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Введение 
 

          Основная цель проведения практических занятий – си-

стематизация, закрепление и расширение теоретических знаний в 

области производственного контроля на опасных производствен-

ных объектах, методах контроля безопасности на рабочем месте и   

путях повышения эффективности надзорной и контрольной дея-

тельности. Приобретения навыков владения использования орга-

низационно-управленческих решений для обеспечения безопас-

ности труда. 

Методические указания могут использоваться при выполне-

нии соответствующих разделов бакалаврской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– систему государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права; 

– функциональные обязанности и права органов общественного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны труда; 

– обязанности, права и ответственность работодателя и долж-

ностных лиц за обеспечение контроля и безопасности условий 

труда; 

уметь: 

– проводить обследования состояния охраны труда на объектах, 

выявлять нарушения требований безопасности, оценивать уро-

вень риска, принимать решения для обеспечения безопасности 

труда; 

владеть: 

– законодательными и правовыми актами в области охраны труда 

и окружающей среды;  

– навыками использования организационно-управленческих ре-

шений для обеспечения безопасности труда; 

– методами оценки состояния безопасности на производстве. 
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Практическое занятие № 1. 
 

Изучение и обсуждение статей Федерального закона 

«О безопасности» 
 

Цель работы: ознакомить студентов с принципами и со-

держанием деятельности по обеспечению безопасности государ-

ства, общественной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности, иных видов безопасности, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. Изучить гос-

ударственную политику и направления в области обеспечения 

безопасности в стране.   

 

Общие положения 
 

В Федеральном законе «О безопасности» 1992 г. были при-

няты следующие определения: 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и гос-

ударства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность - 

ее права и свободы; общество - его материальные и духовные 

ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет 

и территориальная целостность. 

Основным субъектом обеспечения безопасности является 

государство, осуществляющее функции в этой области через ор-

ганы законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Государство в соответствии с действующим законодатель-

ством обеспечивает безопасность каждого гражданина на терри-

тории Российской Федерации. Гражданам Российской Федера-

ции, находящимся за ее пределами, государством гарантируется 

защита и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объедине-

ния являются субъектами безопасности, обладают правами и обя-

занностями по участию в обеспечении безопасности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-

http://base.garant.ru/10136200/#block_101
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ством республик в составе Российской Федерации, нормативны-

ми актами органов государственной власти и управления краев, 

областей, автономной области и автономных округов, принятыми 

в пределах их компетенции в данной сфере.  

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, 

общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, 

исходящая от внутренних и внешних источников опасности, 

определяет содержание деятельности по обеспечению внутрен-

ней и внешней безопасности. 

 Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 

года № 390-ФЗ принят Государственной Думой 7 декабря 2010 

года и одобрен Советом Федерации 15 декабря 2010 года. 

 ФЗ «О безопасности» определяет основные принципы и со-

держание деятельности по обеспечению безопасности государ-

ства, общественной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности, иных видов безопасности, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации (далее - без-

опасность, национальная безопасность), полномочия и функции 

федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области безопасности, а также статус 

Совета Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Без-

опасности). 

Основными принципами обеспечения безопасности явля-

ются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными 

органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, другими государствен-

ными органами, органами местного самоуправления политиче-

ских, организационных, социально-экономических, информаци-

онных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

http://base.garant.ru/10136200/#block_102
http://base.garant.ru/10136200/#block_103


7 

 

5) взаимодействие федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, других государственных органов с общественными 

объединениями, международными организациями и гражданами 

в целях обеспечения безопасности. 

Основные виды деятельности по обеспечению безопасности 

включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз без-

опасности; 

2) определение основных направлений государственной по-

литики и стратегическое планирование в области обеспечения 

безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопас-

ности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и дол-

говременных мер по выявлению, предупреждению и устранению 

угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий 

их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных ви-

дов вооружения, военной и специальной техники, а также техни-

ки двойного и гражданского назначения в целях обеспечения без-

опасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспече-

ния безопасности. 

Государственная политика в области обеспечения безопасно-

сти. 

1. Государственная политика в области обеспечения без-

опасности является частью внутренней и внешней политики Рос-

сийской Федерации и представляет собой совокупность скоорди-

нированных и объединенных единым замыслом политических, 

организационных, социально-экономических, военных, право-

вых, информационных, специальных и иных мер. 

2. Основные направления государственной политики в обла-

сти обеспечения безопасности определяет Президент Российской 

Федерации. 

3. Государственная политика в области обеспечения без-

опасности реализуется федеральными органами государственной 
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власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления на основе страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации, иных 

концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых 

Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской 

Федерации. 

4. Граждане и общественные объединения участвуют в реа-

лизации государственной политики в области обеспечения без-

опасности. 

Правовая основа обеспечения безопасности. 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные законы, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, зако-

ны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пре-

делах их компетенции в области безопасности. 

Координация деятельности по обеспечению безопасности. 

Координацию деятельности по обеспечению безопасности 

осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый 

и возглавляемый им Совет Безопасности, а также в пределах сво-

ей компетенции Правительство Российской Федерации, феде-

ральные органы государственной власти, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности осуществляется на основе об-

щепризнанных принципов и норм международного права и меж-

дународных договоров Российской Федерации. 

Основными целями международного сотрудничества в обла-

сти обеспечения безопасности является защита суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации. 
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 Полномочия органов государственной власти в области 

обеспечения безопасности. 

Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики 

в области обеспечения безопасности; 

2) утверждает стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в 

области обеспечения безопасности; 

3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 

4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполни-

тельной власти в области обеспечения безопасности, руководство 

деятельностью которых он осуществляет; 

5) в порядке, установленном Федеральным конституционным за-

коном от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положе-

нии", вводит на территории Российской Федерации или в отдель-

ных ее местностях чрезвычайное положение, осуществляет пол-

номочия в области обеспечения режима чрезвычайного положе-

ния; 

6) принимает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

а) решение о применении специальных экономических мер в це-

лях обеспечения безопасности; 

б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправ-

ных действий, по противодействию терроризму и экстремизму; 

7) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации вопросы, связанные с обеспечением защиты: 

а) информации и государственной тайны; 

б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения без-

опасности, возложенные на него Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными конституционными законами и феде-

ральными законами. 

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

1) рассматривает принятые Государственной Думой Федерально-

го Собрания Российской Федерации федеральные законы в обла-

сти обеспечения безопасности; 
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2) утверждает указ Президента Российской Федерации о введе-

нии чрезвычайного положения. 

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации принимает федеральные законы в области обеспече-

ния безопасности. 

 

Правительство Российской Федерации: 

1) участвует в определении основных направлений государ-

ственной политики в области обеспечения безопасности; 

2) формирует федеральные целевые программы в области 

обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию; 

3) устанавливает компетенцию федеральных органов испол-

нительной власти в области обеспечения безопасности, руковод-

ство деятельностью которых оно осуществляет; 

4) организует обеспечение федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления средства-

ми и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области 

обеспечения безопасности; 

5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения 

безопасности, возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами и нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации. 

 

Практическое задание 

 

Изучить Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 

2010 года № 390-ФЗ. Выделить основные положения, касающиеся 

специалистов в области промышленной безопасности. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов 

на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, точка в 

конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее 

– 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 

12,5 мм. Слова в тексте пишутся полностью, сокращения допуска-

ются только общепринятые в научно-технической литературе. 
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Практическое занятие № 2. 
 

Организационные основы государственного контроля  

и надзора в сфере промышленной безопасности 

 

Цель работы: уяснить отличия понятий «охрана труда» и 

«безопасность». Изучить функциональные задачи контроля и надзо-

ра в сфере промышленной безопасности.   

 

Общие положения 

 

Общие понятия о трудовой деятельности человека: 

- труд; 

- условия труда (совокупность факторов); 

 Факторы неблагоприятные – требуется уменьшить их влияние 

на человека. 

 Охрана труда и безопасность человека. 

1. Основные понятия и определения.  

В Трудовом кодексе РФ в статье 209 приведены основные поня-

тия: 

- охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, со-

циально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия; 

- условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника; 

- вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболева-

нию; 

- опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме; 

- безопасность труда -  это состояние трудовой деятельности (труда), 

обеспечивающее приемлемый уровень ее риска; 

- безопасные условия труда - условия труда, при которых воздей-

ствие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов; 
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- требования охраны труда - государственные нормативные требова-

ния охраны труда и требования охраны труда, установленные прави-

лами и инструкциями по охране труда. 

В Федеральном Законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 

ред. Федерального закона от   07.08.2000 № 122-ФЗ) даны следующие 

определения: 

- промышленная безопасность опасных производственных объектов 

(далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий; 

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируе-

мый взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

- инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применя-

емых на опасном производственном объекте, отклонение от режима 

технологического процесса, нарушение положений настоящего Феде-

рального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также нормативных техни-

ческих документов, устанавливающих правила ведения работ на опас-

ном производственном объекте. 

- опасный производственный объект – объект, который относится к 

перечню опасных объектов, описанных в Приложении 1 ФЗ  «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

- несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в 

иных установленных Федеральным законом «Об обязательном соци-

альном страховании…» случаях как на территории страхователя, так и 

за её пределами либо во время следования к месту работы или возвра-

щения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, 

и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на дру-

гую работу;  

- профессиональное заболевание – хроническое или острое заболева-

ние застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату профессио-

нальной трудоспособности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном надзоре за промышленной безопасностью 

опасных производственных объектов (государственном кон-

троле и надзоре в сфере промышленной безопасности) 
 

1. Настоящее Положение определяет органы государственного 

надзора за промышленной безопасностью опасных производ-

ственных объектов (далее - государственного контроля и надзора 

в сфере промышленной безопасности), их полномочия, права, 

обязанности и порядок работы. 

2. Задачей государственного контроля и надзора в сфере про-

мышленной безопасности является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

требований промышленной безопасности. 

