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Введение 

Методические указания предназначены для студентов направ-

ления 20.03.01  «Техносферная безопасность» направленность 

«Безопасность технологических процессов и производств», изуча-

ющих дисциплину «Управление техносферной безопасностью».                

Основная цель проведения практических работ - систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний о системе без-

опасности труда, ее роли в обеспечении безопасности горных работ 

(технологических процессов и производств), формирование миро-

воззрения безопасного ведения горных работ, приобретение прак-

тических навыков и умений управления безопасностью труда, са-

мостоятельного решения аналитических задач. 

Материалы каждой практической работы включают цель ра-

боты, общие положения, необходимые для выполнения работы, 

практическое задание, варианты заданий, требования к оформле-

нию отчета. 

В методических указаниях в краткой форме излагаются ос-

новные теоретические сведения к каждой практической работе, 

приведена программа дисциплины, краткие методические указания 

по изучению отдельных ее разделов. 

Методические указания могут использоваться при выполне-

нии соответствующих разделов дипломных проектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
          - действующую систему нормативных правовых актов в обла-

сти техногенной безопасности; 

- систему управления безопасностью в техносфере; 

уметь:  
            - оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

            - применять на практике организационные и экономические 

методы управления техносферной безопасностью; 

владеть:  
            - законодательными и правовыми актами в области безопас-

ности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов; 

            - методами управления безопасностью в техносфере; 

            - способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности;  
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             - знаниями по организации охраны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики; 

           - знаниями организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 
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Практическое занятие № 1. 

 

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

 

Цель работы: изучение порядка разработки должностных ин-

струкций, систематизация, закрепление и расширение теоретиче-

ских знаний в области управления безопасностью труда и приобре-

тение практических навыков составления должностных инструк-

ций. 

 

Студент должен: разработать должностную инструкцию в 

соответствии с вариантом задания, общими положениями и требо-

ваниями к тексту должностной инструкции, которые приведены 

ниже. 

 

1. Общие положения 

Должностная инструкция – это организационно-правовой до-

кумент, в котором определяются основные функции, обязанности, 

права и ответственность сотрудника организации при осуществле-

нии им деятельности в определенной должности. 

Инструкция составляется по каждой штатной должности ор-

ганизации, носит обезличенный характер и объявляется сотруднику 

под расписку при заключении трудового контракта (в том числе 

при перемещении на другую должность и при временном исполне-

нии обязанностей по должности). 

Основой для разработки должностных инструкций являются 

квалификационные характеристики. 

Главным нормативно-правовым документом, содержащим 

квалификационные характеристики, является постановление Мин-

труда России от 21 августа 1998 года №37 «Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (в редакции постановления Минтруда России от 21 ян-

варя 2000 года №7). 
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1.1. Формуляр и структура текста должностной  

инструкции 

Для оформления должностной инструкции используют рекви-

зиты, которые являются обязательными для бланка, предназначен-

ного для оформления внутренних документов. Инструкция должна 

содержать наименование организации, наименование документа, 

дату и место его подготовки. Справа над текстом располагают гриф 

утверждения. 

Руководитель структурного подразделения разрабатывает и 

подписывает должностные инструкции; утверждает эти документы 

руководитель организации. При необходимости они могут быть со-

гласованы с юридической службой или другими структурными 

подразделениями. 

Каждый работник должен быть ознакомлен с должностной 

инструкцией под расписку, которую располагают на последнем ли-

сте документа, ниже подписи руководителя и виз согласования. 

Расписка включает слова «С инструкцией ознакомлен», лич-

ную подпись работника, инициалы и фамилию, дату ознакомления. 

Структура текста включает следующие разделы: 

1. Общая часть (общие положения). 

2. Функции. 

3. Должностные обязанности. 

4. Права. 

5. Ответственность. 

6. Взаимоотношения (связи по должности). 

Содержание разделов излагается отдельными пунктами, кото-

рые нумеруются арабскими цифрами в рамках каждого раздела. 

 

1.2. Основные требования к тексту должностной  

инструкции 

Основными требованиями являются полнота определения за-

дач, четкая формулировка функций и обязанностей. Если в долж-

ностной инструкции обязанности сформулированы в общем виде, 

неконкретно и обтекаемо, то этот документ является чисто фор-

мальным и не выполняет своего назначения. 

Положения должностной инструкции должны конкретизиро-

вать обязанности и виды работ, выполняемых по той или иной 

должности, исключая их неоднозначное толкование. 

 



 

 
8 

1.3. Содержание должностной инструкции 

Общеотраслевые квалификационные требования Минтруда 

России разработаны вне связи со структурой конкретной организа-

ции, особенностями её деятельности и поэтому содержат только 

наиболее характерные обязанности и определяют минимальный 

уровень профессиональной подготовки по той или иной должности. 

Содержание должностной инструкции во многом определено 

государственными нормативными документами. В их числе Ква-

лификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и других служащих, утв. постановлением Минтруда России от 

21.08.98 №37, в котором содержится регламентированный перечень 

требований к квалификации специалистов различных категорий. 

Справочник является нормативным документом и рекомендован 

для применения на предприятиях, в учреждениях и организациях 

различных отраслей независимо от форм собственности и органи-

зационно-правовых форм. 

Квалификационная характеристика каждой должности, вклю-

ченной в справочник, содержит три раздела. 

1.Должностные обязанности – перечисляются функции, кото-

рые полностью или частично выполняются работником, занимаю-

щим данную должность. 

2.Должен знать – излагается обязательный состав специаль-

ных знаний, необходимых работнику для выполнения своих функ-

ций (законодательные акты, положения, инструкции, нормативные 

и методические документы), которые работник должен учитывать и 

уметь использовать при выполнении своих должностных обязанно-

стей. 

3.Требования к квалификации – в этом разделе перечисляются 

требования к уровню и профилю общей и специальной подготовки, 

а также требования к стажу. 

Первые два раздела квалификационной характеристики могут 

быть полностью использованы при составлении должностной ин-

струкции в конкретной организации с учетом присущей ей специ-

фики работы. 

При составлении должностных инструкций можно взять за 

основу соответствующие типовые документы. Их разрабатывают 

для отдельных категорий служащих однотипных учреждений. 

Наличие типовых инструкций существенно облегчает состав-

ление индивидуальных, но не заменяет их. Так как должностная 
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инструкция является документом, регламентирующим правовое 

положение работника в конкретной организации, то ее необходимо 

составлять для каждой должности, предусмотренной штатным рас-

писанием. 

Помимо названных документов, при разработке должностных 

инструкций следует опираться на положение о структурном под-

разделении. Положение и должностные инструкции — взаимосвя-

занные и взаимодополняемые документы, т.к. обязанности каждого 

работника вытекают из задач и функций структурного подразделе-

ния. 

Инструкции регламентируют задачи и функции работников, 

устанавливают их распределение между членами трудового кол-

лектива, определяют содержание, характер и порядок деятельности 

каждого из них, исходя из общего объема работы, закрепленного в 

положении. 

Должностная инструкция, как правило, состоит из 4-6 разде-

лов. 

Раздел 1 «Общие положения» содержит наименование 

должности в соответствии со штатным расписанием и основные 

сведения о ней: название структурного подразделения, подчинен-

ность данного работника, порядок назначения и освобождения от 

должности, порядок замещения этой должности в период времен-

ного отсутствия работника, требования к профессиональной подго-

товке и квалификации. 

Квалификационные требования делятся на два основных 

направления: уровень образования (общее, среднее, высшее, специ-

альное) и практический опыт, т.е. стаж работы на аналогичной 

должности. Источником для их установления служат разделы 

«Должен знать» и «Должен уметь» Квалификационного справочни-

ка, однако каждая организация может конкретизировать требования 

к квалификации и образованию работника, исходя из своей полити-

ки работы с персоналом. 

В этом же разделе отдельным пунктом перечисляют законода-

тельные, нормативные и нормативно-методические документы, ко-

торыми должен руководствоваться работник в своей профессио-

нальной деятельности. Помимо актов общего действия сюда вклю-

чают перечень внутренних организационных и распорядительных 

документов, которые должны быть известны работнику, занимаю-

щему ту или иную должность (устав, приказы и распоряжения ру-
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ководителя организации, положение о структурном подразделении, 

правила внутреннего трудового распорядка и др.). 

В разделе 2 «Функции» формулируется основная задача ра-

ботника данной должности, предмет его ведения, участок работы. 

Далее перечисляются конкретные виды работ, из которых склады-

вается выполнение основной задачи.  

В этом же разделе отмечаются особенности подготовки, обра-

ботки и передачи документов, методы и сроки выполнения тех или 

иных функций, порядок исполнения отдельных поручений. 

Формулируя перечень обязанностей работника при составле-

нии конкретной должностной инструкции, учитывают принятую в 

организации технологию работы с документами и особенности 

применяемых технических средств. 

Инструкция должна закрепить виды работ и порядок их вы-

полнения, а это связано с принятой в организации технологией до-

кументирования. 

Состав функций в конкретной должностной инструкции все-

гда индивидуален, даже если она составлена на основе типового 

документа. 

В разделе 3 «Должностные обязанности» устанавливается 

порядок исполнения функций, видов работ, отдельных поручений, 

а также этические нормы, которые работник обязан соблюдать в 

ходе трудовой деятельности.  

Перечислим основные обязанности некоторых наиболее важ-

ных структурных подразделений, участвующих в управлении без-

опасностью труда. 

Отдел охраны труда участвует в выполнении почти всех 

функций управления безопасностью труда. Руководители и работ-

ники отдела осуществляют методическое руководство работой всех 

подразделений в области безопасности труда и проверяют состоя-

ние этой работы и ее результаты, а также обобщают материалы 

проверки; ведут учет данных о состоянии безопасности труда, ста-

тистическую обработку, обобщение и анализ этих данных, подго-

тавливают отчеты по этому вопросу в вышестоящие организации и 

хранят информацию о работе по повышению безопасности труда, 

проводимой на предприятии. 

Они также участвуют в приемке в эксплуатацию новых объек-

тов, испытаниях новой техники и технологии и проверках (экзаме-

нах) по безопасности труда; участвуют в воспитательной работе по 
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безопасности труда; разрабатывают совместно с техническим отде-

лом Проект противопожарной защиты предприятия и своевременно 

пополняют или корректируют его; выясняют наличие, исправность 

и правильность использования технических средств обеспечения 

безопасности труда на рабочих местах. 

Кроме того, они принимают участие в планировании эргоно-

мических работ и внедрении технической эстетики в интересах по-

вышения безопасности труда; организуют приобретение и исполь-

зование средств повышения трудовой бдительности и осторожно-

сти; участвуют в разработке Плана ликвидаций аварий, контроли-

руют его своевременное пополнение и исправление; контролируют 

правильность использования средств, выделяемых на охрану труда. 

Наконец, этот отдел и его работники ведут закрепленную за 

ними документацию по охране труда и контролируют правильность 

ведения такой документации в других подразделениях; подготавли-

вают предложения по вопросам безопасности труда для представ-

ления их научным учреждениям. 

Служба ведомственного контроля состояния охраны труда, ее 

руководители и работники ежесменно проверяют (путем обследо-

вания) соответствие рабочих мест и действий людей в процессе 

труда законам, стандартам, правилам и инструкциям по технике 

безопасности и промышленной санитарии, а также утвержденной 

технической документации; выясняют причины, условия и мотивы 

нарушений и ошибок и создания опасных ситуаций; в процессе об-

следований производят необходимые замеры и снимают показания 

приборов, проверяют знание рабочими безопасных приемов труда, 

инструкций по профессиям и технической документации и при об-

наружении незнания временно отстраняют от работы и проводят 

инструктаж. 

Кроме того, они дают руководителям подразделений обяза-

тельные для исполнения письменные указания (предписания) об 

устранении обнаруженных нарушений норм и требований по тех-

нике безопасности и производственной санитарии и контролируют 

их исполнение; представляют руководству предприятия сведения о 

состоянии техники безопасности в подразделениях. 

При службе ведомственного контроля для выполнения заме-

ров параметров безопасности на рабочих местах рекомендуется со-

здавать лаборатории, оснащать их необходимыми для этого прибо-

рами. 
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Технический отдел, его руководители и работники разрабаты-

вают стандарты предприятия и обеспечивают их применение, а 

также внедрение государственных и отраслевых стандартов; орга-

низуют разработку и использование социологических, социально-

психологических и эргономических исследований; ведут сбор, об-

работку, хранение информационных материалов по вопросам тех-

ники и технологии; планируют внедрение новой техники и техно-

логии и организуют выполнение планов. 

