расчетное 

давление в помещении превысит 5 кПа. В полиграфии к этой категории 

относятся: участки вымывания пробельных мест фотополимерных форм 

спиртоводными растворами; участки подготовки красок и пробной печати; 

печатные отделения и красочные станции цехов глубокой и флексографской 

печати; склады бензина, толуола, ксилола, ацетона, спиртов и лаков; 

лакировальные отделения, рекуперационные помещения и др. 

К категории Б (взрывопожароопасная) относятся производства, 

связанные с применением горючих газов, пылей и легковоспламеняющихся 

жидкостей с температурой вспышки более 28 °С в количестве, когда указанные 

газы, жидкости и пыли могут образовать взрывоопасные смеси, при 

воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. Это отделения изготовления пластмассовых 

стереотипов, печати на жести, стекле и т.д.; помещения для смывки форм и 

валиков керосином и скипидаром; склады керосина, уайт-спирита, бутилацетата, 

циклогексанола и др. 
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К категории В (пожароопасная) относятся производства, связанные с 

применением горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих и 

трудногорючих материалов и веществ, а также материалов, способных гореть 

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. При 

условии, что помещения, в которых они используются, не относятся к 

категориям А или Б. К этой категории относятся: фотомеханические цехи; цехи 

высокой, офсетной, трафаретной печати и склады красок для этих видов печати; 

брошюровочно-переплетные цехи и их отделения (кроме лакировального); 

склады масел, олиф, бумаги, картона, переплетных тканей и других переплетных 

материалов; красочные станции цехов высокой печати; лаборатории и 

экспедиции; деревоотделочные цехи (кроме лакировального) и т.п. 

К категории Г относятся производства, связанные с обработкой 

негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

тепла, искр и пламени. К этой же категории относятся производства, в которых 

сжигаются в качестве топлива твердые, жидкие и газообразные вещества 

(отделения переплавки типографского сплава, стереотипные и шрифтолитейные; 

кузнечные отделения; газо- и электросварочные отделения, котельные и др.). 

В категорию Д входят производства, связанные с применением 

негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (ремонтно-

механические цехи и мастерские с процессами холодной обработки металлов 

(кроме магниевых сплавов), электронно-гравировальные отделения, отделения 

ручного набора, верстки, правки, отделки стереотипов, кладовые шрифтов и 

т.п.). 

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной 

опасности производится по методике, приведенной в Общесоюзных нормах 

технологического проектирования (ОНТП 24-86), утвержденной 27 февраля 

1986 г. [29]. 
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4.4 Организация пожарной охраны предприятия. Пожарная  

профилактика 

Ответственность за соблюдение необходимого противопожарного 

режима и своевременное выполнение противопожарных мероприятий 

возлагается на руководителя предприятия и начальников цехов (лабораторий, 

мастерских, складов и т. д.).  

Руководители предприятия обязаны: обеспечить полное и своевременное 

выполнение правил пожарной безопасности и противопожарных требований 

строительных норм при проектировании, строительстве и эксплуатации 

подведомственных им объектов; организовать на предприятии пожарную 

охрану, добровольную пожарную дружину и пожарно-техническую комиссию и 

руководить ими; предусматривать необходимые ассигнования на содержание 

пожарной охраны, приобретение средств пожаротушения; назначать лиц, 

ответственных за пожарную безопасность цехов, лабораторий, 

производственных участков, баз, складов и других зданий и сооружений.  

Руководителям предприятий предоставлено право налагать 

административные взыскания на нарушителей правил и требований пожарной 

безопасности. В случае нарушения правил и требований пожарной безопасности 

руководитель предприятия имеет право возбудить вопрос о привлечении 

виновного к судебной ответственности.  

Инженерно-технический персонал, ответственный за пожарную 

безопасность на отдельных участках, обязан знать пожарную опасность 

технологического процесса производства и строго выполнять правила и 

требования противопожарного режима, установленные на предприятии; следить 

за их соблюдением рабочими и служащими, обеспечивать пожарно-техническую 

подготовку рабочих, служащих, инженерно-технического персонала 

предприятия, работающих на данном участке.  
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На машиностроительном предприятии соответствующими приказами, 

распоряжениями или указаниями устанавливается порядок проведения 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму 

с рабочими и служащими.  

Противопожарный инструктаж проводят в два этапа. На первом этапе 

инструктаж проводит начальник местной пожарной охраны, инструктор 

пожарной профилактики или начальник караула. На объектах, где отсутствует 

профессиональная пожарная охрана, инструктаж проводит инженер по охране 

труда. Для проведения профилактической работы на машиностроительном 

предприятии необходимо проводить соответствующие мероприятия, 

направленные на снижение пожарной опасности технологических процессов 

производства. Чтобы привлечь инженерно-технический персонал и других 

работников к разработке и проведению этих мероприятий, на предприятиях 

создают пожарно-технические комиссии. Руководитель предприятия приказом 

назначает пожарно-техническую комиссию, в состав которой входят: главный 

инженер (председатель), начальник пожарной охраны, энергетик, технолог, 

механик, специалист по охране труда, строитель и другие специалисты. Задачи 

пожарно-технической комиссии — выявление нарушений и недостатков 

технологических режимов, которые могут привести к возникновению пожаров, 

разработка мероприятий по их устранению, содействие органам пожарного 

надзора в их работе и создание строгого противопожарного режима, организация 

массово-разъяснительной работы среди персонала. Для выполнения этих задач 

пожарно-технические комиссии должны заниматься организацией и 

проведением пожарно-технических конференций, посвященных обеспечению 

пожарной безопасности предприятий, отдельных участков, цехов, складов, 

принимать активное участие в организации и проведении смотров на лучшее 

противопожарное состояние, цехов.  