3. Предметом государственного контроля и надзора в сфере про-

мышленной безопасности является проверка: 

а) наличия лицензии на осуществление конкретного вида дея-

тельности в области промышленной безопасности, подлежащего 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) соблюдения организациями, эксплуатирующими опасные про-

изводственные объекты (юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, далее - эксплуатирующие организации) требований про-

мышленной безопасности при эксплуатации, расширении, техни-

ческом перевооружении, консервации и ликвидации опасных  

производственных объектов; 

в) соблюдения эксплуатирующими организациями требований 

пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении 

взрывных работ; 

г) соблюдения порядка осуществления экспертизы промышлен-

ной безопасности и требований к оформлению заключения такой 

экспертизы; 

д) соблюдения установленных техническими регламентами тре-

бований, контроль за которыми возложен на федеральные органы 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

4. Государственный контроль и надзор в сфере промышленной 

безопасности осуществляется федеральными органами исполни-
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тельной власти в области промышленной безопасности: 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору - за исключением объектов, в отношении кото-

рых осуществление государственного надзора в сфере промыш-

ленной безопасности указами Президента Российской Федерации 

и настоящим постановлением возложено на иные федеральные  

органы исполнительной власти; 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта - в отноше-

нии транспортных и иных связанных с перевозочным процессом 

технических средств железнодорожного транспорта общего и не-

общего пользования, в соответствии с административным регла-

ментом взаимодействия; 

Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службой охраны Российской Федерации,  

Службой внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 

службой исполнения наказаний, Главным управлением специ-

альных программ Президента Российской Федерации, Федераль-

ным агентством специального строительства Российской Феде-

рации и иными федеральными органами исполнительной власти, 

на которые указами Президента Российской Федерации возложе-

но осуществление отдельных функций нормативно-правового ре-

гулирования, разрешительных, контрольных и надзорных функ-

ций в области промышленной безопасности, в соответствии с ад-

министративными регламентами взаимодействия. 

5. Государственный контроль и надзор в сфере промышленной 

безопасности осуществляется в форме проверок. 

6. Проведение проверок при осуществлении государственного 

контроля и надзора в сфере промышленной безопасности осу-

ществляется в соответствии с административными регламентами 

проведения проверок при осуществлении государственного кон-

троля и надзора в сфере промышленной безопасности. 

7. Должностными лицами Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору, осуществляющи-

ми государственный контроль и надзор в сфере промышленной 

безопасности, являются: 

а) руководитель Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору; 
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б) заместители руководителя Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору, в ведении которых 

находятся вопросы государственного контроля и надзора в сфере 

промышленной безопасности; 

в) руководитель управления, заместители руководителя управле-

ния, начальники отделов, заместители начальников отделов цен-

трального аппарата Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в ведении которых нахо-

дятся вопросы государственного контроля и надзора в сфере 

промышленной безопасности; 

г) федеральные государственные гражданские служащие катего-

рии "специалисты" ведущей группы должностей в управлении 

центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в ведении которых нахо-

дятся вопросы государственного контроля и надзора в сфере 

промышленной безопасности, являющиеся главными государ-

ственными инспекторами государственного надзора в сфере про-

мышленной безопасности; 

д) федеральные государственные гражданские служащие катего-

рии "специалисты" старшей группы должностей в управлении 

центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в ведении которых нахо-

дятся вопросы государственного надзора в сфере промышленной 

безопасности, являющиеся государственными инспекторами гос-

ударственного надзора в сфере промышленной безопасности; 

е) руководители территориальных органов Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ж) заместители руководителей, начальники отделов и заместите-

ли начальников отделов территориальных органов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в ведении которых находятся вопросы государственного 

контроля и надзора в сфере промышленной безопасности; 

з) федеральные государственные гражданские служащие катего-

рии "специалисты" ведущей группы должностей в территориаль-

ных органах Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору, в ведении которых находятся во-

просы государственного контроля и надзора в сфере промышлен-

ной безопасности, являющиеся главными государственными ин-
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спекторами государственного надзора в сфере промышленной 

безопасности на соответствующих территориях; 

и) федеральные государственные гражданские служащие катего-

рии "специалисты" старшей группы должностей в территориаль-

ных органах Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору, в ведении которых находятся во-

просы государственного контроля и надзора в сфере промышлен-

ной безопасности, являющиеся государственными инспекторами 

государственного надзора в сфере промышленной безопасности 

на соответствующих территориях. 

8. Должностные лица, предусмотренные пунктом 7 настоящего 

Положения в пределах своей компетенции, имеют право: 

а) посещать при предъявлении служебного удостоверения орга-

низации, эксплуатирующие опасные производственные объекты; 

б) проверять в установленном порядке соблюдение требований 

промышленной безопасности, а также документы, являющиеся 

объектом мероприятий по надзору (контролю) и относящиеся к 

предмету проверки; 

в) осуществлять проверку правильности проведения технических 

расследований инцидентов на опасных производственных объек-

тах, а также проверку достаточности мер, принимаемых по ре-

зультатам таких расследований; 

г) давать обязательные для исполнения предписания по устране-

нию нарушений обязательных требований промышленной без-

опасности; 

д) давать в пределах своих полномочий указания в области про-

мышленной безопасности, в том числе о необходимости осу-

ществления экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте и техниче-

ских устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте; 

е) давать указания о выводе работников с рабочих мест в случае 

угрозы их жизни и здоровью; 

ж) применять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ограничительного, предупредительного и про-

филактического характера, направленные на недопущение и 

(или) пресечение эксплуатирующими организациями нарушений 

требований промышленной безопасности, а также меры по лик-

видации последствий указанных нарушений; 

http://docs.cntd.ru/document/902214668
http://docs.cntd.ru/document/902214668
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з) привлекать к административной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, лиц, 

виновных в нарушениях требований промышленной безопасно-

сти; 

и) проводить необходимые расследования, организовывать в 

установленном порядке проведение необходимых исследований, 

испытаний, экспертиз, анализов и оценок по вопросам государ-

ственного контроля и надзора в сфере промышленной безопасно-

сти; 

к) выступать в установленном порядке в суде или в арбитражном 

суде представителем федерального органа исполнительной вла-

сти в области промышленной безопасности, или его территори-

ального органа по искам о возмещении вреда, причиненного 

жизни, здоровью и имуществу других лиц вследствие нарушений 

требований промышленной безопасности; 

л) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации. 

9. Должностные лица, предусмотренные подпунктами "а"-"в", "е" 

и "ж" пункта 7 настоящего Положения, помимо прав в соответ-

ствии с пунктом 8 настоящего Положения, имеют право: 

а) передавать в случае необходимости материалы о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении требований про-

мышленной безопасности, в компетентные органы для рассмот-

рения вопроса о привлечении таких лиц к уголовной ответствен-

ности;  

б) привлекать в установленном порядке к проведению проверок 

экспертов, экспертные организации. 

10. Перечень должностных лиц, их должностные регламенты, ка-

тегории государственных инспекторов государственного надзора 

в сфере промышленной безопасности федеральных органов ис-

полнительной власти, указанных в абзаце третьем и четвер-

том пункта 4 настоящего Положения устанавливаются руководи-

телями указанных органов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Указанным должностным лицам выдаются удостоверения, форма 

которых устанавливается Федеральной службой по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору. 

11. Порядок оформления результатов проведения проверок феде-

ральными органами исполнительной власти, указанных в пункте 

http://docs.cntd.ru/document/902214668
http://docs.cntd.ru/document/902214668
http://docs.cntd.ru/document/902214668
http://docs.cntd.ru/document/902214668
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4 настоящего Положения, а также формы предписаний по устра-

нению выявленных нарушений и актов проведения проверок 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Решения федеральных органов исполнительной власти, ука-

занных в пункте 4 настоящего Положения могут быть обжалова-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

Практическое задание 

 

На основе анализа Положения государственном контроле и 

надзоре в сфере промышленной безопасности выяснить основ-

ные полномочия должностных лиц органов надзора и контроля в 

сфере промышленной безопасности. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблю-

дением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом в 12,5 мм.  
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Практическое занятие № 3. 

 

Виды надзора в сфере безопасности 

 

Цель работы: изучение видов надзора и контроля в сфере 

безопасности, с полномочиями, правами и обязанностями. 

 

Общие положения 

 

Надзор – деятельность госорганов по обеспечению точного 

неукоснительного и единообразного исполнения законов. Надзор 

отличается следующими специфическими особенностями: 

- надзор ведется за деятельностью предприятий всех форм соб-

ственности и должностных лиц, не находящихся в администра-

тивном подчинении у органов, осуществляющих государствен-

ный надзор; 

- органы, осуществляющие государственный надзор наделены 

административными и юрисдикциоными полномочиями властно-

го характера, которые строго определены в правовых нормах; 

- указанные правомочия органов государственного надзора 

направлены не на выполнение оперативно-исполнительской дея-

тельности, а на создание правоохранительных актов индивиду-

ального значения. 

Надзорная деятельность этих органов предполагает не толь-

ко наблюдение за трудовым законодательством, но и исследова-

ние каждого случая трудового правоотношения, а также властные 

разрешение правовых споров, применение правовых санкций. 

Все это происходит на основе создания правоохранительного ак-

та индивидуального значения, представляющего собой акт юрис-

дикции или акт применения права. 

Контроль – проверка соответствия деятельности нанимателя 

предписаниям НПА. 

В отличие от надзора, контроль является частью организацион-

но-исполнительской деятельности органов государственной вла-

сти и органов государственного управления. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о тру-

де и охране труда осуществляется согласно ТК РФ федеральной 

инспекцией труда, а также федеральными надзорами за соблюде-
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нием правил по безопасному ведению работ в определенных сфе-

рах деятельности. 

В соответствии со статьей 353 ТК РФ контроль за соблюде-

нием работодателями (юридическими и физическими лицами) за-

конодательства в сфере охраны труда осуществляют: 

1) органы, осуществляющие государственный надзор и контроль: 

федеральная инспекция труда; 

федеральные надзоры - органы исполнительной власти, осу-

ществляющие функции надзора и контроля в определенной сфере 

деятельности; 

органы прокураторы (Генеральный прокурор Российской Феде-

рации и подчиненные ему прокуроры); 

2) органы, осуществляющие внутриведомственный государ-

ственный надзор и контроль: 

органы исполнительной власти на федеральном уровне; 

органы исполнительной власти на уровне субъектов Федерации; 

органы местного самоуправления; 

3) органы, осуществляющие общественный контроль: 

профессиональные союзы, инспектора труда (собственных ин-

спекций труда), уполномоченные по охране. 

Федеральная инспекция труда является единой федеральной 

централизованной системой государственных органов. Полномо-

чия федеральной инспекции труда регламентированы также в 

статьях 353-365 ТК РФ. 