Они также совместно с отделом охраны труда анализируют 

причины, условия и мотивы неправильных действий людей, аварий 

и несчастных случаев и разрабатывают меры по их предотвраще-

нию; разрабатывают безопасные приемы труда и осуществляют их 

внедрение (обучение трудящихся); руководят работой по разверты-

ванию изобретательства и рационализации, организуют внедрение 

изобретений и рационализаторских предложений. 

Производственный отдел, его руководители и работники при 

выдаче заданий на работы и руководстве ими в течение смены (че-

рез диспетчерскую службу) обеспечивают соблюдение норм и тре-

бований по безопасности труда и предупреждение аварий и произ-

водственного травматизма; проверяют на рабочих местах состояние 

безопасности труда, принимают меры по устранению недостатков; 

организуют расследование аварий и несчастных случаев с людьми; 

обеспечивают передачу в конце смены данных о состоянии без-

опасности труда на рабочих местах (для использования при выдаче 

заданий на следующую смену); руководят выполнением графиков 

планово-предупредительных осмотров и ремонтов; обеспечивают 

выполнение указаний и предписаний работников службы ведом-

ственного контроля и инспекторов государственного надзора. 

В практике работы предприятий постоянно действующая ко-

миссия по охране труда назначается руководителем предприятия 

(объединения) по согласованию с общественными организациями. 

В нее включаются представители профсоюзной организации, глав-

ный инженер и его заместители или помощники, заместители ди-

ректора, председатели совета бригадиров, главный механик и глав-

ный энергетик, начальники отделов охраны труда, кадров, органи-

зации труда и заработной платы и другие лица. По согласованию в 

нее могут быть включены прикрепленные к предприятию работни-

ки органов государственного надзора. Рекомендуется, чтобы руко-
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водитель предприятия лично руководил заседаниями и всей рабо-

той комиссии. 

Практика работы комиссий показала, что на еженедельных ее 

заседаниях после тщательного рассмотрения целесообразно прини-

мать решения по следующим вопросам; отчетам руководителей 

структурных подразделений о состоянии охраны труда и выполне-

нии мероприятий по ее улучшению; итогам соревнований за работу 

без травм и аварий; итогам конкурсов, смотров и других аналогич-

ных мероприятий по улучшению охраны труда; объяснениям от-

дельных нарушителей правил безопасности труда (как руководите-

лей, специалистов, так и рабочих); результатам обследований и ат-

тестации цехов и участков по вопросам безопасности труда; докла-

дам службы ведомственного контроля и группам разработки и кон-

троля Комплексного плана и Единой разработки и контроля систе-

мы; отчетам группы планирования и контроля выполнения плано-

во-предупредительных ремонтов; сообщениям отделов финансово-

го и охраны труда о практике применения методов стимулирования 

трудящихся в работе по повышению безопасности труда; докладам 

главного механика, главного энергетика и начальника технического 

отдела о ходе и результатах внедрения новой техники и техноло-

гии; результатам расследования аварий и несчастных случаев и 

проведенных анализов производственного травматизма и заболева-

емости. 

Медико-санитарная служба, ее руководители и работники 

проводят первоначальные и периодические медицинские обследо-

вания трудящихся и контролируют своевременность прохождения 

ими диспансеризации в поликлиниках; обеспечивают нормальную 

работу фотариев, ингаляториев, профилакториев, а также медицин-

ских пунктов первой помощи; организуют обучение трудящихся 

способам оказания первой помощи и самопомощи. 

Кроме того, они контролируют своевременность и качество 

стирки и  чистки спецодежды и спецобуви, санитарное состояние 

столовых, буфетов, бань, душевых и других бытовых и производ-

ственных объектов; контролируют выполнение предохранительных 

мер при использовании, транспортировке и хранении ядовитых и 

радиоактивных веществ; ведут учет заболеваемости и составляют 

отчетность по ней. 

Добровольные горноспасательные, пожарные и газоспаса-

тельные команды на предприятиях комплектуются из числа рабо-
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чих и специалистов, которые по роду своей работы находятся на 

предприятии в течение смены и могут быть быстро привлечены для 

исполнения функций, возлагаемых на команду. Эти функции сле-

дующие: наблюдение за правильным размещением и исправным 

состоянием средств и систем противоаварийной защиты и спасения 

людей, а также оказание помощи профессиональным горноспаса-

тельным, пожарным и другим командам и частям в спасении людей 

и ликвидации аварий. 

Члены команд должны находиться в каждом участке и цехе и 

во все рабочие смены. Команды надо оснащать соответствующими 

средствами и обучать их использованию. 

Работники кабинета по охране труда проводят обучение бри-

гадиров и горных мастеров методам инструктирования рабочих 

безопасным приемам труда; участвуют в проведении пропаганды 

охраны труда; изучают передовой опыт работы без травм и аварий 

и популяризируют его среди работников предприятия; организуют 

тематические выставки по отдельным вопросам безопасности тру-

да; систематизируют нормативные и методические документы по 

охране труда и хранят их; разрабатывают тематику плакатов по 

охране труда, организуют их изготовление или приобретение. 

Вместе с этим они оказывают руководству цехов и участков 

помощь в организации и обустройстве уголков по охране труда; 

устраивают выставки новой литературы по охране труда; оказыва-

ют отделу охраны труда помощь в организации лекций и бесед; ор-

ганизуют и проводят вводный и внеочередной инструктажи рабо-

чих. 

Желательно кабинет по охране труда иметь не только на пред-

приятии, но и в каждом крупном (с числом работающих более 200 

чел.) подразделении. В остальных подразделениях следует иметь 

уголки по охране труда. 

Отдел главного механика, его руководители и работники под 

руководством главного механика следят за выполнением планов 

механизации и автоматизации работ (в первую очередь тяжелых 

ручных) и технического обновления производства; разрабатывают 

графики планово-предупредительных осмотров и ремонтов и орга-

низуют их выполнение; обеспечивают безопасность огневых работ; 

производят ревизии и ремонт основных стационарных установок; 

оказывают помощь в работе механикам участков, цехов и других 

подразделений, снабжают запасными частями и т.д. 
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Они также принимают участие в расследовании тех несчаст-

ных случаев и аварий, которые связаны с использованием оборудо-

вания; обеспечивают выполнение монтажно-демонтажных и ре-

монтных работ; принимают участие в выполнении тех управленче-

ских действий или мероприятий, которые связаны с использовани-

ем оборудования, установок и средств внутризаводского транспор-

та. 

Отдел главного энергетика, его руководители и работники 

обеспечивают безопасную и безаварийную работу энергетического 

оборудования и энергосетей; разрабатывают безопасные схемы 

энергоснабжения предприятия и его подразделений; контролируют 

безопасность использования энергии на предприятии; организуют 

выполнение графиков профилактического осмотра и ремонта энер-

гетических объектов; обеспечивают надежную работу производ-

ственной связи, особенно средств аварийного оповещения, а также 

систем автоматического контроля параметров безопасности. 

Они также участвуют в расследовании аварий и несчастных 

случаев, в которых источником является энергетическое оборудо-

вание; принимают участие в выполнении других управленческих 

действий или мероприятий, связанных с энергооборудованием. 

Отдел главного технолога, проектное бюро, их руководители 

и работники соблюдают при разработке технологических процессов 

требования законов, стандартов, правил и инструкций по охране 

труда; добиваются внедрения прогрессивных, более безопасных и 

безвредных технологий (в том числе гибких и ресурсосберегаю-

щих), а также промышленных роботов и манипуляторов; обеспечи-

вают сокращение (а в дальнейшем полное устранение) тяжелых 

ручных работ, а также вредного шума, вибраций и монотонных ра-

бот; выявляют недостатки в применяемых технологиях и разраба-

тывают меры по их устранению. При разработке технологий ис-

пользуют рекомендаций эргономики, инженерной психологии и 

технической эстетики. 

Гpyппa разработки и контроля исполнения Комплексного пла-

на, Единой системы и других документов привлекает к их форми-

рованию все подразделения предприятия. Роль группы в основном 

сводится к увязке предложений подразделений по срокам и ресур-

сам и составлению окончательного варианта документов. Основная 

работа группы - систематический контроль исполнения заключен-

ных в них работ. Контроль ведется в соответствии с месячными 
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планами работы, причем проверять надо не только по срокам окон-

чания работы, но и по промежуточным, этапным срокам. По ре-

зультатам контроля группа сама принимает меры (напоминает, тре-

бует и т.д.) и докладывает главному инженеру предприятия. 

Совет бригадиров по вопросам охраны труда обсуждает про-

екты безопасных приемов труда и инструкций по его охране по 

профессиям, анализирует практику их применения. Совет также 

обсуждает опыт работы бригад и звеньев без аварий и травм и при-

нимает меры к внедрению его во всех бригадах; обсуждает случаи 

нарушения инструкций по охране труда по профессиям и техноло-

гических документов рабочими – членами бригад и вносит руково-

дителям цехов предложения о взысканиях или ограничивается мо-

ральным осуждением на заседании совета. 

Плановый отдел, его руководители и работники при выполне-

нии своих непосредственных задач обязаны постоянно учитывать 

необходимость повышения безопасности труда. Разрабатывая пер-

спективные и текущие планы, они должны предусматривать свое-

временное и в необходимых количествах выделение лимитов по 

труду и материальных ресурсов, необходимых для выполнения 

действий и работ по безопасности труда, а также для стимулирова-

ния стремления работать без травм и аварий; при выполнении тех-

нико-экономического анализа деятельности предприятия учитывать 

экономические последствия аварийности и травматизма. 

Финансовый отдел, его руководители и работники обеспечи-

вают своевременное и полное финансирование работ по улучше-

нию охраны труда по всем направлениям и источникам финансиро-

вания; контролируют совместно с отделом охраны труда правиль-

ность использования средств, выделяемых на улучшение условий и 

охраны труда; обеспечивают выделение необходимых средств на 

стимулирование активного участия в работе по повышению без-

опасности труда; при составлении штатных расписаний и смет рас-

ходов предусматривают обеспечение нормальной работы специ-

альных подразделений по охране труда. 

Отдел кадров, его руководители и работники при приеме но-

вых рабочих и переводе уже работающих на другие работы обеспе-

чивают надлежащее медицинское обследование их с целью исклю-

чения попадания на работы лиц, имеющих к ним медицинские про-

тивопоказания; организуют проведение профподбора и профотбо-
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ра; участвуют в подборе коллективов бригад; проводят разъясни-

тельную работу о взаимоотношениях в коллективах. 

Они также участвуют в работе по укреплению производствен-

ной дисциплины и воспитанию правильного отношения к охране 

труда; контролируют своевременность предоставления трудящимся 

выходных дней и отпусков, выясняют причины текучести кадров и 

подготавливают предложения по ее устранению. 

Юридическая служба, ее руководители и работники консуль-

тируют трудящихся по вопросам трудового законодательства; ин-

формируют руководство предприятия и структурных подразделе-

ний о новом в законодательстве по труду; контролируют юридиче-

скую правильность расследования аварий и несчастных случаев с 

людьми; следят за юридической обоснованностью и правильностью 

приказов, распоряжений и других документов; подготавливают к 

предъявлению иски о возмещении предприятию потерь, вызванных 

авариями, несчастными случаями и приостановками работ из-за 

нарушений правил по технике безопасности; следят за тем, чтобы в 

положениях о структурных подразделениях и в должностных ин-

струкциях были полно и правильно отражены обязанности, права и 

ответственность. 

Отдел организации труда и заработной платы, его руково-

дители и работники разрабатывают рациональные режимы труда и 

отдыха, а также прогрессивные формы научной организации труда 

и организуют их внедрение; изучают причины простоев в работе и 

разрабатывают меры их сокращения и устранения; участвуют во 

внедрении методов профподбора, профотбора и профадаптации. 

Они также при составлении норм выработки учитывают вре-

мя, необходимое для выполнения действий по обеспечению без-

опасности труда; разрабатывают формы премирования за достиже-

ния в области охраны труда; изучают и обобщают передовой опыт 

обеспечения охраны труда; принимают меры к недопущению слу-

чаев посылки рабочих на работы, которым они не обучены. 