На предприятии созданы также добровольные пожарные дружины (ДПД), 

занимающиеся предупреждением пожаров в цехах и на своих рабочих участках 
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и имеющие на случай пожаров боевые расчеты, оснащенные пожарной 

техникой. Помимо общезаводских добровольных пожарных дружин на крупных 

предприятиях добровольные пожарные дружины образуются по цехам, а в цехах 

— по сменам [22]. 
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      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка проекта стандарта организации СТО 75467419-08-2018 

«Безопасность труда персонала. Организация и порядок проведения процедур по 

обеспечению безопасности труда персонала» в данной выпускной 

квалификационной работе осуществлена для совершенствования работы службы 

промышленной безопасности и охраны труда. В результате проведенной работы 

выявлена необходимость разработки стандарта. Сложный комплексный характер 

задач и функций службы ПБ и ОТ обусловливает то обстоятельство, что при 

общем единстве содержания задач и функций управления на ООО «УСПТК - 

РМЗ» имеются существенные различия в методах и средствах их реализации, в 

построении информационных и управленческих связей, в формах учета, анализа 

и контроля,  методах планирования и т.д. При этом основной целью управления 

охраной труда на предприятии остается выявление и мобилизация всех 

технических, экономических, организационных и социальных возможностей 

предприятия для улучшения условий и безопасности труда, сохранение здоровья 

и работоспособности человека. На основе анализа стандарта ИСО 9000, 

ГОСТ Р 1.5, зарубежной и российской практики разработан стандарт 

организации СТО 75467419-08-2018. В разработанном стандарте также учтена 

специфика предприятия ООО «УСПТК - РМЗ»  

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 

- проанализирована нормативно-правововую основа системы управления 

охраной труда - государственные законодательные акты, ГОСТы «Системы 

стандартов безопасности труда (ССБТ), межотраслевые и отраслевые нормы и 

правила безопасности и производственной санитарии» и др. Основные 

законодательные акты, регулирующие охрану труда в Российской Федерации: 

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны 

труда в РФ» и Трудовой кодекс РФ; 
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- проанализирована целесообразность внедрения стандарта на 

предприятии, то есть какая выгода будет для предприятия и какова окупаемость 

затрат на его внедрение; 

- определена необходимость разработки стандарта организации по 

безопасности труда;    

- проанализированы требования стандарта ГОСТ Р 1.4-2004; 

- отображена структура и характер деятельности предприятия; 

- отображена деятельность по внедрению стандарта организации, задачи, 

которые стоят перед предприятием для улучшения деятельности в области 

охраны труда; 

- разработан стандарт организации; 

- сделан анализ финансово-экономической выгоды от внедрения 

стандарта организации. 

В первой главе была рассмотрена краткая история предприятия, основные 

направления деятельности и организационная структура ООО «УСПТК - РМЗ», 

определены функции, задачи и обязанности службы ПБ и ОТ - разработчика 

проекта стандарта организации. Описаны общие положения, основные цели, 

задачи стандартизации в современной России. Охарактеризована роль стандарта 

предприятия (организации) на новом этапе реформирования системы 

технического регулирования и стандартизации.  

Во второй главе обоснована необходимость внедрения стандарта на 

исследуемом предприятии и представлен проект стандарта СТО 75467419-08-

2018 «Безопасность труда персонала. Организация и порядок проведения 

процедур по обеспечению безопасности труда персонала». После внедрения 

стандарта предприятия, должна быть проведена апробация стандарта в 

подразделениях организации, т.е. все без исключения руководящие сотрудники 

должны научиться применять его на практике (использовать как рабочий 

документ). При этом необходимо осуществлять контроль за исполнением 

данного стандарта. Этот этап является ключевым, от него зависит успех 
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дальнейшей работы. Высшее руководство должно обеспечить организацию 

такого контроля.  

В третьей главе рассчитана стоимость разработки стандарта, сравнив и 

проанализировав стоимость разработки и трудоемкость, можно сделать вывод, 

что собственными усилиями разработать стандарт гораздо выгоднее, нежели 

прибегать к привлечению сторонних фирм. Выявлена экономия в размере 

36 639,2 руб., а также показаны потери, которые несет предприятие в связи с 

несчастным случаем на производстве. 

В четвертой главе рассмотрена пожарная безопасность на предприятиях 

машиностроения. 

Таким образом, использование и внедрение стандарта на предприятии 

является необходимой составной частью текущей деятельности предприятия. 
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