Государственные инспектора труда при исполнении своих 

обязанностей имеют право: 

- в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, бес-

препятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца посещать в целях проведения инспекции 

организации всех организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, работодателей - физических лиц; 

- запрашивать у работодателей и их представителей, органов ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления и без-

возмездно получать от них документы, объяснения, информацию, 

необходимые для выполнения надзорных и контрольных функ-

ций; 

- изымать для анализа образцы используемых или обрабатывае-

мых материалов и веществ в порядке, установленном федераль-
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ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или 

его представителя и составлять соответствующий акт; 

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

- предъявлять работодателям и их представителям обязательные 

для исполнения предписания об устранении нарушений трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, о восстановлении нарушен-

ных прав работников, привлечении виновных в указанных нару-

шениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении 

их от должности в установленном порядке; 

- направлять в суды при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций 

или прекращении деятельности их структурных подразделений 

вследствие нарушения требований охраны труда; 

- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не про-

шедших в установленном порядке обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, ста-

жировку на рабочих местах и проверку знания требований охра-

ны труда; 

- запрещать использование не имеющих сертификатов соответ-

ствия или не соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда (в том числе требованиям техниче-

ских регламентов) средств индивидуальной и коллективной за-

щиты работников; 

- составлять протоколы и рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и 

направлять в правоохранительные органы и в суд другие матери-

алы (документы) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 

трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, 

причиненного здоровью работников на производстве». 

В статье 23.12 КоАП РФ (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях) определены полномочия Федеральной ин-
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спекции труда по рассмотрению дел об административных пра-

вонарушениях. 

Государственные инспектора труда, являясь федеральными 

государственными служащими, несут, согласно статье 364 ТК 

РФ, ответственность за противоправные действия или бездей-

ствие в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Государственный надзор за соблюдением правил по без-

опасному ведению работ в отдельных отраслях производства и на 

некоторых объектах промышленности помимо органов феде-

ральной инспекции труда осуществляют также федеральные ор-

ганы исполнительной власти по надзору в установленной сфере 

деятельности. 

В ТК РФ выделены в статьях 366-369 следующие виды 

надзора: 

- Государственный надзор за безопасным ведением работ в про-

мышленности – статья 366 ТК РФ; 

- Государственный энергетический надзор – статья 367 ТК РФ; 

- Государственный санитарно-эпидемиологический надзор – ста-

тья 368 ТК РФ; 

- Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасно-

стью – статья 369 ТК РФ. 

В соответствии со статьей 366 ТК РФ государственный 

надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в 

отдельных отраслях промышленности и на некоторых объектах 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 

надзору в сфере промышленной безопасности.  

Согласно части 1 статьи 366 ТК РФ Федеральный надзор в 

сфере промышленной безопасности следит за соблюдением норм 

по охране труда в организациях угольной, горнорудной, горно-

химической, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, 

химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, в геологоразведочных экспедициях и партиях, 

а также при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, 

котельных установок и сосудов, работающих под давлением, 

трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 

добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, 

при ведении взрывных работ в промышленности. 
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В соответствии с частью 1 статьи 367 ТК РФ государствен-

ный надзор за проведением мероприятий, которые обеспечивают 

безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих 

установок, осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти, выполняющий функции по контролю и надзору в сфере 

безопасности электрических и тепловых установок и сетей. 

В соответствии с частью 1 статьи 369 ТК РФ государствен-

ный надзор за соблюдением правил ядерной и радиационной без-

опасности осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. 

Должностные лица, которые осуществляют надзор за ядер-

ной и радиационной безопасностью, обязаны информировать ра-

ботников и работодателей о нарушении норм ядерной и радиаци-

онной безопасности на проверяемых объектах, если таковые 

имеются. 

Работники всех вышеперечисленных органов по надзору не-

зависимы и подчиняются только требованиям закона. 

Постановлением № 401 регламентируется деятельность гос-

ударственного надзора за безопасным ведением работ в промыш-

ленности, государственного энергетического надзора, государ-

ственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью. 

В соответствии с указанным Постановлением № 401 Феде-

ральная служба по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору является: 

- органом государственного регулирования безопасности при ис-

пользовании атомной энергии; 

- специально уполномоченным органом в области промышленной 

безопасности; 

- органом государственного горного надзора; 

- органом государственного энергетического надзора. 

Работники федерального органа исполнительной власти по 

надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, 

осуществляя надзор за соблюдением организациями перечислен-

ных норм и правил, независимы и подчиняются только закону. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления осуществляют внутриведомственный 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
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законодательства и законодательства об охране труда в подве-

домственных им организациях. 

В соответствии с частью 4 статьи 353 ТК РФ и Федеральным 

законом от 17 января 1992 года №2202-1 «О Прокуратуре Рос-

сийской Федерации» государственный надзор за точным едино-

образным исполнением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов в сфере труда осуществляют Генераль-

ный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему проку-

роры. 
 

Практическое задание 

 

Необходимо ознакомиться с надзорной деятельностью фе-

деральной инспекции труда и других государственных органов в 

России, с их правами и обязанностями.  

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблю-

дением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом в 12,5 мм.  
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Практическое занятие № 4. 
 

Содержание административно-общественного контроля 

 

Цель работы: изучить формы общественного контроля 

охраны труда и безопасности на предприятиях, права и обязанно-

сти профсоюзов, предоставляемые законодательством в России. 

 

Общие положения 

 

Безопасный труд гарантирован гражданину Конституцией 

Российской Федерации. Вопросы охраны труда регулируется 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Контроль охраны труда и безопасности осуществляют: 

-   профессиональные союзы; 

-  уполномоченные лица. 

В профсоюзах контроль осуществляют правовые и техниче-

ские инспекции труда. 

Профсоюзы имеют право: 

- следить за выполнением норм и правил закона о труде; 

- организовать и провести независимую экспертизу; 

- быть участниками комиссий по расследованию несчастных слу-

чаев и причин профессиональных заболеваний; 

- запрашивать любые сведения от руководящих органов, относи-

тельно условий работы; 

- оказывать помощь пострадавшим членам профсоюза в возме-

щении вреда здоровью, полученному во время работы; 

- требовать остановку работы у работодателя, в случаях грубого 

нарушения правил безопасности. 

Согласно части 2 ст.370 ТК РФ руководителю отводится семь 

дней для устранения выявленных недостатков после получения 

требования от профсоюзного органа. 

Общественная охрана труда включают в себя ряд действий, 

направленных на обеспечение безопасности на производстве, та-

ких как: 

- технические; 

- организационные; 

- санитарные; 

- реабилитационные; 
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- социальные; 

- экономические. 

Правовые и технические инспекции труда профессиональ-

ных союзов. 

Права на осуществление контроля в сфере безопасности 

труда.  

Законодательство наделяет профессиональные союзы пра-

вом осуществлять надзор и контроль за соблюдением законода-

тельства о труде и охране труда. 

Статья 20 Федерального закона «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» гласит, что профсоюзы 

осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны 

труда и окружающей природной среды через свои органы, упол-

номоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также соб-

ственные инспекции труда по охране труда, действующие на ос-

новании положений, утвержденных профсоюзами.  

Для решения этих задач профсоюзы могут создавать техниче-

ские инспекции труда. Как правило, техническая инспекция труда 

состоит из технических (главных технических) инспекторов тру-

да федерации профсоюзов и отраслевых профсоюзов. 

Техническая инспекция труда профсоюзов:  

- независима и самостоятельна в своих оценках состояния усло-

вий и охраны труда на производстве и экологической безопасно-

сти;  

- взаимодействует в своей работе с профсоюзным и другим обще-

ственным активом, включая союзы специалистов по охране тру-

да, организации ученых, общественных уполномоченных (дове-

ренных лиц) по охране труда и совместные комитеты (комиссии) 

по охране труда, оказывает помощь профсоюзным комитетам и 

профсоюзному активу по охране труда;  

- осуществляет деятельность в контакте с органами государ-

ственного управления, надзора и контроля в области охраны тру-

да, правоохранительными и другими специально уполномочен-

ными органами. 

Техническая инспекция труда принимает участие в:  

- разработке предложений в раздел "Охрана труда и экологиче-

ская безопасность" трехстороннего соглашения между объедине-

ниями профсоюзов, объединениями промышленников и пред-

принимателей и администрациями субъектов РФ и осуществле-
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нии контроля за их выполнением; разработке предложений по 

вопросам охраны труда и экологической безопасности в согла-

шениях на отраслевом, областном (краевом) и федеральном 

уровнях;  

- разработке, совместно с профобъединениями, и согласовании 

нормативных актов по охране труда и экологи;  

- разработке основных принципов и направлений политики в об-

ласти охраны труда и экологии, определении мер по их реализа-

ции;  

- осуществлении связи с органами средств массовой информации 

в целях пропаганды передового опыта в области охраны труда и 

экологии и информирования населения о состоянии условий и 

охраны труда и окружающей среды. 

Технические (главные технические) инспекторы труда име-

ют право: 

- беспрепятственно (по предъявлению удостоверения установ-

ленного образца) посещать организации независимо от форм соб-

ственности и организационно-правовых форм, их структурные 

подразделения, рабочие места, где работают члены данного 

профсоюза; 

- осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотре-

нию представлений об устранении выявленных нарушений зако-

нодательства об охране труда и окружающей среды;  

- предъявлять работодателю требования о приостановлении работ 

в цехах, других приравненных к ним подразделениях, на произ-

водственных участках и рабочих местах, если продолжение этих 

работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью ра-

ботающих;  

- осуществлять контроль за состоянием производственной сани-

тарии, санитарно-бытовых помещений, своевременным обеспе-

чением в соответствии с установленными нормами работающих 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты;  

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, а также осуществ-

лять самостоятельное их расследование, давать заключения о 

возмещении вреда, вызванного несчастными случаями и профес-

сиональными заболеваниями;  

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привле-
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чении к ответственности должностных лиц, виновных в наруше-

нии нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов 

несчастных случаев на производстве; 

- получать необходимую информацию от руководителей, долж-

ностных лиц и специалистов предприятий о состоянии условий и 

охраны труда, экологической безопасности, а также обо всех 

подлежащих регистрации несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях.  

Технические (главные технические) инспекторы труда в со-

ответствии со своими правами:  

- защищают интересы и законные права работников обслуживае-

мых предприятий на здоровые и безопасные условия труда, на 

получение компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 

вредными или опасными условиями труда, на возмещение вреда, 

причиненного здоровью работников увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

 

Практическое задание 

 

Изучение форм общественного контроля безопасности на 

производстве, права и обязанности профсоюзов.  