Отдел материально-технического снабжения, его руководи-

тели и работники обязаны своевременно приобретать оборудова-

ние, приборы и материалы, необходимые для обеспечения безопас-

ности труда; следить, чтобы получаемые материалы и оборудова-

ние соответствовали условиям их применения и чтобы с ними по-

ступали заводские инструкции по эксплуатации, которые они обя-
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заны своевременно передавать соответствующим участкам, цехам и 

службам. 

Руководители и работники участка вентиляции, дегазации и 

борьбы с пылью обеспечивают достаточное и надежное проветри-

вание забоев, выработок, рабочих мест и путей передвижения лю-

дей; рассчитывают и проектируют вентиляционные сети и вентиля-

ционные сооружения; своевременно устанавливают, ремонтируют 

и ликвидируют сооружения; осуществляют работы по дегазации, 

обеспечивают надежную и эффективную работу дегазационных си-

стем и установок; определяют места установки аппаратуры пылево-

го  контроля и взятия проб для определения запыленности; уста-

навливают и поддерживают в работоспособном состоянии проти-

вопылевые заслоны. 

Кроме того, они ведут работы по прогнозированию склонно-

сти полезных ископаемых и вмещающих их пород к внезапным вы-

бросам и горным ударам; обеспечивают нормальную работу уста-

новок сейсмопрогноза, определяют места и порядок замеров руд-

ничной атмосферы; обслуживают системы автоматического кон-

троля состояния рудничной атмосферы, работы вентиляторов, по-

ложения вентиляционных дверей в вентиляционных шлюзах; обес-

печивают надежность действия реверсивных и герметизирующих 

устройств; выполняют газовые, депрессионные и тепловые съемки; 

определяют утечки воздуха, разрабатывают и осуществляют меры 

по их сокращению; участвуют в составлении и корректировке пла-

нов ликвидации аварий; согласовывают мероприятия по разгазиро-

ванию горных выработок и участвуют в их осуществлении; состав-

ляют вентиляционные планы и своевременно их корректируют. 

Коллектив участка профилактики пожаров определяет места 

установки систем раннего обнаружения и тушения подземных по-

жаров на поверхности, осуществляет их монтаж или установку и 

обеспечивает их работоспособность; оказывает линейным участкам 

помощь в укомплектовании и поддержании в работоспособном со-

стоянии средств пожаротушения, находящихся в их распоряжении; 

выполняет заиловочные, изоляционные и другие работы по профи-

лактике подземных пожаров (эндогенных и экзогенных); подготав-

ливает заявки на средства пожаротушения (огнетушители, рукава и 

т. д.); производит перезаправку огнетушителей, противопожарных 

установок и других средств пожаротушения, требующих переза-

правки; добивается замены горючих материалов на негорючие. 
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Участок взрывных работ, руководители и работники обеспе-

чивают своевременное, эффективное и безопасное проведение 

взрывных работ на предприятии; составляют совместно с руково-

дителями линейных подразделений графики и режимы производ-

ства взрывных работ; разрабатывают совместно с руководителями 

линейных участков паспорта ведения взрывных работ и проекты 

массовых взрывов; приобретают, содержат, ремонтируют взрывные 

машинки и другие приборы, необходимые для производства взрыв-

ных работ; оборудуют и эксплуатируют склады и раздаточные ка-

меры для хранения взрывчатых материалов. Кроме этого, они со-

ставляют заявки и получают разрешения на завоз взрывчатых мате-

риалов, транспортируют их и организуют их безопасное хранение; 

ведут учет взрывчатых материалов и несут ответственность за пра-

вильное их использование; внедряют средства механизации взрыв-

ных работ; проводят работы по уничтожению взрывчатых материа-

лов, ставших непригодными для производства взрывных работ; 

подбирают, организуют обучение и контролируют работу масте-

ров-взрывников и взрывников.  

Руководители и работники ламповой производят учет спуска и 

подъема людей на шахтах и рудниках; выдают и принимают све-

тильники, самоспасатели, противопылевые респираторы, антишу-

мовые наушники, приборы для ручного замера загазованности и 

запыленности и другие приборы и средства индивидуальной защи-

ты; производят проверку исправности указанных приборов и аппа-

ратов, ремонтируют их; выполняют работы по подзарядке аккуму-

ляторов для светильников и источников питания других приборов. 

Раздел 4 «Права» закрепляет круг прав, необходимых работ-

нику для реализации возложенных на него функций, а также поря-

док осуществления этих прав. Как правило, к ним относятся: до-

ступ работника к определенной информации, принятие решений, 

получение данных, необходимых в работе, право визирования 

определенных видов документов, а также контроля (за оформлени-

ем документов, работой подчиненных, за соблюдением трудовой 

дисциплины и т. д.). Содержание раздела «Права» напрямую взаи-

мосвязано с набором функций. Он устанавливает компетенцию 

конкретного работника и права, предоставляемые ему для выпол-

нения возложенных на него обязанностей. 

Четкая формулировка прав работника позволяет сформулиро-

вать его ответственность, которая выделяется в отдельный раздел. 
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Раздел 5 «Ответственность» раскрывает содержание и 

формы ответственности должностного лица за результаты и по-

следствия своей деятельности, а также за факты непринятия свое-

временных мер или действий, относящихся к его обязанностям. В 

инструкции может быть установлена административная, дисципли-

нарная и материальная ответственность. Меры ответственности 

устанавливаются в соответствии с действующим  законодатель-

ством и с учетом специфики работы организации. При подготовке 

этого раздела за основу следует брать разделы «Функции» и 

«Должностные обязанности», в соответствие с которыми и детали-

зируется ответственность должностного лица. 

В разделе 6 «Взаимоотношения (связи по должности)» ре-

гулируются производственные контакты между должностными ли-

цами данного и иных структурных подразделений организации, 

устанавливается круг служебных связей. В этом же разделе могут 

перечисляться связи со сторонними организациями. 

Связи по должности имеют смысл только тогда, когда долж-

ностные инструкции разработаны на всех работников. Чтобы связи 

по должности работали, надо, чтобы любое право корреспондиро-

валось с обязанностью. Если у одного сотрудника будет право что-

то потребовать, то у другого должна быть обязанность это требова-

ние выполнить. 

Для повышения качества должностной инструкции целесооб-

разно установить в данном разделе порядок и периодичность 

предоставления (а также получения) данным работником отчетов, 

планов и других документов. 

Несмотря на то, что должностная инструкция – документ 

унифицированный по правилам оформления и структуре текста 

(разделов), в дополнение к основным разделам в должностную ин-

струкцию могут быть включены и иные разделы. 

Например, в должностную инструкцию может быть включен 

раздел «Оценка работы», где на основе разделов «Функции» и 

«Должностные обязанности» устанавливаются критерии оценки 

труда. К таким критериям можно отнести, например, соблюдение 

сроков подготовки документов и их соответствие установленным 

нормам, обеспечивающим юридическую силу документа. 

К дополнительным разделам относится и раздел «Порядок пе-

ресмотра должностной инструкции». В нем устанавливают срок 

действия инструкции (например: «Инструкция подлежит пересмот-



 

 
21 

ру 1 раз в год») или условия пересмотра должностной инструкции, 

в числе которых: изменение организационной структуры, пере-

смотр штатного расписания, появление новых видов работы, веду-

щих к перераспределению должностных обязанностей, внедрение 

новых технологий, меняющих характер работы и др. Данный раз-

дел располагают в заключение должностной инструкции. 

Более информативно выглядят инструкции, в которых уста-

навливаются виды ответственности за каждый вид выполняемой 

работы. 

 

Практическое задание 

 

Необходимо разработать должностную инструкции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, основываясь на действую-

щие законодательные акты и санитарные нормы и правила.  

Должностную инструкцию 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 10 мм. Слова в тексте пишутся полностью, сокращения 

допускаются только общепринятые в научно-технической литера-

туре. 
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Практическое занятие № 2. 

 

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Цель работы: изучение порядка расследования профессио-

нальных заболеваний и несчастных случаев на производстве, за-

крепление и расширение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков. 

 

Студент должен: изучить теоретический материал по рас-

следованию профессиональных заболеваний и несчастных случаев 

на производстве, ознакомиться с нормативно-законодательной ба-

зой РФ, применить полученные знания при заполнении Акта о слу-

чае профессионального заболевания, а также Акта о несчастном 

случае. 

 

1. Порядок расследования профессиональных заболеваний 

Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 года 

№967 «Об утверждении положения о расследовании и учете про-

фессиональных заболеваний» (далее Положение №967) утвержде-

ны Порядок установления наличия профессионального заболева-

ния, Порядок рассмотрения обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания, а также Порядок оформления акта 

о случае профессионального заболевания. 

В соответствии с пунктом 2 Положения №967 расследованию 

и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболе-

вания (отравления), возникновение которых у работников и других 

лиц обусловлено воздействием средних производственных факто-

ров при выполнении ими трудовых обязанностей или производ-

ственной деятельности по заданию организации или индивидуаль-

ного предпринимателя. 

К работникам на основании пункта 3 Положения №967 отно-

сятся:  

– граждане, выполняющие работу по трудовому договору 

(контракту) или по гражданско-правовому договору;  

– студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, а также учащиеся образователь-
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ных учреждений среднего, начального профессионального образо-

вания и образовательных учреждений основного общего образова-

ния, работающие по трудовому договору (контракту) во время 

практики в организациях; 

– лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду;  

– другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя. 

Пунктом 4 Положения №967 даны определения профессио-

нального и хронического заболеваний. 

Под острым профессиональным заболеванием (отравлени-

ем) понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом 

однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабо-

чей смены) воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Под хроническим профессиональным заболеванием (отрав-

лением) понимается заболевание, являющееся результатом дли-

тельного воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Страховым случаем является профессиональное заболевание, 

возникшее у работника, подлежащего обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

Работник имеет право лично или через свое доверенное лицо 

участвовать в расследовании возникшего у него профессионально-

го заболевания. 

Учреждение здравоохранения при установлении предвари-

тельного диагноза — острое профессиональное заболевание 

(отравление) обязано в течение суток направить экстренное изве-

щение о профессиональном заболевании работника в центр госу-

дарственного санитарноэпидемиологического надзора, осуществ-

ляющий надзор за объектом, на котором возникло профессиональ-

ное заболевание, а также сообщение работодателю, форма которого 

утверждена Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 мая 2001 года № 176  «О совершенствовании си-

стемы расследования и учета профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации» (далее Приказ Минздрава №176). 
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Обращаем внимание на то, что Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 года №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти», министерство здра-

воохранения Российской Федерации упразднено, образовано Ми-

нистерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, которому переданы функции упраздненного министер-

ства по принятию нормативных правовых актов. 

В течение суток после получения экстренного извещения 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения 

заболевания. После выяснения причин Центром составляется сани-

тарно-гигиеническая характеристика условий труда работника, ко-

торая направляется в государственное или муниципальное учре-

ждение здравоохранения по месту жительства или по месту при-

крепления работника. Форма санитарно-гигиенической характери-

стики условий труда утверждена Приказом Минздрава №176. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических дан-

ных состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической ха-

рактеристики условий его труда устанавливает окончательный диа-

гноз «острое профессиональное заболевание (отравление)» и со-

ставляет медицинское заключение. 

При установлении предварительного диагноза — хроническое 

профессиональное заболевание (отравление) извещение о профес-

сиональном заболевании работника направляется в центр государ-

ственного санитарно эпидемиологического надзора в трехдневный 

срок. 

В свою очередь, Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в двухнедельный срок со дня полу-

чения извещения представляет в учреждение здравоохранения са-

нитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника. 

Учреждение здравоохранения, установившее предваритель-

ный диагноз –  хроническое профессиональное заболевание (отрав-

ление), в месячный срок обязано направить больного на амбула-

торное или стационарное обследование в специализированное ле-

чебно-профилактическое учреждение или его подразделение — 

центр профессиональной патологии с представлением следующих 

документов: 

– выписки из медицинской карты амбулаторного и (или) ста-

ционарного больного; 



 

 
25 

– сведений о результатах предварительного (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров; 

– санитарно-гигиенической характеристики условий труда; 

– копии трудовой книжки. 

На основании клинических данных о состоянии здоровья ра-

ботника и представленных документов, центр профессиональной 

патологии устанавливает заключительный диагноз «хроническое 

профессиональное заболевание», даже если такое заболевание воз-

никло спустя длительное время после прекращения работы в кон-

такте с вредными веществами или производственными факторами. 

Он же составляет медицинское заключение и в трехдневный срок 

направляет соответствующее извещение в центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страхов-

щику и в учреждение здравоохранения, направившее больного. 

Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболева-

ний возложено на Центр профессиональной патологии Минздрава 

Российской Федерации. 

Право заниматься профессиональной патологией и устанавли-

вать заключительный диагноз хронического профессионального за-

болевания при оказании амбулаторно-поликлинической и стацио-

нарной медицинской помощи предоставляется центру профессио-

нальной патологии на основании лицензии, выданной в соответ-

ствии с Перечнем работ и услуг, входящих в медицинскую дея-

тельность, утвержденным Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 4 июля 2002 года №499 «Об утверждении положе-

ния о лицензировании медицинской деятельности». 

 Диагноз, установленный учреждением здравоохранения, мо-

жет быть изменен или отменен Центром профессиональной патоло-

гии на основании результатов дополнительно проведенных иссле-

дований и экспертизы. В течение семи дней после принятия такого 

решения Центр профессиональной паталогии направляет извеще-

ние об изменении или отмене диагноза профессионального заболе-

вания в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохра-

нения, установившее данный диагноз. Ответственность за своевре-

менное извещение о случае острого или хронического профессио-

нального заболевания, об установлении, изменении или отмене ди-

агноза возложена на руководителя учреждения здравоохранения, 

установившего (отменившего) диагноз. 
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Работодатель в течение десяти дней с даты получения извеще-

ния об установлении заключительного диагноза профессионально-

го заболевания обязан организовать расследование обстоятельств и 

причин его возникновения и создать комиссию по расследованию, 

возглавить которую должен главный врач Центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Для проведения рассле-

дования работодатель обязан: 

 – представить комиссии документы и материалы, в том числе 

архивные, характеризующие условия труда на рабочем месте; 

– проводить по требованию членов комиссии за счет соб-

ственных средств необходимые экспертизы, лабораторно-

инструментальные и другие гигиенические исследования с целью 

оценки условий труда на рабочем месте; 

– обеспечить сохранность и учет документации по расследо-

ванию. 

Для принятия решения по результатам расследования необхо-

димы следующие документы: 

– приказ о создании комиссии; 

– санитарно-гигиенические характеристики условий труда ра-

ботника; 

– сведения о медицинских осмотрах работника; 

– выписки из журналов регистрации инструктажей и протоко-

лов проверки знаний работника по охране труда; 

– протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших 

с ним,  других лиц; 

– экспертные заключения специалистов, результаты исследо-

ваний и экспериментов; 

– медицинские заключения о характере и степени тяжести по-

вреждения, причиненного здоровью работника; 

– копии документов, подтверждающих выдачу работнику 

средств индивидуальной защиты; 

– выписки из ранее выданных по данному производству (объ-

екту) предписаний центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

– другие материалы по усмотрению комиссии (рис. 2.1). 

По результатам расследования комиссия составляет акт о слу-

чае профессионального заболевания установленной формы. Если в 

ходе расследования установлено, что грубая неосторожность за-

страхованного содействовала возникновению или увеличению вре-
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да, причиненного его здоровью, то в этом случае комиссия с учетом 

заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахо-

ванным представительного органа определяет в процентах степень 

вины застрахованного. 

Работодатель в течение одного месяца по завершении рассле-

дования обязан на основании акта о случае профессионального за-

болевания издать приказ о конкретных мерах по предупреждению 

профессиональных заболеваний. 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с мате-

риалами расследования хранится в течение 75 лет в центре госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и в органи-

зации, где проводилось расследование этого случая профессио-

нального заболевания. В случае ликвидации организации акт пере-

дается для хранения в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Порядок регистрации случаев профессиональных заболеваний 

в центрах государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора: 

1. Для регистрации данных о пострадавших от профессио-

нальных заболеваний (отравлений) в центрах государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора ведется «Журнал учета 

профессиональных заболеваний (отравлений)» по форме согласно 

приложению 4 к приказу Минздрава России от 28.05.2001 №176. 

2. Журнал ведется ответственным лицом, назначенным прика-

зом главного врача центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

3. Журнал заполняется на основании данных извещений об 

установлении, изменении, уточнении, отмене диагнозов професси-

ональных заболеваний (отравлений), актов о случаях профессио-

нальных заболеваний (отравлений), а также полученных дополни-

тельных сведений. 
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Санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда работника 

   

Выписки из журналов регистрации ин-

структажей и протоколов проверки зна-

ний работника по охране труда  

     

Экспертные заключения специалистов, ре-

зультаты исследований и экспериментов 

 

Копии документов, подтверждающих вы-

дачу работнику СИЗ 

 

 

 

 

 

Излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, указываются лица, до-

пустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных норматив-

ных актов 

 

Составляется в 3-дневный срок по истече-

нии срока расследования в пяти экземпля-

рах, предназначенных для работника, ра-

ботодателя, центра государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора, 

центра профессиональной паталогии 

(учреждения здравоохранения) и страхов-

щика 

 

 

 

 
Рис. 2.1. Порядок оформления акта о случае профессионального  

заболевания 

 

4. Центры государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора на основании актов расследования случаев профессиональ-

Сведения о проведенных медицинских 

осмотрах 

Протоколы объяснений работника, опросов 

лиц, работавших с ним, других лиц 

Медицинская документация о характере и 

степени тяжести повреждения, причи-

ненного здоровью работника 

Выписки из ранее выданных по данному 

производству (объекту) предписаний цен-

тра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

Материалы расследования 

Акт о случае профессионального заболева-

ния 

Приказ о мерах по предупреждению про-

фессиональных заболеваний (в течение ме-

сяца) 

Подписывается членами комиссии, 

утверждается главным врачом центра 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и заверяет-

ся печатью центра 

Вместе с материалами расследования хра-

нится 75 лет в центре государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и 

в организации, где проводилось расследова-

ние 
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ных заболеваний (отравлений), журнала учета профессиональных 

заболеваний (отравлений) заполняют «Карты учета профессио-

нального заболевания (отравления)» по форме согласно приложе-

нию 5 к приказу Минздрава России от 28.05.2001 №176 для после-

дующего углубленного анализа профессиональной заболеваемости 

(отравлений). 

5. Центры государственного санитарно- эпидемиологиче-

ского надзора в обязательном порядке регистрируют: 

– извещение об установлении предварительного диагноза 

острого или хронического профессионального заболевании (отрав-

ления); 

– извещение об установлении заключительного диагноза 

острого или хронического профессионального заболевания (отрав-

ления), его уточнении или отмене; 

– санитарно-гигиеническую характеристику условий труда ра-

ботника при подозрении у него профессионального заболевания 

(отравления); 

– акт о случае профессионального заболевания (отравления). 
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УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач центра 

государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора  

_____________________________ 
               (административная территория)  

_____________________________ 
                        (Ф.И.О., подпись) 

«___» _____________ ____ год 

 

М.П. 
 

 

АКТ 

о случае профессионального заболевания 

от «____»___________ ______ года 
 

1. ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего) 

2.  Дата направления извещения ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование лечебно-профилактического учреждения, юридический адрес) 

3. Заключительный диагноз __________________________________________ 

4. Наименование организации ________________________________________ 
                                                                                                                    (полное наименование, 

__________________________________________________________________ 
                                                         отраслевая принадлежность, форма собственности,   

__________________________________________________________________ 
юридический адрес, коды ОКПО, ОКОНХ) 

5. Наименование цеха, участка, производства ___________________________ 

6. Профессия, должность ____________________________________________ 

7. Общий стаж работы _______________________________________________ 

8. Стаж работы в данной профессии ___________________________________ 

9. Стаж работы в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных в трудовой книжке, 

__________________________________________________________________ 
вносятся с отметкой «со слов работающего») 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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10. Дата начала расследования ________________________________________ 

Комиссией в составе  

председателя _____________________________________________________ и 
                      (Ф.И.О., должность) 

членов комиссии 

__________________________________________________________________ 
         (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

 

проведено расследование случая профессионального заболевания  

__________________________________________________________________ 
    (диагноз) 

 

и установлено: 

 

11. Дата (время) заболевания 

__________________________________________________________________ 
        (заполняется при остром профессиональном заболевании) 

12. Дата и время поступления в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора извещения о случае профессионального        

заболевания или отравления __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Сведения о  

трудоспособности __________________________________________________ 
                                                              (трудоспособен на своей работе, утратил трудоспособность, переведен  

__________________________________________________________________ 
            на другую работу, направлен в учреждение государственной службы медико-социальной экспертизы) 

14. Профессиональное заболевание выявлено при медицинском осмотре, при 

обращении (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 

15. Имелось ли у работника ранее установленное профессиональное            

заболевание, направлялся ли в центр профессиональной паталогии  

(к врачу-профпатологу) для установления профессионального  

заболевания  _______________________________________________________ 

16. Наличие профессиональных заболеваний в данном цехе, участке,        

производстве или (и) профессиональной группе _________________________ 

17. Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и        

условиях: _________________________________________________________ 
                                 (дается полное описание конкретных фактов несоблюдения технологических регламентов,  

__________________________________________________________________ 
  производственного процесса, нарушения транспортного режима эксплуатации технологического оборудования, 

__________________________________________________________________ 
приборов, рабочего инструментария; нарушения режима труда, аварийной ситуации, выхода из строя 

__________________________________________________________________   



 

 
32 

защитных средств, освещения, несоблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии; 

 

__________________________________________________________________ 
несовершенства технологии, механизмов, оборудования, рабочего инструментария; неэффективности работы 

__________________________________________________________________ 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, средств индивидуальной 

__________________________________________________________________ 
защиты; отсутствия мер и средств спасательного характера, приводятся сведения из санитарно-гигиенической 

__________________________________________________________________ 
характеристики условий труда работника и других документов) 

18. Причиной профессионального заболевания или отравления послужило: 

длительное, кратковременное (в течение рабочей смены), однократное      

воздействие на организм человека вредных производственных факторов или 

веществ ___________________________________________________________ 
             (указывается количественная и качественная 

__________________________________________________________________ 
характеристика вредных производственных факторов в соответствии с требованиями 

__________________________________________________________________ 
гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по показателю вредности 

__________________________________________________________________ 
и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) 

19. Наличие вины работника (в процентах) и ее обоснование 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. Заключение: на основании результатов расследования установлено, что 

настоящее заболевание (отравление) является профессиональным и возникло 

в результате _______________________________________________________ 
                                                                 (указываются конкретные обстоятельства и условия)   

__________________________________________________________________________________________________ 

Непосредственной причиной заболевания послужило ___________________ 
                                                                                                                                                 (указывается конкретный  

__________________________________________________________________ 
вредный производственный фактор) 

21. Лица, допустившие нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил и иных нормативных актов: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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22. В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний 

или отравлений предлагается: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

23. Прилагаемые материалы расследования ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

24. Подписи членов комиссии: 

 

   дата  
           (подпись) 

 

 (Ф.И.О.)   

     

     

 

 

М.П. 
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2. Порядок расследования и учет несчастных случаев 

 на производстве 

 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи (травма, 

в том числе полученная в результате нанесения телесных повре-

ждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, 

обморожение, утопление, поражение электрическим током, мол-

нией и ионизирующим излучением, повреждения, полученные в ре-

зультате взрыва, аварий,  разрушения зданий, сооружений и кон-

струкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций), 

повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую 

работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности  либо 

его смерть и происшедшие при выполнении работником своих тру-

довых обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, 

а также во время следования к месту работу или с работы на транс-

порте, предоставленном организацией. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

установлен статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Для расследования несчастного случая работодатель немед-

ленно создает комиссию в составе не менее трех человек, которая 

возглавляется работодателем или уполномоченным им представи-

телем.  

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) ра-

ботодателя, в комиссию включаются:  

– специалист по охране труда или лицо, назначенное ответ-

ственным за организацию работы по охране труда приказом (рас-

поряжением) работодателя; 

– представители работодателя;  

– представители профсоюзного органа или иного уполномо-

ченного работниками представительного органа, уполномоченный 

по охране труда.  