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблю-

дением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом в 12,5 мм. Слова в тексте пишутся полностью, со-

кращения допускаются только общепринятые в научно-

технической литературе. 
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Практическое занятие № 5. 

 

Основные положения промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

 

 Цель работы: изучить особенности обеспечения безопасно-

сти, законодательство и механизмы реализации способов обеспе-

чения безопасности на опасных производственных объектах. 

 

Основные положения 

 

Безопасность — это такие условия, в которых находится 

сложная система, когда действие внешних и внутренних факто-

ров не влечет действий, считающихся отрицательными по отно-

шению к данной сложной системе в соответствии с существую-

щими, на данном этапе, потребностями, знаниями и представле-

ниями. 

Безопасность производственной деятельности - это такое 

состояние производственных процессов, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с возможностью нанесения ущер-

ба технологическому процессу, имуществу, здоровью работников 

и третьих лиц, окружающей среде. 

- Безопасность работников предприятия, технологических 

процессов, имущества третьих лиц, окружающей среде. 

Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов (ОПО) - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производ-

ственных объектах и последствий указанных аварий. 

Промышленная безопасность - это безопасность при выпол-

нении технологических и производственных процессов. Является 

составной частью охраны труда во всех организациях и на всех 

предприятиях любой формы собственности в стране.  

Безопасность должна быть обеспечена на всех предприятиях 

любой формы собственности, так как всегда могут возникнуть 

аварийные условия. 

Опасные производственные объекты (ОПО) выделены, так как 

РИСК опасности значительно выше, чем на остальных предприя-

тиях. 

Риск (R) - количественная характеристика опасности, опре-
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деляемая частотой реализации опасностей: это отношение числа 

случаев проявления опасности (п) к возможному числу случаев 

проявления опасности (N). Величина приемлемого риска зависит 

от вида отрасли производства, профессии, вида негативного фак-

тора, которым он определяется. 

Аксиома о потенциальной опасности жизнедеятельности, в 

частности труда, должна лишь заставить человека таким образом 

организовать свою жизнь и свою трудовую деятельность, чтобы 

минимизировать возникающие опасности, снизить уровень нега-

тивных факторов до приемлемых уровней. 

В РФ субъектами обеспечения безопасности являются: 

-  государство; 

-  граждане, общественные и иные организации и объединения. 

Государство обеспечивает правовую и социальную защиту 

гражданам, общественным и иным организациям и объединени-

ям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в со-

ответствии с законом. 

Принципы обеспечения безопасности: 

- системность и комплексность применения политических, орга-

низационных, социально-экономических, информационных, пра-

вовых и иных мер обеспечения безопасности; 

- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения без-

опасности; 

-  взаимодействие всех органов государственной власти в целях 

обеспечения безопасности. 

Законодательное обеспечение безопасности. 

Законодательные акты. 

Основные: 

- Конституция Российской Федерации,  

- Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О без-

опасности" 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.07.97 г,  № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Иные Федеральные Законы (ФЗ): 

- «О пожарной безопасности» (1994 г.), «О радиационной без-

опасности» (1996 г.), «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994 

г.), «О санитарно-эпидемио-логическом благополучии населе-

http://base.garant.ru/10136200/#block_101
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ния» (1999 г.), ««Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-

ятельности» (1996 г.), «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности», «Гражданский кодекс РФ», «Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях», «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и др. 

-  Указы Президента РФ;  

-  Постановления Правительства РФ и нормативные правовые ак-

ты федеральных органов исполнительней власти;  

- Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов РФ;  

- Акты органов местного самоуправления и локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового права.  

 Государственный надзор и контроль за соблюдением зако-

нодательства о труде – виды охранительной деятельности специ-

ально уполномоченных органов и общественных организаций, 

направленные на обеспечение трудовых прав граждан и пресече-

ние нарушений трудового законодательства. 

Общий контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства осуществляют парламент, президент, правительство и мини-

стерства и государственные комитеты, местные исполнительно-

распорядительные органы. 

В соответствии со статьей 353 ТК РФ контроль за соблюде-

нием работодателями (юридическими и физическими лицами) за-

конодательства в сфере охраны труда осуществляют: 

1) органы, осуществляющие государственный надзор и контроль: 

- федеральная инспекция труда; 

- федеральные надзоры - органы исполнительной власти, осу-

ществляющие функции надзора и контроля в определенной сфере 

деятельности; 

- органы прокураторы (Генеральный прокурор Российской Феде-

рации и подчиненные ему прокуроры); 

2) органы, осуществляющие внутриведомственный государ-

ственный надзор и контроль: 

- органы исполнительной власти на федеральном уровне; 

- органы исполнительной власти на уровне субъектов Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

3) органы, осуществляющие общественный контроль: 



32 

 

профессиональные союзы, инспектора труда (собственных ин-

спекций труда), уполномоченные по охране. 

В ТК РФ выделены в статьях 366-369 следующие виды 

надзора: 

- Государственный надзор за безопасным ведением работ в про-

мышленности – статья 366 ТК РФ; 

- Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (объединившая Федеральный 

горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор Рос-

сии), Государственный энергетический надзор, Федеральный 

надзор России по ядерной и радиационной безопасности и ряд 

других структур); 

- Государственный санитарно-эпидемиологический надзор – ста-

тья 368 ТК РФ. 

   Обеспечение безопасности на опасных производственных 

объектах.  

- Правовое регулирование в области промышленной безопасно-

сти осуществляется Федеральным законом № 116 ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации в области промышленной безопас-

ности. 

-  Федеральным органом исполнительной власти, специально 

уполномоченным в области промышленной безопасности, явля-

ется Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).  

 Государственная политика в области промышленной без-

опасности, как это вытекает из ФЗ о промышленной безопасно-

сти, состоит в следующем: 

- приоритет обеспечения требований промышленной безопасно-

сти при эксплуатации ОПО по сравнению с другими производ-

ственными и экономическими задачами деятельности организа-

ции; 

- осуществление правового регулирования в области промыш-

ленной безопасности на основе федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- государственное управление и надзор за исполнением требова-

ний промышленной безопасности; 

- организация и ведение государственного реестра ОПО, госу-

дарственной статистики и отчетности о состоянии промышлен-
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ной безопасности; 

- координация научной деятельности в области промышленной без-

опасности; 

- создание и обеспечение функционирования единой информаци-

онной базы в области промышленной безопасности; 

- обеспечение ответственности юридических и физических лиц за 

несоблюдение законодательства о промышленной безопасности. 

Основные направления (механизмы) обеспечения про-

мышленной безопасности: 

- идентификация ОПО, заключение экспертизы и получение карты 

учёта в государственном реестре ОПО;  

-  регистрация ОПО не позднее 30 дней с момента начала их эксплу-

атации; 

-  лицензирование.  

Согласно ст. 17 Федерального закона "О лицензировании от-

дельных видов деятельности" виды деятельности организации в об-

ласти промышленной безопасности, которые могут осуществляться 

только на основании лицензии, следующие: 

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 

- эксплуатация химически опасных производственных объектов; 

- эксплуатация нефтегазодобывающих производств; 

- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопас-

ности; 

- применение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

- эксплуатация газовых сетей; 

- производство маркшейдерских работ и некоторые другие (всего 

16 видов).  

Лицензия выдается отдельно на каждый лицензируемый вид 

деятельности. 

Документы для лицензирования:  

- копии учредительных документов и копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридиче-

ского лица;  

-  копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в 

налоговом органе; 

-  сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 

Виды лицензируемой деятельности в области промышленной 

безопасности:  
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- проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, ка-

питальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производ-

ственного объекта; - изготовление, монтаж, наладка, обслуживание 

и ремонт технических устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте; 

- проведение экспертизы промышленной безопасности; 

- подготовка и переподготовка работников опасного производствен-

ного объекта в не образовательных учреждениях. 

Управление безопасностью 

Управление безопасностью - осознанный перевод объекта из 

одного состояния (опасного) в другое (менее опасное). 

Управление безопасностью заключается в оптимизации дея-

тельности по критериям безопасности. 

Методы управления безопасностью 

Организационно-распорядительные методы управления:  

- установление и конкретизация прав, функциональных обязанно-

стей и ответственности работников; регламентация их деятельности 

инструкциями, положениями и т.п.; 

- принятие и реализация управленческих решений (приказов, указа-

ний и т.п.). 

        Экономические методы управления:   

-  учёт затрат на безопасность и объёмов финансирования;   

- установление экономических нормативов; 

- контроль эффективности инвестиций в охрану труда; 

- материальное стимулирование персонала; 

- материальная компенсаций за работу с вредными и опасными 

условиями труда;  

- компенсация ущерба;    

- страхование. 

        Социально-психологические методы управления: 

• обучение и инструктаж персонала; 

• профессиональный отбор и профессиональная ориентация; 

• медицинское обслуживание; 

• социальная помощь персоналу; 

• моральное стимулирование. 

Инженерно-технические методы управления: комплекс инже-

нерных решений, воздействующих на производство, повышающих 

его безопасность. 
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Практическое задание 

 

Изучить особенности опасностей, законодательное обеспе-

чение безопасности и механизмы реализации способов обеспече-

ния безопасности на опасных производственных объектах. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблю-

дением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом в 12,5 мм. Слова в тексте пишутся полностью, со-

кращения допускаются только общепринятые в научно-

технической литературе. 

 

Практическое занятие № 6. 

 

Производственный контроль за соблюдением  

промышленной безопасности 

 

 Цель работы: изучить законодательство и формы, органи-

зацию и принципы осуществления производственного контроля 

на предприятиях. 

 

Основные положения 

 

Ответственность за организацию и осуществление произ-

водственного контроля несут: 

-  руководитель эксплуатирующей организации; 

-  и лица, на которых возложены такие обязанности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (из п.5 Правил 

организации и осуществления производственного контроля...). 

Производственный контроль в организации осуществляют 

назначенный решением руководителя организации работник или 

служба производственного контроля.  

Функции лица, ответственного за осуществление производ-

ственного контроля, рекомендуется возлагать: 

- на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей ор-
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ганизации - если численность занятых на опасных производ-

ственных объектах работников составляет менее 150 человек; 

- на специально назначенного работника - если численность заня-

тых на опасных производственных объектах составляет от 150 до 

500 человек; 

- на руководителя службы производственного контроля - если 

численность занятых на опасных производственных объектах ра-

ботников составляет более 500 человек (из п. 8 Правил организа-

ции и осуществления производственного контроля...). 

Организация контроля по охране труда на предприятии. 