Следует учитывать, что руководитель, непосредственно отве-

чающий за безопасность труда на участке (объекте), где произошел 

несчастный случай, в состав комиссии не включается.  

Если несчастный случай произошел у работодателя – физиче-

ского лица, в расследовании несчастного случая принимают уча-

стие: 
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– указанный работодатель или уполномоченный его предста-

витель; 

– доверенное лицо пострадавшего; 

– специалист по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

Если несчастный случай произошел с лицом, направленным 

для выполнения работ к другому работодателю, он расследуется 

комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 

несчастный случай. В данном случае в состав комиссии входит 

уполномоченный представитель работодателя, направившего это 

лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного 

представителя не является основанием для изменения сроков рас-

следования.  

Если несчастный случай произошел с работником организа-

ции, производящей работы на выделенном участке другой органи-

зации, он расследуется и учитывается организацией, производящей 

эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование 

несчастного случая, информирует руководителя организации, на 

территории которой производились эти работы, о своих выводах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выпол-

нении работы по совместительству, расследуется и учитывается по 

месту, где производилась работа по совместительству. Расследова-

ние несчастного случая на производстве, происшедшего в результа-

те аварии транспортного средства, проводите комиссией, образуе-

мой работодателем с обязательным использованием материалов 

расследования, проведенного соответствующим федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области надзора и контроля. 

Каждый работник или уполномоченный им представитель 

имеет право на личное участие в расследовании несчастного слу-

чая, происшедшего с работником на производстве. 

В состав комиссии по расследованию группового или тяжело-

го несчастного случая на производстве, несчастного случая на про-

изводстве со смертельным исходом также включаются следующие 

лица: 

– государственный инспектор по охране труда, возглавляю-

щий комиссию;  

– представители органа исполнительной власти субъекта РФ 

или органа местного самоуправления (по согласованию); 
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– представитель территориального объединения организаций 

профессиональных союзов. 

По требованию пострадавшего, а в случае смерти пострадав-

шего по требованию его родственников, в расследовании несчаст-

ного случая может принимать участие его доверенное лицо. Если 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель или 

уполномоченный им его представитель либо председатель комис-

сии обязан по требованию доверенного лица ознакомить его с ма-

териалами расследования. 

Если имело место острое отравление или радиационное воз-

действие, превысившее установленные нормы, в состав комиссии 

включается также представитель федерального органа исполни-

тельной власти по надзору в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в ра-

боте, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и техниче-

ской безопасности на объектах использования атомной энергии, то 

в состав комиссии включается также представитель территориаль-

ного органа федерального органа исполнительной власти по надзо-

ру за ядерной и радиационной безопасностью. 

При несчастном случае, происшедшем в организациях и на 

объектах, подконтрольных территориальным органам федерально-

го органа исполнительной власти по надзору в сфере промышлен-

ной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем 

соответствующего территориального органа. Возглавляет комис-

сию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае на производстве с числом 

погибших пять человек и более в состав комиссии включаются 

также представители  федеральной инспекции труда, федерального 

органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности 

и представители общероссийского объединения профессиональных 

союзов. Председателем комиссии является главный государствен-

ный инспектор по охране труда соответствующей государственной 

инспекции труда, а на объектах, подконтрольных территориально-

му opгану федерального органа исполнительной власти по надзору 

в сфере промышленной безопасности, – руководитель этого терри-

ториального органа. На судне состав комиссии формируется феде-

ральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

транспорта, либо федеральным органом исполнительной власти, 
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ведающим вопросами рыболовства, в соответствии с принадлежно-

стью судна. При крупных авариях с числом погибших 15 человек и 

более расследование проводится комиссией, состав которой утвер-

ждается Правительством Российской Федерации. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве, который не является групповым и не относится к ка-

тегории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая 

на производстве со смертельным исходом проводится комиссией в 

течение 15 дней. Несчастный случай на производстве, о котором не 

было своевременно сообщено работодателю или в результате кото-

рого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, рас-

следуется комиссией по заявлению пострадавшего или его дове-

ренного лица в течение одного месяца со дня поступления указан-

ного заявления. 

В некоторых случаях при расследовании несчастных случаев 

на производстве возникает необходимость проведения дополни-

тельной проверки обстоятельств несчастного случая, получения со-

ответствующих медицинских и иных заключений. В таких случаях 

сроки, отведенные для расследования, могут быть продлены пред-

седателем комиссии, но не более чем на 15 дней.  

В каждом случае расследования комиссия выявляет и опраши-

вает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нор-

мативных требований по охране труда, получает необходимую ин-

формацию от работодателя и по возможности – объяснения от по-

страдавшего. 

При расследовании несчастного случая в организации по тре-

бованию комиссии работодатель за счет собственных средств обес-

печивает: 

– выполнение технических расчетов, проведение лаборатор-

ных исследований, испытаний, других экспертных работ и привле-

чение в этих целях специалистов-экспертов; 

– фотографирование места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

– предоставление транспорта, служебного помещения, средств 

связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств 
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индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследо-

вания. 

При расследовании несчастного случая у работодателя – фи-

зического лица необходимые мероприятия и условия проведения 

расследования определяются председателем комиссии. 

Для расследования группового несчастного случая на произ-

водстве, тяжелого несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

подготавливаются следующие документы: 

– приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии 

по расследованию несчастного случая; 

– планы, эскизы, схемы, а при необходимости фото и видео-

материалы места происшествия; 

– документы, характеризующие состояние рабочего места, 

наличие опасных и вредных производственных факторов; 

– выписки из журналов регистрации инструктажей по охране 

труда и протоколов проверки знаний по охране труда, имеющихся у 

пострадавших; 

– протоколы опросов очевидцев несчастного случая и долж-

ностных лиц, объяснения пострадавших; 

– экспертные заключения специалистов, результаты лабора-

торных исследований и экспериментов; 

– медицинское заключение о характере и степени тяжести по-

вреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине 

его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного 

случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

– копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

– выписки из ранее выданных на данном производстве (объек-

те) предписаний государственных инспекторов по охране труда и 

должностных лиц территориального органа государственного 

надзора (если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из пред-

ставлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выяв-

ленных нарушений нормативных требований по охране труда; 

– другие документы по усмотрению комиссии. 
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Для расследования группового несчастного случая на произ-

водстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного 

случая на производстве со смертельным исходом, происшедшего у 

работодателя – физического лица, перечень представляемых мате-

риалов определяется председателем комиссии, проводившей рас-

следование. 

Собранные документы и материалы позволяют комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве: 

– установить обстоятельства и причины несчастного случая; 

– определить был ли пострадавший в момент несчастного слу-

чая связан с производственной деятельностью работодателя; 

– квалифицировать несчастный случай как несчастный случай 

на производстве или как несчастный случай, не связанный с произ-

водством; 

– определить лиц, допустивших нарушения требований без-

опасности и  охраны труда, законов и иных нормативных правовых 

актов; 

– определить меры по устранению причин и предупреждению 

несчастных случаев на производстве.  

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 

комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованно-

го содействовала возникновению или увеличению вреда, причи-

ненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного орга-

на или иного уполномоченного застрахованным представительного 

органа данной организации комиссия определяет степень вины за-

страхованного в процентах. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве, 

учитывающий особенности отдельных отраслей и организаций, а 

также формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве, утверждаются в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавше-

му необходимость перевода работника в соответствии с медицин-

ским заключением на другую работу, потерю трудоспособности 

работником на срок не менее одного дня либо его смерть, оформля-

ется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух 

экземплярах на русском языке либо на русском языке и государ-

ственном языке субъекта РФ. 
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При групповом несчастном случае на производстве акт по 

форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работ-

ником сторонней организации, то акт по форме Н-1 составляется в 

трех экземплярах, два из которых вместе с материалами расследо-

вания несчастного случая и актом расследования направляются ра-

ботодателю, работником которого является (являлся) пострадав-

ший, третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследова-

ния остаются у работодателя, где произошел несчастный случай 

(рис. 2.2). 

При несчастном случае на производстве с застрахованным ли-

цом составляется дополнительный экземпляр акта по форме Н-1 

(Акт формы Н-1, введенный в действие с 1 января 2003 года Поста-

новлением Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 24 октября 2002 года № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях»). 

Следует обратить внимание на несчастные случаи, произо-

шедшие на производстве и подлежащие расследованию, но по ре-

шению комиссии не  являющиеся несчастными случаями на произ-

водстве. Такие несчастные случаи не учитываются и оформляются 

актом произвольной формы. К ним относятся: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением здраво-

охранения или следственными органами; 

– смерть, единственной причиной которой по заключению 

учреждения здравоохранения явилось алкогольное или наркотиче-

ское опьянение (отравление) работника, не связанное с нарушением 

технологического процесса, где используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицирован-

ных по результатам расследования как не связанные с производ-

ством, вместе с материалами расследования хранятся работодате-

лем в течение 45 лет.  
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Рис. 2.2. Оформление Акта формы Н-1 

Акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве 
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Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его  

доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя)) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   
 

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя – 

 
физического лица) 

Наименование структурного подразделения   
 

 

3. Организация, направившая работника   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 
(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 
 
 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________ 
 

пол (мужской, женский) ________________________________________________________  
 

дата рождения ________________________________________________________________   
 

профессиональный статус _______________________________________________________   
 

профессия (должность) _________________________________________________________   
 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _________________    
                                                                                                                                                (полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ______________________________________________   
                                                            (число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж ___________________________________________________________  
(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 
                                                                               (нужное подчеркнуть) 
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по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 
(число, месяц, год) 

Стажировка с “    ”                                   20         г. по  “    ”                                           20         г. 

   

 
(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой    

произошел 

несчастный случай с “    ”                                  20         г. по  “    ”                               20         г. 

 
 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении        

которой произошел несчастный случай __________________________________________  
                                                                             (число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  __________ 
 

 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  _______________ 
 

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 
установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия   
 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению,                

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья __________________________ 

____________________________________________________________________________  
 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая  _______________________________________________ 
 

 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

 

 

9. Причины несчастного случая   
                                                               (указать основную и сопутствующие причины 
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несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 
степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 
(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая    
 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

 
(дата) 
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3. Практическое задание 

 

Для выполнения задания необходимо использовать материалы 

из отчетов по производственным практикам. Студент должен про-

вести анализ травматизма и профзаболеваний, выявить основные 

причины, а также в качестве примера заполнить Акты о случае 

профессионального заболевания, о несчастном случае. 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном 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 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 
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Практическое занятие № 3. 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКА 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Цель работы: изучение методов анализа риска, закрепление 

лекционного материала и расширение теоретических знаний в об-

ласти управления безопасностью труда. 

 

Студент должен: изучить методы анализа и оценки риска, 

выявить достоинства и недостатки каждого из методов, выполнить 

практическое задание. 

 

 

1. Общие положения 

Анализ риска аварии – процесс идентификации опасностей и 

оценки риска аварии на опасном производственном объекте для от-

дельных лиц или групп людей, имущества или окружающей при-

родной среды. 

Идентификация опасностей аварии – процесс выявления и 

признания, что опасности аварии на опасном производственном 

объекте существуют, и определения их характеристик. 

Опасность аварии – угроза, возможность причинения ущерба 

человеку, имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии 

на опасном производственном объекте. Опасности аварий на опас-

ных производственных объектах связаны с возможностью разру-

шения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) 

выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба 

человеку, имуществу и (или) нанесением вреда окружающей при-

родной среде. 

Оценка риска аварии – процесс, используемый для определе-

ния вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реа-

лизации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и 

(или) окружающей природной среды.  

Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), 

анализ последствий и их сочетания. 

Приемлемый риск аварии – риск, уровень которого допустим 

и обоснован исходя из социально-экономических соображений. 

Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выго-
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ды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти 

на этот риск. 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность 

возникновения аварии на опасном производственном объекте и тя-

жесть ее последствий. Основными количественными показателями 

риска аварии являются: 

технический риск – вероятность отказа технических устройств 

с последствиями определенного уровня (класса) за определенный 

период функционирования опасного производственного объекта; 

индивидуальный риск - частота поражения отдельного чело-

века в результате воздействия исследуемых факторов опасности 

аварий; 

потенциальный территориальный риск (или потенциальный 

риск) - частота реализации поражающих факторов аварии в рас-

сматриваемой точке территории; 

коллективный риск - ожидаемое количество пораженных в ре-

зультате возможных аварий за определенное время; 

социальный риск, или F / N -кривая, - зависимость частоты 

возникновения событий F, в которых пострадало на определенном 

уровне не менее N человек, от этого числа N. Характеризует тя-

жесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей; 

ожидаемый ущерб - математическое ожидание величины 

ущерба от возможной аварии за определенное время. 

  

2. Порядок проведения анализа риска 

Анализ Риска заключается в систематическом использовании 

всей доступной информации для идентификации опасностей и 

оценки возможных нежелательных событий.  

Процесс проведения анализа риска включает следующие ос-

новные этапы: 

– планирование и организацию работ; 

– идентификацию опасностей; 

–  оценку риска; 

–  разработку рекомендаций по уменьшению риска. 

         На этапе планирования работ следует: 

–  определить анализируемый опасный производственный 

объект и дать его общее описание; 

– описать причины и проблемы, которые вызвали необходи-

мость проведения анализа риска; 
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–  подобрать группу исполнителей для проведения анализа 

риска; 

– определить и описать источники информации об опасном 

производственном объекте; 

– указать ограничения исходных данных, финансовых ресур-

сов и другие обстоятельства, определяющие глубину, полноту и де-

тальность проводимого анализа риска; 

–  четко определить цели и задачи проводимого анализа риска; 

– обосновать используемые методы анализа риска; 

–  определить критерии приемлемого риска. 

При выборе методов анализа риска следует учитывать цели, 

задачи анализа, сложность рассматриваемых объектов, наличие не-

обходимых данных и квалификацию привлекаемых для проведения 

анализа специалистов. 

Основные задачи этапа идентификации опасностей – выявле-

ние и четкое описание всех источников опасностей и путей (сцена-

риев) их реализации. Это ответственный этап анализа, так как не 

выявленные на этом этапе опасности не подвергаются дальнейше-

му рассмотрению и исчезают из поля зрения.  

Результатом идентификации опасностей являются: 

–  перечень нежелательных событий; 

– описание источников опасности, факторов риска, условий 

возникновения и развития нежелательных событий (например, сце-

нариев возможных аварий); 

– предварительные оценки опасности и риска. 

Идентификация опасностей завершается также выбором даль-

нейшего направления деятельности. В качестве вариантов даль-

нейших действий может быть: 

– решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначитель-

ности опасностей или достаточности полученных предварительных 

оценок; 

– решение о проведении более детального анализа опасностей 

и оценки риска; 

– выработка предварительных рекомендаций по уменьшению 

опасностей.  

Основные задачи этапа оценки риска: 

– определение частот возникновения инициирующих и всех 

нежелательных событий; 

– оценка последствий возникновения нежелательных событий; 



 

 
49 

– обобщение оценок риска. 

Для определения частоты нежелательных событий рекоменду-

ется использовать: 

– статистические данные по аварийности и надежности техно-

логической системы, соответствующие специфике опасного произ-

водственного объекта или виду деятельности; 

– логические методы анализа «деревьев событий», «деревьев 

отказов», имитационные модели возникновения аварий; 

– экспертные оценки путем учета мнения специалистов в дан-

ной области.  

Оценка последствий включает анализ возможных воздействий 

на людей, имущество и (или) окружающую природную среду. Для 

оценки последствий необходимо оценить физические эффекты не-

желательных событий (отказы, разрушения технических устройств, 

зданий, сооружений, пожары, взрывы, выбросы токсичных веществ 

и т.д.), уточнить объекты, которые могут быть подвергнуты опас-

ности. При анализе последствий аварий необходимо использовать 

модели аварийных процессов и критерии поражения, разрушения 

изучаемых объектов воздействия, учитывать ограничения применя-

емых моделей. Следует также учитывать и, по возможности, выяв-

лять связь масштабов последствий с частотой их возникновения. 

Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий должна 

отражать состояние промышленной безопасности с учетом показа-

телей риска от всех нежелательных событий, которые могут про-

изойти на опасном производственном объекте, и основываться на 

результатах: 

– интегрирования показателей рисков всех нежелательных со-

бытий (сценариев аварий) с учетом их взаимного влияния; 

– анализа неопределенности и точности полученных результа-

тов; 

– анализа соответствия условий эксплуатации требованиям 

промышленной безопасности и критериям приемлемого риска. 

При обобщении оценок риска следует, по возможности, про-

анализировать неопределенность и точность полученных результа-

тов. Имеется много неопределенностей, связанных с оценкой риска. 

Как правило, основными источниками неопределенностей являют-

ся неполнота информации по надежности оборудования и челове-

ческим ошибкам, принимаемые предположения и допущения ис-

пользуемых моделей аварийного процесса. Чтобы правильно ин-
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терпретировать результаты оценки риска, необходимо понимать 

характер неопределенностей и их причины. Источники неопреде-

ленности следует идентифицировать (например, «человеческий 

фактор»), оценить и представить в результатах. 

Разработка рекомендаций по уменьшению риска является за-

ключительным этапом анализа риска. В рекомендациях представ-

ляются обоснованные меры по уменьшению риска, основанные на 

результатах оценок риска. Меры по уменьшению риска могут но-

сить технический и (или) организационный характер. При выборе 

мер решающее значение имеет общая оценка действенности и 

надежности мер, оказывающих влияние на риск, а также размер за-

трат на их реализацию. На стадии эксплуатации опасного произ-

водственного объекта организационные меры могут компенсиро-

вать ограниченные возможности для принятия крупных техниче-

ских мер по уменьшению риска. При разработке мер по уменьше-

нию риска необходимо учитывать, что вследствие возможной огра-

ниченности ресурсов в первую очередь должны разрабатываться 

простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, 

а также меры на перспективу. 

 

 

3. Методы проведения анализа риска 

 

При выборе методов проведения анализа риска необходимо 

учитывать этапы функционирования объекта (проектирование, экс-

плуатация и т.д.), цели анализа, критерии приемлемого риска, тип 

анализируемого опасного производственного объекта и характер 

опасности, наличие ресурсов для проведения анализа, опыт и ква-

лификацию исполнителей, наличие необходимой информации и 

другие факторы. 

Практика показывает, что использование сложных количе-

ственных методов анализа риска зачастую дает значения показате-

лей риска, точность которых для сложных технических систем не-

велика. В связи с этим проведение полной количественной оценки 

риска более эффективно для сравнения источников опасностей или 

различных вариантов мер безопасности (например, при размеще-

нии объекта), чем для составления заключения о степени безопас-

ности объекта. 
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Однако количественные методы оценки риска всегда очень 

полезны, а в некоторых ситуациях и единственно допустимы, в 

частности для сравнения опасностей различной природы, оценки 

последствий крупных аварий или для иллюстрации результатов. 

Обеспечение необходимой информацией является важным 

условием проведения оценки риска. Вследствие недостатка стати-

стических данных на практике рекомендуется использовать экс-

пертные оценки и методы ранжирования риска, основанные на 

упрощенных методах количественного анализа риска В этих под-

ходах рассматриваемые события или элементы обычно разбивают-

ся по величине вероятности, тяжести последствий и риска на не-

сколько групп (или категорий, рангов), например, с высоким, про-

межуточным, низким или незначительным уровнем риска. При та-

ком подходе высокий уровень риска может считаться (в зависимо-

сти от специфики объекта) неприемлемым (или требующим особо-

го рассмотрения), промежуточный уровень риска требует выполне-

ния программы работ по уменьшению уровня риска, низкий уро-

вень считается приемлемым, а незначительный вообще может не 

рассматриваться. 

При выборе и применении методов анализа риска рекоменду-

ется придерживаться следующих требований: 

– метод должен быть научно обоснован и соответствовать рас-

сматриваемым опасностям; 

– метод должен давать результаты в виде, позволяющем луч-

ше понять формы реализации опасностей и наметить пути сниже-

ния риска; 

– метод должен быть повторяемым и проверяемым. 

На стадии идентификации опасностей рекомендуется исполь-

зовать один или несколько из перечисленных ниже методов анализа 

риска: 

1. Методы проверочного листа и «Что будет, если..?» или их 

комбинация относятся к группе методов качественных оценок 

опасности, основанных на изучении соответствия условий эксплуа-

тации объекта или проекта требованиям промышленной безопасно-

сти. 

Результатом проверочного листа является перечень вопросов 

и ответов о соответствии опасного производственного объекта тре-

бованиям промышленной безопасности и указания по их обеспече-

нию. 
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Метод проверочного листа отличается от «Что будет, если..?» 

более обширным представлением исходной информации и пред-

ставлением результатов о последствиях нарушений безопасности. 

Эти методы наиболее просты (особенно при обеспечении их 

вспомогательными формами, унифицированными бланками, облег-

чающими на практике проведение анализа и представление резуль-

татов), нетрудоемки (результаты могут быть получены одним спе-

циалистом в течение одного дня) и наиболее эффективны при ис-

следовании безопасности объектов с известной технологией. 

2. Анализ видов и последствий отказов (АВПО) применяется 

для качественного анализа опасности рассматриваемой техниче-

ской системы. Существенной чертой этого метода является рас-

смотрение каждого аппарата (установки, блока, изделия) или со-

ставной части системы (элемента) на предмет того, как он стал не-

исправным (вид и причина отказа) и какое было бы воздействие от-

каза на техническую систему. 

Анализ видов и последствий отказа можно расширить до ко-

личественного анализа видов, последствий и критичности отказов 

(АВПКО). В этом случае каждый вид отказа ранжируется с учетом 

двух составляющих критичности – вероятности (или частоты) и 

тяжести последствий отказа. Определение параметров критичности 

необходимо для выработки рекомендаций и приоритетности мер 

безопасности. 

Результаты анализа представляются в виде таблиц с перечнем 

оборудования, видов и причин возможных отказов, с частотой, по-

следствиями, критичностью, средствами обнаружения неисправно-

сти (сигнализаторы, приборы контроля и т.п.) и рекомендациями по 

уменьшению опасности. 

Систему классификации отказов по критериям вероятности-

тяжести последствий следует конкретизировать для каждого объек-

та или технического устройства с учетом его специфики. 

Методы АВПО, АВПКО применяются, как правило, для ана-

лиза проектов сложных технических систем или технических ре-

шений. Выполняются группой специалистов различного профиля 

(например, специалистами по технологии, химическим процессам, 

инженером-механиком) из 3-7 человек в течение нескольких дней, 

недель. 

3. Методом анализа опасности и работоспособности (АОР) 

исследуются опасности отклонений технологических параметров 
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(температуры, давления и пр.) от регламентных режимов. Метод по 

сложности и качеству результатов соответствует уровню АВПО, 

АВПКО.  

В процессе анализа для каждой составляющей опасного про-

изводственного объекта или технологического блока определяются 

возможные отклонения, причины и указания по их недопущению. 

При характеристике отклонения используются ключевые слова 

«нет», «больше», «меньше», «также, как», «другой», «иначе, чем», 

«обратный» и т.п. Применение ключевых слов помогает исполни-

телям выявить все возможные отклонения. Конкретное сочетание 

этих слов с технологическими параметрами определяется специфи-

кой производства. 

Результаты анализа представляются на специальных техноло-

гических листах (таблицах). Степень опасности отклонений может 

быть определена количественно путем оценки вероятности и тяже-

сти последствий рассматриваемой ситуации по критериям критич-

ности аналогично методу АВПКО. 

Отметим, что метод АОР, так же как АВПКО, кроме иденти-

фикации опасностей и их ранжирования позволяет выявить неясно-

сти и неточности в инструкциях по безопасности и способствует их 

дальнейшему совершенствованию. Недостатки методов связаны с 

затрудненностью их применения для анализа комбинаций событий, 

приводящих к аварии. 

4. Для выявления причинно-следственных связей между этими 

событиями используют логико-графические методы анализа «дере-

вьев отказов» и «деревьев событий». 

«Дерево отказов» представляет собой сложную логико-

графовую структуру возникновения отказов и аварий, состоящую 

из последовательности комбинаций неисправностей элементов. 