       Периодическая оценка соответствия работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда про-

изводится для повышения эффективности управления охраной 

труда в организациях, их филиалах и функциональных подразде-

лениях.  

Систему корпоративного контроля (своеобразного само-

контроля работодателя) можно назвать  «внутрифирменной», но 

по нормативным документам (бывших Госгортехнадзора России 

и  Госсанэпиднадзора России) получила     название – «производ-

ственный контроль». 

         Производственный контроль носит, в отличие от других ви-

дов контроля - государственного и общественного, «частный» 

характер, так как осуществляется отдельным субъектом права - 

юридическим (организация) или физическим (индивидуальный 

предприниматель) лицом и должен являться составной частью 

его собственной системы корпоративного управления охраной 

труда. 

       Осуществляется производственный контроль путем проведе-

ния комплекса специальных мероприятий. 

      Основными видами производственного контроля являются: 

- постоянно действующий многоступенчатый оперативный кон-

троль за состоянием условий охраны труда; 

- плановый периодический целевой или комплексный контроль за 

состоянием условий и охраны труда; 

- внеплановый ситуационный целевой или комплексный кон-

троль в виде внезапных проверок. 

Основной принцип оперативного контроля за состоянием 

условий и охраны труда - регулярность проверок, проводимых 

руководителями разных уровней управления по определенной 
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схеме.  

Такой контроль называется многоуровневым или многосту-

пенчатым. Основным, обязательным и самым важным уровнем 

(ступенью) контроля является уровень непосредственных руко-

водителей работ.  

Число уровней зависит от масштаба организации. В не-

большой организации таких уровней может быть два. В крупных 

организациях их может быть пять-шесть.  

Наиболее часто встречается трехуровневый (трехступенча-

тый) контроль. Распространенность и известность трехступенча-

того контроля связана с распространенностью управленческих 

структур типа "предприятие", "цех", "участок", "рабочее место". 

Именно в такой форме - трехступенчатого контроля - мы и рас-

смотрим организацию оперативного производственного кон-

троля. 

          Контроль за состоянием условий и охраны труда осуществ-

ляют: 

- руководители I уровня управления - непосредственные руково-

дители работ на производственных объектах и руководители 

производственных объектов (мастера, механики, энергетики, тех-

нологи и др.); 

- руководители II уровня управления - руководители подразделе-

ний (начальники подразделений и их заместители); 

- руководители III уровня управления - руководители и главные 

специалисты организации (работодателя). Руководители I уровня 

управления осуществляют контроль ежедневно. 

          Руководители II уровня управления осуществляют контроль 

не реже одного раза в неделю, когда непосредственно присут-

ствуют на производственных объектах. 

Руководители II уровня управления осуществляют контроль 

не реже одного раза в неделю, как правило, когда непосредствен-

но присутствуют на производственных объектах. 

При территориальной разбросанности рабочих мест, обору-

дования, производственных объектов контроль организуется так, 

чтобы в течение недели были проверены все рабочие места (объ-

екты), где ведутся или будут производиться работы. 

Руководители III уровня управления осуществляют кон-

троль не реже одного раза в месяц. 

При территориальной разбросанности подразделений и про-
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изводственных объектов, отдельных рабочих мест и установок 

контроль организуется так, чтобы в течение месяца были прове-

рены все объекты контроля. 

В крупных организациях приходится либо реже проверять 

на II и III уровнях контроля, либо вводить IV, V, VI, VII, VIII 

уровни контроля. 

Чем выше уровень (ступень) управления, тем больше стано-

вится объектов, требующих контроля. Чтобы увязать физические 

возможности руководителей (особенно первого) с требованиями 

систематического контроля, руководитель, сам проводя проверку, 

может привлечь к проверке объектов своих заместителей, глав-

ных специалистов и других (подчиненных ему) руководителей и 

специалистов, с тем, чтобы объекты контроля проверялись не ре-

же одного раза в месяц. 

        Частота и порядок контроля других уровней устанавливают-

ся в каждом конкретном случае применительно к специфике дея-

тельности работодателя, его системе управления охраной труда. 

Постоянно действующий многоступенчатый оперативный 

контроль за состоянием условий охраны труда дополняется тем, 

что бригадиры, мастера, начальники участков, цехов, главные и 

ведущие специалисты и руководители подразделений и органи-

зации в целом при появлении на рабочих местах производствен-

ных объектов независимо от причины появления должны прове-

рять также состояние условий охраны тру да и принимать меры 

по устранению выявленных недостатков и оказывать руководите-

лям производственных объектов помощь в охране труда. 

Первый уровень контроля - уровень производственного объ-

екта. 

          Непосредственные руководители работ (мастера, механики, 

энергетики, инженеры узлов связи, бригадиры и т.д.) ежедневно в 

начале работы (смены, вахты) и в дальнейшем в процессе работы 

контролируют состояние условий охраны труда на рабочих ме-

стах и принимают оперативные меры по устранению выявленных 

недостатков и нарушений. 

          При обходе и осмотре рабочих мест, оборудования, техни-

ческих устройств непосредственные руководители работ прове-

ряют для удобства использования на практике нами приведен до-

статочно детальный и для конкретного рабочего места, быть мо-

жет, избыточный, список объектов контроля]: 
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- состояние и правильность организации рабочих мест, особенно 

непостоянных (безопасное расстояние рабочей зоны и рабочих 

мест; состояние переходов и проездов), правильность складиро-

вания и хранения деталей, инструментов, материалов; 

- техническое состояние и исправность оборудования, механиз-

мов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и 

инструментов, соответствие их требованиям правил безопасности 

и условиям выполняемой работы; 

- герметизацию оборудования, содержащего газообразные, жид-

кие или сыпучие материалы, запорной и регулирующей арматуры 

и коммуникаций; 

-  состояние емкостей, баллонов, ресиверов и других аппаратов, и 

сосудов, работающих под давлением; 

- состояние грузоподъемных механизмов и транспортных 

средств; 

- состояние рабочей зоны, производственного помещения, терри-

тории объекта; 

- наличие и исправность оградительных предохранительных и 

герметизирующих устройств, устройств автоматического кон-

троля и сигнализации и дистанционного управления, других 

средств защиты; 

- наличие и исправность заземляющих устройств; 

- исправность и бесперебойную работу вентиляционных устано-

вок и систем; 

- исправность систем освещения и состояние освещенности рабо-

чих мест; 

- наличие и правильность пользования рабочими спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-

бытовых помещений, наличие и укомплектованность медицин-

ских аптечек (если они должны иметься); 

- наличие и состояние инструкций, журналов, плакатов, схем, 

предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначения 

и маркировок пусковых устройств, символов управления: 

- соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, 

технологических режимов, инструкций, нарядов-допусков, про-

изводственной и трудовой дисциплины, усвоение рабочими, про-

ходящими стажировку, безопасных приемов и методов работ. 

          Непосредственные руководители объектов (начальники це-
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хов, участков и т.д.) не реже одного раза в неделю проверяют со-

стояние условий охраны труда на рабочих местах, а также работу 

руководителей работ (бригадиров, мастеров и т.п.) по проведе-

нию первого уровня оперативного контроля и принимают опера-

тивные меры по устранению выявленных нарушений и недостат-

ков. При обходе и осмотре рабочих мест, оборудования, техниче-

ских устройств непосредственные руководители объектов, поми-

мо объектов контроля непосредственных руководителей работ, 

дополнительно проверяют: 

- работу руководителей работ по проведению контроля состояния 

условий охраны труда на рабочих местах; 

 - наличие и правильность ведения документации по вопросам 

безопасности труда (журналов проверок состояния условий охра-

ны труда, регистрации инструктажей, паспортов на оборудова-

ние); 

- выполнение своих распоряжений и приказов либо указаний ру-

ководства организации; 

- своевременность и полноту выполнения мероприятий по улуч-

шению условий труда; 

- своевременность и качество проведения мастерами инструкта-

жей рабочих, правильность и качество оформления инструкта-

жей, наличие у рабочих удостоверений о проверке знаний; 

- выполнение руководителями работ своих обязанностей по обес-

печению безопасных условий труда, предусмотренных локаль-

ными нормативными актами работодателя и должностными ин-

струкциями. 

       Ответственность за правильную организацию и осуществле-

ние первого уровня контроля, оперативное устранение выявлен-

ных недостатков возлагается на руководителей производствен-

ных объектов. 

       Второй уровень контроля - уровень функционального под-

разделения организации (работодателя). 

      Руководитель второго уровня контроля (помимо объектов 

контроля первого уровня) проверяет: 

- выполнение своих распоряжений, приказов и распоряжений ру-

ководства организации (локальных нормативных актов работода-

теля), предписаний органов государственного надзора, а также 

устранение замечаний, внесенных в журналы проверок состояния 

условий труда; 



41 

 

- работу по охране труда руководителей производственных объ-

ектов, их заместителей, руководителей работ в соответствии с их 

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда для 

рабочих мест и/или работ (профессий); 

- эффективность проведения непосредственными руководителя-

ми объекта и непосредственными руководителями работ первого 

уровня контроля; 

- своевременность и полноту выполнения запланированных ме-

роприятий по улучшению условий труда, а также мероприятий, 

предусмотренных в актах расследования несчастных случаев, и 

выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных 

предыдущими проверками; 

- выполнение мероприятий по улучшению условий труда на ос-

новании результатов проведения аттестации рабочих мест; 

- своевременность и качество проведения инструктажей рабочих 

и специалистов, правильность и качество оформления журналов, 

протоколов, удостоверений, порядок проведения внеочередных 

инструктажей; 

- порядок, форму и оформление ознакомления рабочих и специа-

листов с приказами, указаниями, информационными письмами, 

инструкциями; 

- порядок обучения и стажировки рабочих перед допуском их к 

обслуживанию оборудования и механизмов, наличие у них доку-

ментов на право обслуживания; 

- организацию и состав комиссий по проверке знаний рабочих, 

наличие графиков, программ, вопросников, их содержание и 

оформление результатов проверок знаний рабочих; 

- обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходи-

мыми инструкциями, плакатами, знаками безопасности и т.п.; 

- соблюдение работниками правил и инструкций по безопасному 

ведению работ, трудовой и производственной дисциплины; 

 - обеспеченность работающих и оснащенность рабочих мест 

средствами защиты, правильность пользования ими, состояние 

этих средств; 

-  обеспеченность цехов, участков, объектов санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, их состояние. Ответственность за 

правильную организацию и осуществление второго уровня кон-

троля, и выполнение мероприятий по устранению выявленных 

недостатков возлагается на руководителей подразделения. 
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     Третий уровень контроля - уровень организации в целом. 

 Руководитель организации (индивидуальный предприниматель), 

а также уполномоченные им лица из состава топменеджмента 

проверяют дополнительно к объектам контроля первой и второй 

ступени: 

- организацию и работу службы охраны труда, укомплектован-

ность службы соответствующими специалистами, их образова-

ние, квалификацию, опыт работы, наличие должностных ин-

струкций для работников службы, содержание их работы. Нали-

чие планов работы службы и их выполнение, обеспеченность 

службы помещением, необходимыми средствами связи, оргтех-

ники, справочной и нормативно-технической документацией; 

- работу руководителей, главных специалистов, начальников це-

хов, участков, отделов, наличие должностных инструкций, отра-

жение в них обязанностей по обеспечению безопасных условий 

труда и их выполнение, эффективность проведения оперативного 

контроля (соблюдение регулярности, оперативность принятия 

необходимых мер), участие в этой работе главных специалистов, 

выполнение предложений по устранению замечаний; 

- отражение в планах отделов и служб вопросов охраны труда, 

выполнение запланированных мероприятий; 

-  организацию и проведение совещаний, информационных со-

браний по вопросам охраны труда, разработку и осуществление 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, со-

держание комплексных планов, своевременность и полноту вы-

полнения запланированных мероприятий, предусмотренных ком-

плексными планами, коллективными договорами и соглашения-

ми; 

- выполнение приказов, указаний вышестоящих органов (если 

они есть), предписаний органов государственного надзора; 

-  организацию обучения персонала безопасным методам работы, 

обучение персонала, своевременность и качество проведения ин-

структажей рабочих и служащих, их регулярность, наличие про-

грамм, вопросников, их оформление, соблюдение графиков про-

верки   знаний   рабочих и специалистов, правильность и качество 

оформления документации; 

- своевременность расследования несчастных случаев, правиль-

ность их квалификации и оформление материалов их расследова-

ния, соблюдение установленного порядка оперативной информа-
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ции о несчастном случае, участие руководителей предприятия в 

расследовании групповых несчастных случаев, случаев с тяже-

лым или смертельным исходом, выполнение мероприятий, 

предусмотренных в актах расследования несчастных случаев; 

- порядок разработки и пересмотра инструкций по охране труда, 

наличие перечней инструкций, правильность и качество их 

оформления, наличие кабинета охраны труда, его соответствие 

требованиям, оснащенность его необходимыми пособиями и 

средствами, организацию и содержание его работы, наличие и 

правильность ведения документации по вопросам охраны труда 

(журналов, паспортов, планов, нарядов, актов и др.); 

- обеспеченность цехов, участков, объектов санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, их состояние; 

- обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходи-

мыми инструкциями, плакатами, знаками безопасности, наличие 

и их состояние; 

- обеспеченность работающих и оснащенность рабочих мест 

средствами индивидуальной защиты, правильность пользования 

ими, состояние этих средств, наличие норм выдачи, правильность 

составления заявок на них, реализацию заявок, организацию при-

емки, хранения, стирки спецодежды; 

- состояние зданий и сооружений, территорий, цехов, участков, 

объектов, проходов и проездов, рабочих мест, соответствие их 

требованиям норм, размещение оборудования в цехах; 

- соблюдение работниками правил и инструкций по безопасному 

ведению работ, производственной и трудовой дисциплины. 

Ответственность за правильную организацию, осуществле-

ние третьего уровня контроля и выполнение мероприятий по 

устранению выявленных недостатков лежит на руководителе ор-

ганизации в целом. Обычно этим занимается служба охраны тру-

да или специалист по охране труда по его поручению. 

Результаты проверок по первому уровню контроля отража-

ются в «Журнале проверок состояния условий труда». Выявлен-

ные при проверке нарушения и недостатки должны немедленно 

устраняться, а те, которые нельзя устранить силами бригады, 

смены или устранение которых не входит в компетенцию непо-

средственного руководителя работ или объекта, записываются в 

«Журнале проверок состояния условий труда» и об этом ставится 

в известность руководство производственного объекта или выше-
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стоящей ступени управления. 

Работа по оперативному контролю считается проведенной, 

если сделана запись о выявленных недостатках проверяемых 

объектов или об их отсутствии в «Журнале проверок состояния 

условий труда» или результаты такой работы документально 

оформлены актом проверки или предписанием. 

В «Журнале проверок состояния условий труда» проверяе-

мых объектов должны быть отражены: дата проверки, фамилия, 

инициалы и должность проверяющего, выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, сроки и ответственные за испол-

нение лица. 

          Результаты проверок по второму уровню контроля обсуж-

даются на рабочих совещаниях и оформляются актом, в котором 

дается оценка состояния условий труда и работы руководителей 

производственных объектов и руководителей работ с выводами и 

предложениями по устранению выявленных нарушений. 

          По результатам проверок второго уровня контроля быстро 

разрабатывается план оперативных мероприятий устранения вы-

явленных нарушений и издается (при необходимости) распоря-

жение по подразделению. 

          Результаты проверок по третьему уровню контроля оформ-

ляются актом и обсуждаются на расширенном совещании, где за-

слушиваются первые руководители подразделений и дается 

оценка их деятельности по вопросам охраны труда с выводами и 

предложениями по устранению выявленных нарушений. Реше-

ния, принятые на совещании, оформляются протоколом. 

          По результатам проверок третьего уровня контроля разра-

батывается план мероприятий по устранению выявленных нару-

шений и издается приказ по организации в целом.           

Работники службы охраны труда обязаны не реже одного 

раза в месяц проверять правильность ведения журнала, своевре-

менность устранения недостатков и делать об этом соответству-

ющую запись. 

Практическое задание 

 

Изучить уровни оперативного контроля состояния безопас-

ности и перечни объектов, контролируемых руководителями трёх 

уровней. 



45 

 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблю-

дением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом в 12,5 мм. Слова в тексте пишутся полностью, со-

кращения допускаются только общепринятые в научно-

технической литературе. 

 

Практическое занятие № 7. 

 

Деятельность уполномоченных и комитетов (комиссий) 

по охране труда 

 

  Цель работы: изучить правовые основы работы упол-

номоченных лиц, их права и обязанности при выполнении обще-

ственного контроля безопасности на предприятиях.  

 

Основные положения 

 

Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда. 

Для оказания помощи трудовым коллективам, их предста-

вительным органам и администрации предприятий (учреждений, 

организаций) в организации осуществляется общественный кон-

троль за охраной труда. 

Постановлением Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 

были утверждены «Рекомендации по организации работы упол-

номоченного (доверенного) лица по охране труда профессио-

нального союза или трудового коллектива». 

         На основании этих Рекомендаций предприятия могут разра-

батывать положения об уполномоченных, учитывающие специ-

фику форм собственности и хозяйственной деятельности. 

         Успешное выполнение уполномоченными поставленных за-

дач и функций возможно при условии оказания им необходимой 

помощи и поддержки со стороны администрации предприятия, 

профсоюзных и иных уполномоченных работниками представи-
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тельных органов, органов государственного контроля и надзора, 

инспекции профсоюзов.  

Правовые гарантии для этого содержатся в Трудовом Ко-

дексе РФ, и других нормативных правовых актах, регламентиру-

ющих деятельность перечисленных органов. 

Уполномоченные (доверенные) лица избираются для орга-

низации общественного контроля за соблюдением законных прав 

и интересов работников в области охраны труда на предприятиях 

всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной 

деятельности, ведомственной подчиненности и численности ра-

ботников. 

    В зависимости от конкретных условий производства в струк-

турном подразделении может быть избрано несколько уполномо-

ченных. Численность, порядок их избрания и срок полномочий 

могут быть оговорены в коллективном договоре или ином другом 

совместном решении работодателя и представительного органа 

работников. Профсоюзы, иные уполномоченные работниками 

представительные органы или трудовые коллективы организовы-

вают выборы уполномоченных в структурных подразделениях 

или на предприятии в целом. 

  Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем 

собрании трудового коллектива на срок не менее двух лет. Упол-

номоченные могут быть также избраны из числа специалистов, 

не работающих на данном предприятии (по согласованию с рабо-

тодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными ра-

ботников, которые по занимаемой должности несут ответствен-

ность за состояние охраны труда на предприятии. Уполномочен-

ные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране 

труда предприятия. 

  Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии 

с руководителями производственных участков, выборными 

профсоюзными органами или иными уполномоченными работ-

никами представительными органами, со службой охраны труда 

и другими службами предприятия, с государственными органами 

надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов. 

  Уполномоченные в своей деятельности должны руководство-

ваться Трудовым кодексом РФ, законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами по охране труда РФ, коллектив-

ным договором и соглашением по охране труда, нормативно-
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технической документацией, действующей на предприятии. 

        Уполномоченные периодически отчитываются на общем со-

брании трудового коллектива, избравшего их, и могут быть ото-

званы до истечения срока действия их полномочий по решению 

избравшего их органа, если они не выполняют возложенных 

функций или не проявляют необходимой требовательности по 

защите прав работников на охрану труда. 

Основными задачами уполномоченных являются: 

1. Содействие созданию на предприятии (в производственном 

подразделении) здоровых и безопасных условий труда. 

2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на 

 предприятии (в производственном подразделении) и за соблюде-

нием законных прав и интересов работников в области охраны 

труда. 

3. Представление интересов работников в государственных и об-

щественных организациях при рассмотрении трудовых споров, 

связанных с применением законодательства об охране труда, вы-

полнением работодателем обязательств, установленных коллек-

тивными договорами или соглашениями по охране труда. 

4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, 

оказание им помощи по защите их прав на охрану труда. 

     Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им 

должно быть предоставлено право: 

1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они 

являются уполномоченными, законодательных и других норма-

тивных правовых актов об охране труда. 

2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда,  

3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и при-

емке в эксплуатацию средств труда. 

4. Получать информацию от руководителей и иных должност-

ных лиц своих подразделений и предприятия о состоянии усло-

вий и охраны труда.  

5. Предъявлять требования к должностным лицам о приоста-

новке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоро-

вью работников. 

6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рас-

смотрению представления об устранении выявленных нарушений 

по охране труда. 

7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 
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привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в 

нарушении нормативных требований по охране труда. 8. Прини-

мать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с из-

менением условий труда, нарушением законодательства об 

охране труда, обязательств, установленных коллективными дого-

ворами или соглашениями по охране труда. 