С помощью анализа дерева отказов фактически делается по-

пытка количественно выразить риск дедуктивным методом. Дере-

вья отказов идентифицируют событие, создающее риск, после чего 

проводится анализ ситуации, при которой может возникнуть такое 

событие. Анализ дерева отказов может проводиться очень детально 

на многих уровнях. 

При построении дерева отказов необходимо помнить, что 

практическая ценность дерева зависит от тщательности оценки 

верхнего события. 
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Если конечное событие сразу определить не удается, то про-

изводят прямой анализ работы системы с учетом изменения состо-

яния ее работоспособности, рассматривают возможные комбинации 

событий и определяют их последствия. Наиболее доступные для 

исследования причины – это отказы компонентов, по которым име-

ется достаточное количество статистических данных. Методику по-

строения дерева отказов можно разделить на этапы. 

Во-первых, определяют аварийное событие, которое образует 

вершину дерева. Данное событие четко формулируют, дают при-

знаки его точного распознавания. 

Во-вторых, используя стандартные символы событий и логи-

ческие символы (табл. 3.1), дерево строят в соответствии со следу-

ющими правилами: 

- конечное (аварийное) событие помещают вверху; 

- дерево состоит из последовательности событий, которые ведут 

к конечному событию; 

- последовательности событий образуются с помощью логиче-

ских символов И, ИЛИ и др.; 

- событие над логическим символом помещают в прямоугольни-

ке, а само событие описывают в этом прямоугольнике; 

- первичные события (исходные причины) располагают снизу. 

При построении дерева аварий события располагают по уров-

ням. Главное (конечное) событие занимает верхний - 0-й уровень, 

ниже располагают события 1-го уровня (среди них могут быть и 

начальные), затем - 2-го уровня и т.д. Если на 1-м уровне содержит-

ся одно или несколько начальных событий, объединяемых логиче-

ским символом ИЛИ, то возможен непосредственный переход от 

начального события к аварии. 

В-третьих, определяют минимальные аварийные сочетания и 

минимальную траекторию для построения дерева. Первичные и не-

разлагаемые события соединены с событием 0-го уровня маршру-

тами (ветвями). 

Сложное дерево имеет различные наборы исходных событий, 

при которых достигается событие в вершине; они называются ава-

рийными сочетаниями. 

Квалифицированные эксперты проверяют правильность по-

строения дерева с целью исключения субъективных ошибок разра-

ботчика, повышения точности и полноты описания объекта и его 

действий. 
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                                                                                    Таблица 3.1 

Стандартные символы событий и логические символы, применяе-

мые при построении деревьев отказов 

 
Вид элемента Наименование Описание 

 

Схема И 

(совмещение) 

Выходной сигнал В появляется только 

тогда, когда поступают все входные 

сигналы  

 

Схема ИЛИ 

(объединение) 

Выходной сигнал В появляется при            

поступлении любого одного или 

большого числа сигналов  

 

 

 

 

Результирующее  

событие 

Результат конкретной комбинации от-

казов на входе логической схемы 

 

 

 
Первичный отказ 

 

 

 

 

Неполное  

событие 

Отказ, причины которого выявлены не      

полностью, например, из-за отсутствия      

информации. 

 

С помощью выделенных минимальных аварийных сочетаний 

и траекторий дерево аварий исследуют качественно и количествен-

но (рис. 3.1). 

Качественный анализ дерева отказов заключается в сопостав-

лении различных маршрутов от начальных событий к конечному и 

определении критических, т.е. маршрутов с наибольшей вероятно-

стью отказа системы, приводящего к аварии на опасном производ-

ственном объекте. 

При количественном исследовании необходимо рассчитать 

вероятность появления аварии в течение задаваемого интервала 

времени. 
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Расчет вероятности возникновения аварии производится с 

учетом применяемых при построении логических символов И, 

ИЛИ. 

 

Вероятность S(A) выходного события А при независимости 

входных событий определяют по формулам 

                                                                 (3.1) 

                                    S (A)=1– ,                   (3.2) 

 

где  вероятность события . 

 

По формуле (3.1) вероятность определяют, если используется 

логический символ И. При символе ИЛИ применяется формула 

(3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

  

 

   

 

 
Рис. 3.1. Пример построения дерева отказов  

(в данном случае графическое представление схемы ИЛИ упрощено) 
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С помощью дерева событий можно проследить последова-

тельность аварии. Последовательностью аварии (сценарием) назы-

вается набор обстоятельств, ведущих к аварии. В отличие от дере-

вьев отказов деревья событий имеют более полное физическое со-

держание. Деревья событий дают картину физических процессов, 

приводящих элементы и систему к критическим состояниям. 

Последовательности потенциальных событий определяются, 

начиная с исходного события и последующего анализа прочих со-

бытий, вплоть до того момента, когда авария происходит или 

предотвращается (рис. 3.2).  

Дерево событий изображают слева направо и начинают с ис-

ходного события. Исходным событием является любое событие, 

которое может привести к отказу системы. В дереве событий ис-

ходные события связаны со всеми другими возможными события-

ми – ветвями, а каждый сценарий представляет собой путь развития 

аварии, состоящий из набора таких разветвлений. Определив все 

исходные события и организовав их в логическую последователь-

ность, можно получить большое число потенциальных сценариев 

аварии. С помощью анализа дерева событий можно определить пу-

ти развития аварии, которые вносят наибольший вклад в риск из-за 

их высокой вероятности или потенциального ущерба. Метод позво-

ляет описать сценарии аварий с различными последствиями от раз-

личных исходных событий и определить взаимосвязь отказов си-

стем с последствиями аварии, сократить первоначальный набор по-

тенциальных аварий и ограничить его лишь логически значимыми 

авариями, а главное, идентифицировать верхние события для ана-

лиза дерева отказов. 

 
 

Рис. 3.2. Пример построения дерева событий  

(  – вероятности возникновения событий) 



 

 
58 

 

5. Методы количественного анализа риска, как правило, ха-

рактеризуются расчетом нескольких показателей риска и могут 

включать один или несколько вышеупомянутых методов (или ис-

пользовать их результаты). 

Проведение количественного анализа требует высокой квали-

фикации исполнителей, большого объема информации по аварий-

ности, надежности оборудования, выполнения экспертных работ, 

учета особенностей окружающей местности, метеоусловий, време-

ни пребывания людей в опасных зонах и других факторов. 

Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравни-

вать различные опасности по единым показателям, он наиболее 

эффективен: 

– на стадии проектирования и размещения опасного производ-

ственного объекта; 

– при обосновании и оптимизации мер безопасности; 

         – при оценке опасности крупных аварий на опасных производ-

ственных объектах, имеющих однотипные технические устройства; 

– при комплексной оценке опасностей аварий для людей, имуще-

ства и окружающей природной среды. 

 

 

4. Практическое задание 

 

1. Студент должен выявить достоинства и недостатки каждого 

из методов анализа и оценки риска, дать комплекс рекомендаций по 

совершенствованию методики оценки риска в горной промышлен-

ности и построить дерево событий. 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном 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 10 мм. Слова в тек-

сте пишутся полностью, сокращения допускаются только обще-

принятые в научно-технической литературе.  
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Практическое занятие № 4. 

 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

 

Цель работы: изучение нормативно-законодательной базы по 

промышленной безопасности, закрепление лекционного материала 

и расширение теоретических знаний. 

Студент должен: изучить нормативно-законодательную ба-

зу по промышленной безопасности. 

 

1. Общие положения 

В целях введения единых государственных нормативных тре-

бований по охране труда Правительство Российской Федерации 

утвердило постановление от 12 августа 1994 года № 937 «О госу-

дарственных нормативных требованиях по охране труда в Россий-

ской Федерации». 

Постановление предписывает установить, что в Российской 

Федерации действует система нормативных правовых актов, со-

держащих единые нормативные требования по охране труда, кото-

рые должны соблюдаться федеральными органами исполнительной 

власти, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм 

собственности при проектировании, строительстве (реконструкции) 

и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и 

оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства труда, а также утвердить прилагаемый перечень нор-

мативных правовых актов, содержащих государственные норма-

тивные требования по охране труда в Российской Федерации (табл. 

4.1). 

В перечень основных законодательных актов Российской Фе-

дерации входят: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний»;  

 №17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваниях»; 
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 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов»; 

 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти»; 

 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 №2490-1-ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях»; 

 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

 №14-ФЗ «Гражданский Кодекс РФ»; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Уголовный Кодекс РФ. 
Таблица 4.1 

Перечень видов нормативно-правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования по охране труда в РФ 

 
Органы, утверждаю-

щие нормативно-

правовые акты 

Наименование вида  

нормативно-правового акта 

Госстандарт России 

Госстрой России 

Государственные стандарты и системы  

стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)   

Федеральные органы  

исполнительной власти 

Правила по охране труда отраслевые 

Типовые инструкции по охране труда 

Минздравсоцразвития 

Санитарные правила (СП) 

Санитарные нормы (СН) 

Гигиенические нормативы (ГН) 

Санитарные нормы и правила (СанПин) 

Госстрой России 
Строительные нормы и правила (СНиП), Своды 

правил по проектированию и строительству 

Ростехнадзор 

Правила безопасности (ПБ) 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

(ПУБЭ) 

Инструкции по безопасности (ИБ) 

Минздравсоцразвития  

(ранее Минтруда Рос-

сии) 

Межотраслевые правила по охране труда 

Межотраслевые типовые инструкции по охране 

труда 

 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации на основе государственных нормативно-правовых актов, со-

держащих требования по охране труда, разрабатывают и утвер-
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ждают соответствующие нормативно-правовые акты по охране 

труда. 

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и 

утверждают стандарты предприятия системы стандартов безопас-

ности труда (СТП ССБТ), инструкции по охране труда для работ-

ников и на отдельные виды работ (ИОТ) на основе государствен-

ных нормативных правовых актов и соответствующих норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих орга-

нов и иные уполномоченные работниками представительные орга-

ны имеют право принимать участие в разработке и согласовании 

нормативных правовых актов по охране труда. 

Согласно Федеральному закону от 17 июля 1999 г. №181-ФЗ 

«Об управлении охраной труда в Российской Федерации», государ-

ственное управление охраной труда осуществляется Правитель-

ством Российской Федерации непосредственно или по его поруче-

нию федеральным органом исполнительной власти, ведающим во-

просами охраны труда, и другими федеральными органами испол-

нительной власти. 

Распределение полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти в области охраны труда осуществляется Правитель-

ством Российской Федерации. 

Государственная политика в области охраны труда в России 

основана на следующих принципах: 

- направленность деятельности всей системы управления ОТ 

на предупреждение производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости; 

- обеспечение гарантий прав работников на ОТ; 

- научная обоснованность требований, предъявляемых к ОТ, 

содержащихся в законодательстве РФ, межотраслевых и отрасле-

вых правилах по ОТ, а также в правилах безопасности, санитарных 

и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, 

организационно-методических документах и инструкциях по ОТ; 

- планирование мероприятий по ОТ и их обязательное финан-

сирование на всех уровнях управления; 

- обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
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Федеральные органы исполнительной власти, которым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации предоставле-

но право осуществлять отдельные функции нормативного правово-

го регулирования, специальные разрешительные, надзорные и кон-

трольные функции в области охраны труда, обязаны согласовывать 

принимаемые ими требования охраны труда, а также координиро-

вать свою деятельность с федеральным органом исполнительной 

власти, ведающим вопросами охраны труда. 

К числу федеральных органов исполнительной власти, осу-

ществляющих управление ОТ, относится, прежде всего, Мин-

здравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ, в структуре которого обра-

зован Департамент условий и ОТ. 

В соответствии с указанным Положением одной из основных 

задач Минздравсоцразвития РФ является разработка предложений 

и реализация основных направлений и приоритетов государствен-

ной социальной политики, в том числе по улучшению условий и 

ОТ. 