  Функции уполномоченных.  

1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями 

законодательных и других нормативных правовых актов об 

охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль по 

обеспечению охраны труда, т.е.: 

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по 

охране труда; 

- правильностью применения ими средств коллективной и инди-

видуальной защиты (специальной одежды, специальной обуви, 

средств индивидуальной защиты). 

2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей ра-

ботников) по проведению проверок и обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механиз-

мов на соответствие их нормам и правилам по охране труда, эф-

фективности работы вентиляционных систем, санитарно-

технических устройств и др.   

3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, улучшению условий труда работников. 

   4. Осуществление контроля за своевременным сообщением ру-

ководителем подразделения (работ) о происшедших несчастных 

случаях на производстве, соблюдением норм о рабочем времени 

и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тя-

желые работы и работы с вредными или опасными условиями 

труда. 

5. Участие в организации первой помощи (а после соответ-

ствующего обучения - оказание первой помощи) пострадавшему 

от несчастного случая на производстве. 

6. Участие в расследовании несчастных случаев на производ-

стве - по поручению профсоюзного органа или иного представи-

тельного органа трудового коллектива. 

7. Информирование работников подразделения, в котором они 

являются уполномоченными, о выявленных нарушениях требо-



49 

 

ваний безопасности при ведении работ, состоянии условий и 

охраны труда на предприятии (в своих подразделениях), прове-

дение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопро-

сам охраны труда. 

   Работодатель обязан создавать необходимые условия для ра-

боты уполномоченных, обеспечивать их правилами, инструкция-

ми, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств предприятия. 

    Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется орга-

низовать обучение по специальной программе на курсах при тер-

риториальных органах по труду, других организациях за счет 

предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому). 

Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение. 

     Уполномоченным для выполнения возложенных на них функ-

ций рекомендуется предоставлять необходимое время в течение 

рабочего дня, устанавливать дополнительные социальные гаран-

тии на условиях, определяемых коллективным договором или 

совместным решением работодателя и представительных органов 

работников. 
 

Практическое задание 

 

Изучить уровни оперативного контроля состояния безопас-

ности и перечни объектов, контролируемых руководителями трёх 

уровней. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблю-

дением следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом в 12,5 мм. Слова в тексте пишутся полностью, со-

кращения допускаются только общепринятые в научно-

технической литературе. 
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Практическое занятие № 8. 

 

Контроль в сфере безопасности на уровне организации 

 

 Цель работы: изучить систему охраны труда и обеспечения 

безопасности на предприятии, функциональное распределение 

обязанностей и права специалистов службы охраны труда.  

 

Основные положения 

 

Служба охраны труда организации и ее функции. 

Основные задачи службы охраны труда: 

- организация и контроль за разработкой и осуществлением ме-

роприятий, направленных на улучшение состояния условий тру-

да, предупреждение производственного травматизма и професси-

ональной заболеваемости; 

- анализ состояния охраны труда на объектах организации; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда, установ-

ленных федеральными законами и иными нормативными актами, 

а также действующими нормативно-техническими документами 

при выполнении работ и эксплуатации производственных объек-

тов, принадлежащих или арендуемых организацией; 

- выявление нарушений правил и норм охраны труда на объектах, 

и контроль за их своевременным устранением; 

-   контроль за соблюдением трудовой и технологической дисци-

плины, необходимой для выполнения требований охраны труда. 

Функции службы охраны труда: 

- контролирует соблюдение требований охраны труда при вы-

полнении работ, в первую очередь повышенной опасности, при 

эксплуатации, реконструкции и ремонте производственных объ-

ектов; 

- выявляет опасные конструктивные недостатки оборудования, 

механизмов, систем защиты, контроля и управления, принимает 

меры для их исключения с целью предупреждения производ-

ственного травматизма; 

- принимает участие в составлении раздела «Охрана труда» кол-

лективного договора и «Соглашения по охране труда»; 

- участвует в разработке и контролирует выполнение мероприя-

тий по совершенствованию организации работ по охране труда и 
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условий труда; доводит до сведения работников вводимые в дей-

ствие новые законодательные и иные нормативные правовые ак-

ты, содержащие государственные нормативные требования  

охраны труда; 

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, в разработке и контроле за 

выполнением мероприятий по результатам расследования; 

- принимает участие в подготовке документов на выплату возме-

щения вреда, причиненного здоровью работников в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального за-

болевания (если только эту работу работодатель не поручил бух-

галтерии); 

- организует хранение документации (актов формы Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производ-

стве, сводные ведомости по проведенной аттестации рабочих 

мест по условиям труда) в соответствии со сроками, установлен-

ными нормативными правовыми актами (если только эту работу  

работодатель не поручил другому подразделению); 

- выявляет опасные и вредные производственные факторы на ра-

бочих местах, в том числе методами аттестации рабочих мест; 

- принимает меры по обеспечению подразделений и служб нор-

мативными документами, правилами, инструкциями по охране  

труда, плакатами, знаками безопасности; 

- оказывает методическую помощь руководителям служб охраны 

труда структурных подразделений, филиалов (если они есть), 

других подразделений при разработке и пересмотре инструкций  

по охране труда для работников; 

- оказывает методическую помощь отдельно расположенным 

подразделениям в организации кабинетов, уголков по охране 

труда и учебных классов в оснащении их наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения; 

- организует проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

- контролирует выполнение работ по планам и проектам, наря-

дам-допускам на соответствие требованиям охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований безопасности при экс-

плуатации грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих 

под давлением, объектов систем  газоснабжения и газопотребле-

ния, паровых и водогрейных котлов; 
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- контролирует работы по приведению условий труда работников 

в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими тре-

бованиями; 

- осуществляет контроль наличия сертификатов соответствия на 

применяемые средства индивидуальной защиты, спецодежду, 

спецобувь, предохранительные устройства (если только эта рабо-

та не поручена работодателем другому подразделению); 

- принимает участие в разработке локальных нормативных актов 

работодателя (регламентов, положений, инструкций) в области 

охраны труда; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу, командированными, учащимися и сту-

дентами, прибывшими на производственное обучение или прак-

тику; 

-  осуществляет контроль за своевременным обучением подго-

товкой и проверкой знаний руководителей, специалистов и слу-

жащих по вопросам охраны труда;  

- организует проведение сертификации организации работ по 

охране труда; 

- контролирует соответствие порядка допуска работников под-

разделений и/или привлеченных к производству работ по охране 

труда на объектах подрядных организаций требованиям норма-

тивных документов; 

- контролирует выполнение предписаний, выданных Государ-

ственной инспекцией труда и другими видами государственного 

надзора за безопасным ведением работ; 

- готовит информацию о состоянии охраны труда для представ-

ления органам государственного надзора и управления; 

- проводит оценку эффективности комплекса мероприятий по 

обеспечению охраны труда на основании анализа состояния 

охраны труда, травматизма, профзаболеваемости, количества и 

характера выявляемых нарушений требований охраны труда; 

- контролирует наличие, ведение и исполнение в подразделениях 

(если они есть) приказов, положений, инструкций, регламентов и 

другой документации в области охран труда; 

- контролирует обеспечение охраны труда работников при произ-

водстве работ по ликвидации аварий и их последствий; 

- информирует подразделения об обстоятельствах и причинах 

происшедших несчастных случаев на производстве и профессио-
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нальных заболеваний; 

- участвует в рассмотрении проектной документации на новое 

строительство, ремонт, реконструкцию и консервацию объектов 

на соответствие требованиям, правилам и нормам охраны труда; 

- принимает участие в испытаниях, контролирует внедрение но-

вых технических средств и технологий, направленных на улуч-

шение условий охраны труда, безопасности производственных 

объектов и технологических процессов; 

- направляет в подразделения анализ нарушений, выявленных ор-

ганами Государственной инспекции труда, для принятия мер с 

целью предотвращения подобных нарушений; 

- готовит проекты приказов и распоряжений по организации, свя-

занные с обеспечением охраны труда; 

- готовит материалы и справки руководству и отделам по вопро-

сам охраны труда, выполнения приказов, распоряжений и пред-

писаний органов государственного надзора и контроля; 

- после проведения комплексной или целевой проверки готовит 

руководителю организации доклад о состоянии охраны труда 

проверенных объектов; 

- представляет руководителю организации сводную информацию 

о выявленных нарушениях правил и норм охраны труда и ходе 

выполнения мероприятий по их устранению. 

Вносит предложения руководству организации: 

- о привлечении к ответственности и внеочередной проверке зна-

ний руководителей, специалистов, служащих и рабочих, допу-

стивших нарушение норм и правил охраны труда; 

-  проведении мероприятий по обеспечению охраны труда и 

устранению выявленных нарушений. 

Своевременно информирует руководство организации: 

- о необходимости приостановки работ и эксплуатации оборудо-

вания на объектах организации, производимых с нарушениями 

требований охраны труда, которые могут привести к травматизму 

или профессиональному заболеванию работников; 

- о необходимости отстранения от работы на объектах организа-

ции лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не про-

шедших своевременно подготовку и проверку знаний по охране 

труда; 

- совместно с отделами и службами организации участвует в раз-

работке программ и мероприятий, направленных на улучшение 
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работы в области охраны труда, и осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- выполняет другие виды управленческих действий, вытекающих 

из задач и характера деятельности службы. 

        Работники службы охраны труда имеют право (данное им 

работодателем): 

- представлять в установленном порядке организацию в других 

организациях по вопросам охраны труда; 

- принимать участие в рассмотрении итогов выполнения коллек-

тивного договора и давать заключения о состоянии охраны труда; 

- в любое время суток осуществлять проверку состояния охраны 

труда, технической и безопасной эксплуатации объектов органи-

зации; 

- выдавать руководителям отделов и служб, руководителям и 

специалистам структурных подразделений обязательные для ис-

полнения предписания по устранению выявленных нарушений, 

связанных с охраной труда, обеспечению надежности и безава-

рийности работы оборудования и контролировать их выполне-

ние; 

- запрашивать и получать от руководителей подведомственных 

подразделений, отделов и служб организации свое временное 

представление отчетов, сведений, справок, планов мероприятий 

по вопросам охраны труда; 

- привлекать по согласованию с руководителями соответствую-

щих специалистов технических отделов и служб к проверкам со-

стояния охраны труда на рабочих местах и объектах организации; 

- требовать от руководителей подразделений отстранения от ра-

боты лиц, не имеющих соответствующей квалификации и допус-

ка к выполнению данного вида работ, не прошедших своевре-

менную подготовку, аттестацию и проверку знаний требований 

охраны труда, действующих в организации, не прошедших в 

установленном порядке предварительных и периодических меди-

цинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использую-

щих в своей работе предоставленных средств индивидуальной 

защиты, а также нарушающих требования законодательства об 

охране труда, а также виновных в грубом нарушении этих требо-

ваний; 

- не допускать применения технических устройств, не имеющих 

сертификатов соответствия, а при необходимости и разрешения  
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органа Ростехнадзора; 

- информировать заместителя руководителя организации (ответ-

ственного за безопасность производственной деятельно-

сти/охрану труда) и по согласованию с ним приостанавливать ве-

дение основных технологических процессов, идущих с наруше-

нием технологических регламентов, при выявлении неисправно-

стей и дефектов оборудования, представляющих опасность воз-

никновения аварии или создающих угрозу жизни и здоровью ра-

ботников; 

- вносить предложения руководству организации о перемещении 

работников службы, их поощрении за успешную работу, а также 

предложения о наложении взысканий на работников, нарушаю-

щих трудовую дисциплину. 

Служба охраны труда является специальным функциональ-

ным подразделением управления, обеспечивающим организацию, 

координацию действий, методическую поддержку и контроль за 

выполнением ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ТРУДА. 

Служба создается и ликвидируется приказом первого руко-

водителя организации. Служба охраны труда через заместителя 

первого руководителя, отвечающего за организацию работ по 

охране труда/безопасности производственной деятельности, под-

чиняется первому руководителю, осуществляющему общее руко-

водство и несущему общую ответственность за соблюдение в ор-

ганизации государственных нормативных требований охраны 

труда. 

Служба охраны труда возглавляется руководителем, кото-

рый назначается и освобождается от должности приказом руко-

водителя организации. Структура и штатная численность службы 

охраны труда также утверждаются руководителем организации 

исходя из условий и особенностей деятельности службы в данной 

организации.  

При этом численность работников службы охраны труда 

должна быть не меньше определяемой Межотраслевыми норма-

тивами численности работников службы охраны труда на пред-

приятии, утвержденными постановлением Минтруда России от 

22 января 2001 г. № 10. Структура службы охраны труда крупных 

организаций производственного характера состоит, как правило, 

из служб охраны труда филиалов (структурных подразделений) и 
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отдела охраны труда аппарата управления организацией, куда 

входят специалисты аппарата управления и специалисты (инже-

неры) охраны труда отдельных функциональных, в первую оче-

редь территориально обособленных и значительных по численно-

сти подразделений и/или объектов, непосредственно подчинен-

ных организации. 

Структура службы охраны труда подразделения (филиала) 

организации состоит, как правило, из отдела охраны труда аппа-

рата управления подразделением (филиалом), куда входят специ-

алисты аппарата управления, и служб по охране труда отдельных 

функциональных, в первую очередь территориально обособлен-

ных и значительных по численности, подразделений и/или объек-

тов. 

Служба охраны труда в функциональных подразделениях 

может состоять из одного человека - специалиста   (инженеpa- 

/менеджера) по охране труда. 

          В особых случаях некоторые функции (например, ежеднев-

ного контроля) службы охраны труда в малочисленных, относи-

тельно не травмоопасных, функциональных подразделениях мо-

гут быть возложены полностью или частично по совместитель-

ству на любого специалиста этого подразделения. 

Служба охраны труда должна располагаться в помещениях в 

соответствии с нормами охраны и гигиены труда и быть оснаще-

на современной оргтехникой. 

Каждый специалист службы охраны труда должен быть 

обеспечен персональным рабочим местом - столом с современ-

ным персональным компьютером. 

Все компьютеры службы должны иметь подключение к 

электронной почте, а один компьютер каждого отдела охраны 

труда должен быть подключен к сети Интернет (желательно по 

выделенной линии). 

Кроме того, каждый отдел охраны труда должен иметь не 

менее одного копировального аппарата формата A3. По мере 

необходимости и возможности каждый специалист (инженер) по 

охране труда на обособленном объекте/подразделении должен 

иметь копировальный аппарат формата А4, совмещенный с прин-

тером.  

Служба охраны труда должна быть оснащена современной 

связью. Все работники службы должны иметь стационарный те-
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лефон, факс, а начальник службы и все специалисты (инженеры) 

по охране труда на обособленных объектах/подразделениях сото-

вые телефоны, приобретаемые и оплачиваемые в установленном 

порядке за счет средств организации. 

Служба охраны труда (при необходимости - в крупных тер-

риториально разбросанных организациях) должна быть оснащена 

транспортом, желательно специально закрепленной автомашиной 

повышенной проходимости, оборудованной связью. Разрешается 

иметь в качестве водителя специалиста по охране труда. Порядок 

взаимоотношений работников служб охраны труда с другими 

службами/отделами организации. 

 Служба охраны труда взаимодействует: 

- с отделом кадров по вопросам обучения (подготовки) персонала 

в области охраны труда; 

- с отделом труда и заработной платы (ОТиЗ) по вопросам разра-

ботки мероприятий охраны труда в коллективном договоре; 

- с отделом материально-технического снабжения (ОМТС) по во-

просам приобретения спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

По вопросам рационального природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

служба взаимодействует с соответствующим отделом, если он 

есть. 

По вопросам охраны труда служба взаимодействует с орга-

нами государственного надзора - государственной инспекцией 

труда в субъекте РФ, другими надзорными и административными 

органами. 

Рассмотрение разногласий службы охраны труда с отделами 

и службами и принятие окончательного решения осуществляет 

заместитель руководителя организации, ответственный за обес-

печение охраны труда и безопасности производственной дея-

тельности. 

Все функциональные обязанности работодателя по охране труда 

должны быть распределены среди работников для четкого управ-

ления охраной труда и конкретизации должностных обязанно-

стей. 

Если такое распределение не произведено, то либо работо-

датель (когда он физическое лицо) сам несет всю полно ответ-

ственности за выполнение государственных нормативных требо-
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ваний охраны труда, либо вся эта работа и ответственность не-

раздельно лежат на первом руководителе (в случае, когда работо-

датель - организация). 

Распределение обязанностей производится с учетом струк-

туры управления организацией, а также разделения работников 

на руководителей, специалистов и исполнителей. 

Должностные обязанности руководителя могут быть разде-

лены на две группы.  

Первая группа объединяет стандартные требования, обу-

словленные только тем, что данное должностное лицо работода-

теля является руководителем и у него есть непосредственно под-

чиненные ему работники, труд которых он должен организовать с 

учетом требований охраны труда.  

Вторая группа объединяет специфичные требования, обу-

словленные выполняемыми данным руководителем функциями в 

системе управления организацией (или ее подразделением). 

Основной груз обязанностей работодателя по обеспечению 

охраны труда ложится на первых руководителей организации и 

всех ее, структурных и функциональных подразделений. 

Такой руководитель организует работу по охране труда так 

же, как и по всем другим направлениям, т.е. путем формирования 

соответствующей организационной структуры, распределения 

должностных и функциональных обязанностей работников, сти-

мулирования их работы.  

Он назначает ответственных лиц, выделяет средства, взаи-

модействует с представителями работников и контролирующими 

органами. Подчеркнем особое место в этой системе первого ру-

ководителя организации, от которого исходят все линии Управ-

ления. 

Разделение линий управления определяет его структуру и 

функциональные обязанности всех других руководителей. Важ-

ную роль в системе управления играют руководители, отвечаю-

щие за техническое, экономическое и организационное обеспече-

ние производственной деятельности. Они фактически замещают 

первого руководителя в определенном секторе управления, в том 

числе - охраной труда. 

«Технический руководитель», выполняя свои прямые долж-

ностные обязанности, в том числе должен обеспечить безопас-

ность процессов и оборудования, наличие соответствующей до-
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кументации, подготовку персонала, а «финансовый руководи-

тель» - обеспечить финансирование ведения работ по охране тру-

да.  

Заместители руководителей в целом или по отдельным во-

просам непосредственно осуществляют функциональные обязан-

ности своих шефов, на основе делегированных приказами, распо-

ряжениями или положениям прав и обязанностей.  

Особая роль в системе управления принадлежит руководи-

телям и специалистам по охране труда, в том числе служб охраны 

труда. 

Важнейшую роль в эффективном управлении охраной труда 

играют непосредственные руководители работ - мастера (участка, 

смены). Мастер непосредственно управляет процессом производ-

ства и одновременно руководит исполнителя ми - рабочими, реа-

лизуя на практике (на самом производстве) выполнение требова-

ний охраны труда. На мастере "замыкаются" все линии управле-

ния охраной труда, исходящие от первого руководителя (работо-

дателя) и распределенные по различным руководителям, специа-

листам и службам. В должностных обязанностях для мастера бу-

дут фигурировать слова: "руководит", "выполняет", "участвует", 

"доводит до сведения", "проводит", "допускает", "проверяет", 

"извещает", "информирует", "принимает меры". 

Цепочка управления охраной труда оканчивается на работ-

нике-исполнителе, функциональные обязанности которого по 

охране труда и безопасности производства состоят в строгом со-

блюдении норм, правил, инструкций, приказов и распоряжений, и 

требований других документов по охране труда, указаний своих 

руководителей. Поэтому формулировка общих требований охра-

ны труда к работнику-исполнителю содержит следующие слово-

сочетания: "своевременно изучает", "качественно выполняет", 

"правильно применяет", "своевременно проходит", "немедленно 

сообщает" и т.д. 

Конкретные функциональные обязанности того или иного 

работника, полностью вносимые в должностную инструкцию 

и/или инструкцию по рабочему месту и охране труда, составля-

ются в соответствии со штатным расписанием подразделения, 

изменяются при изменении структуры организации и системы 

управления и утверждаются в установленном порядке. 

При введении новой должности работника его непосред-
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ственный руководитель по согласованию со службой охраны труда 

разрабатывает функциональные обязанности по охране труда этого 

работника, опираясь на формулировки близких по смыслу должно-

стей. 

Практическое задание 

 

Изучить систему охраны труда и обеспечения безопасности на 

предприятии, функциональное распределение обязанностей и права 

специалистов службы охраны труда.  

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблюде-

нием следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинаются от-

ступом в 12,5 мм. Слова в тексте пишутся полностью, сокращения 

допускаются только общепринятые в научно-технической литера-

туре. 
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