Минздравсоцразвития выполняет следующие основные функ-

ции: 

- осуществляет государственное управление ОТ, координиру-

ет работу федеральных органов исполнительной власти в этой об-

ласти; 

- разрабатывает федеральные программы улучшения условий 

и ОТ; 

- представляет в Правительство РФ ежегодные доклады о со-

стоянии условий и ОТ и мерах по их улучшению; 

- разрабатывает межотраслевые правила и организационно-

методические документы по ОТ; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию меха-

низма экономической заинтересованности работодателей в улуч-

шении условий и ОТ, предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний; 

- осуществляет организационно-методическое руководство 

государственной экспертизой условий труда РФ, организует выбо-

рочную экспертизу соответствия проектов на строительство и ре-

конструкцию объектов требованиям условий и ОТ; 

- разрабатывает предложения о формах государственного со-

действия производителям и потребителям специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
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- проводит работу по совершенствованию системы предостав-

ления компенсаций работникам, занятым на тяжёлых работах и ра-

ботах с вредными или опасными условиями труда; 

- представляет предложения в Правительство РФ о перечне 

тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

на которых запрещается применение труда женщин и лиц, не до-

стигших 18-летнего возраста; 

- организует обучение по ОТ работников организаций и про-

верку знаний ими требований ОТ. Устанавливает совместно с Ми-

нобразования РФ и другими заинтересованными федеральными ис-

полнительными органами власти порядок обучения и проверки 

знаний требований ОТ работниками организаций, а также устанав-

ливает совместно с Фондом социального страхования РФ порядок 

направления на обучение по ОТ отдельных категорий работников 

за счёт средств Фонда; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию государ-

ственного управления условиями и ОТ. 

Минздавсоцразвития РФ имеет право: 

- утверждать типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

работниками специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- определять порядок предоставления работникам льгот в свя-

зи с тяжёлыми, вредными или опасными условиями труда, а также 

порядок обеспечения работников специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- устанавливать в пределах своей компетенции порядок разра-

ботки правил и норм по ОТ, утверждать правила и нормы по ОТ, а 

также организационно-методические и технические требования к 

проведению работ по ОТ. 

Руководство организации, несущее ответственность за охрану 

труда, должно обеспечивать разработку, внедрение и функциони-

рование системы управления охраной труда в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

При создании системы управления охраной труда необходи-

мо: 

- определять перечень законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющихся на организацию; 
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- выявлять факторы охраны труда, вытекающие из ее про-

шлых, настоящих или планируемых видов деятельности, с тем, 

чтобы определить наиболее существенные воздействия на условия 

и охрану труда; 

- определять политику организации в области охраны труда, 

устанавливать приоритеты; 

- разрабатывать организационную схему и программу для реа-

лизации политики и достижений ее целей, выполнения поставлен-

ных задач. 

Система управления охраной труда должна предусматривать: 

- планирование показателей условий и охраны труда; 

- контроль плановых показателей; 

- внутренний аудит системы управления охраной труда и ана-

лиз ее функционирования с тем, чтобы обеспечивать соответствие 

этой системы принятой политике и ее последовательное совершен-

ствование; 

- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам; 

- возможность осуществления корректирующих и предупре-

дительных действий; 

- возможность интеграции в общую систему управления (ме-

неджмента) организации в виде отдельной подсистемы. 

 

 

2. Практическое задание 

 

Студент должен провести анализ нормативно-

законодательной базы по промышленной безопасности.  

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном 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 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 
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Практическое занятие № 5. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Цель работы: изучение положения об организации трехсту-

пенчатого контроля за состоянием охраны труда, закрепление лек-

ционного материала и расширение теоретических знаний. 

 

Студент должен: изучить теоретический материал и выпол-

нить индивидуальное задание. 

 

1. Общие положения 

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда явля-

ется одним из методов административно-общественного контроля 

за соблюдением законодательства об охране труда, требований 

стандартов безопасности, правил, норм и других нормативно-

правовых актов по охране труда. 

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда не ис-

ключает проведения административного контроля в соответствии с 

должностными обязанностями руководителей и специалистов ор-

ганизации, а также общественно контроля. 

Все виды контроля включают не только выявление отступле-

ний от стандартов, правил, норм по охране труда, но и анализ при-

чин, порождающих нарушения, а также разработку мероприятий по 

их устранению. 

Задачи на каждой ступени трехступенчатого контроля реша-

ются самостоятельно и независимы от других ступеней контроля. 

Целью проведения трехступенчатого контроля является выяв-

ление нарушений и отступлений от требований законодательства 

об охране труда, действующих правил, норм, инструкций, стандар-

тов и других нормативных документов по безопасному производ-

ству работ и производственной санитарии и принятие мер по их 

устранению. 

Проведение трехступенчатого контроля способствует сниже-

нию произ-водственного травматизма и заболеваемости и обеспе-

чивает коллективную ответственность за состояние охраны труда 

всех работников организации. 
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Система трехступенчатого контроля за состоянием охраны 

труда обеспечивает: 

– соблюдение законодательства об охране труда; 

– безопасность производственного оборудования, технологи-

ческих процессов, зданий, сооружений; 

– содержание территории в надлежащем состоянии; 

– работников средствами коллективной и индивидуальной за-

щиты; 

– надлежащие санитарно-гигиенические, социально-

психологические и санитарно-бытовые условия труда; 

– лечебно-профилактическое обслуживание работающих; 

– обучение, инструктаж, аттестацию рабочих мест по услови-

ям труда. 

 

2. Организация проведения трехступенчатого контроля 

Руководство организацией трехступенчатого контроля осу-

ществляют руководители организаций, уполномоченные работники 

представительного органа. 

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда про-

водится: 

– на первой ступени – мастером, прорабом и общественным 

инспектором по охране труда (доверенное лицо трудового коллек-

тива по охране труда) ежедневно за 10-15 минут перед началом ра-

боты. При этом они проверяют состояние охраны труда, исправ-

ность оборудования, подготовку рабочих мест; 

– на второй ступени – начальниками участков, директорами по 

строительству, начальниками самостоятельных производственных, 

монтажных и строительных управлений, участков, отделов вместе с 

общественным инспектором по охране труда с обязательным уча-

стием механика и энергетика подразделения, а при возможности с 

инженером по охране труда один раз в неделю;  

– на третьей ступени – главным инженером, начальником от-

дела (инженером) по охране труда, главным механиком, главным 

энергетиком. 
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3. Порядок проведения трехступенчатого контроля 

Первая ступень 

На первой ступени контроля проверяются: 

– выполнение мероприятий по устранению нарушений, выяв-

ленных предыдущими проверками; 

– безопасность производственного оборудования, грузоподъ-

емных и транспортных средств; 

– состояние и правильность организации рабочих мест; 

– содержание территории, состояние проходов, переходов, 

проездов; 

– соблюдение правил складирования материала; 

– исправность и эффективность вентиляционных систем, пы-

ле- и газо-улавливающих устройств, предохранительных, защитных 

и сигнализирующих устройств, контрольно-измерительных прибо-

ров; 

– соблюдение правил безопасности при работе с вредными и 

пожаро- и взрывоопасными веществами и материалами; 

– соблюдение правил безопасности при работе на электро-

установках и с электроинструментом; 

– обеспечение работников средствами индивидуальной защи-

ты и правильное применение; 

– наличие технической документации на рабочих местах (ин-

струкции по охране труда, технологических планировок, норм за-

грузки и др.); 

– наличие и исправность средств пожаротушения; 

– соблюдение работниками правил и норм по охране труда, 

требований инструкций по охране труда; 

– состояние санитарно-технических устройств, санитарно-

бытовых помещений; 

– наличие у работников удостоверений по охране труда, наря-

дов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью. 

Мастер, прораб и общественный инспектор (доверенное лицо 

трудового коллектива по охране труда) не допускают к работе ра-

бочих в неисправной рабочей одежде без применения в соответ-

ствующих случаях респираторов, защитных очков и других предо-

хранительных приспособлений. 

Не допускаются нарушения трудового законодательства о 

продолжительности рабочего дня, применение труда женщин и 

подростков. 
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При невозможности немедленного устранения выявленных 

нарушений фиксируют их в журнале первой ступени трехступенча-

того контроля и докладывают начальнику участка, который наме-

чает мероприятия по устранению выявленных нарушений, назнача-

ет ответственных исполнителей и сроки их исполнения. 

Если выявленное нарушение представляет непосредственную 

угрозу жизни и здоровью работников или может привезти к аварии, 

то производство работ запрещается до устранения нарушения, о 

чем ставится в известность директор по строительству. 

Каждый несчастный случай и нарушения правил и инструкций 

по охране труда, допущенные рабочими участка и выявленные ма-

стером, прорабом или общественным директором по охране труда, 

разбираются на собрании и намечаются мероприятия, предупре-

ждающие подобные несчастные случаи и допущенные нарушения. 

Вторая ступень 

На второй ступени проверяются: 

– организация и результаты работы первой ступени трехсту-

пенчатого контроля; 

– выполнение мероприятий, намеченных по результатам про-

ведения первой и второй ступени трехступенчатого контроля; 

– выполнение приказов и распоряжений руководителя органи-

зации и начальника участка;  

– выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора 

и контроля; 

– выполнение мероприятий по материалам расследования 

несчастных случаев, связанных с производством; 

– исправность, соответствие требованиям стандартов безопас-

ности труда и нормативно-технической документации по охране 

труда производственного оборудования, технических процессов и 

транспортных средств; 

– эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, 

пыле- и газоулавливающих устройств; 

– соблюдение графиков планово-предупредительных ремон-

тов производственного оборудования, вентиляционных и аспира-

ционных систем и установок, технологических режимов и инструк-

ций; 

– соблюдение работниками правил электробезопасности при 

работе на электроустановках и с электроинструментом. 

– состояние переходов и галерей; 
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– состояние уголков охраны труда, наличие и состояние пла-

катов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 

– соблюдение правил безопасности при работе с вредными и 

пожаро-взрывоопасными веществами и материалами; 

– наличие и состояние защитных, сигнальных и противопо-

жарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов; 

– обеспечение и правильное применение средств коллектив-

ной и индивидуальной защиты в соответствии с нормативными 

требованиями по охране труда; 

– организация хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 

сушки, обеспыливания, ремонта спецодежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

– своевременность проведения инструктажей по охране труда 

с работниками; 

– состояние санитарно-бытовых помещений и санитарно-

технических устройств; 

– обеспеченность работающих лечебно-профилактическим 

питанием, молоком и другими профилактическими средствами; 

– соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудо-

вой дисциплины. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, ко-

торое может причинить ущерб здоровью работающих или привести 

к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения это-

го нарушения, о чем докладывается руководителю организации для 

принятия мер. 

Выявленные недостатки с мероприятиями по их устранению 

записываются в журнал трехступенчатого контроля. 

Мероприятия, выполнение которых зависит от других подраз-

делений, оформляются служебной запиской на имя соответствую-

щих начальников подразделений и служб предприятия. 

Начальник подразделения обязан после проверки производ-

ственных участков провести совещание с мастерами, прорабами, 

начальниками участков с участием общественного инспектора по 

охране труда, на котором производится разбор выявленных нару-

шений и доводятся до сведения исполнителей сроки их устранения 

и выполнения мероприятий. На совещании одновременно прово-

дится анализ причин несчастных случаев, происшедших за истек-

шую неделю. 
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Результаты работы комиссии второй ступени контроля обсуж-

даются в структурном подразделении в условленных руководите-

лем организации сроки. 

Третья ступень 

На третьей ступени контроля проверяются: 

– состояние условий и охраны труда на рабочих местах на со-

ответствие требованиям законодательных и нормативных актов по 

охране труда; 

– организация и результаты работы первой и второй ступеней 

контроля; 

– выполнение мероприятий, намеченных в результате прове-

дения третьей ступени контроля;  

– выполнение мероприятий по результатам расследования 

несчастных случаев на производстве и случаев профзаболеваний, 

коллективного договора, соглашения по охране труда; 

– выполнение предписаний органов государственного управ-

ления, государственного надзора и контроля в области охраны тру-

да; 

– выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением по охране труда; 

– соответствие технологического, грузоподъемного, транс-

портного, энергетического и другого оборудования требованиям 

стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической 

документации по охране труда; 

– техническое состояние и содержание зданий, сооружений, 

участков и прилегающих к ним территорий в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технической документации по охране труда, 

состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, перехо-

дов и галерей; 

– эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, 

пыле- и газоулавливающих устройств; 

– выполнение графиков планово-предупредительных ремон-

тов производственного оборудования, вентиляционных и аспира-

ционных систем и установок; 

– обеспеченность работающих спецодеждой, обувью, и дру-

гими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи 

в соответствии с отраслевыми нормами; хранение, организация 

стирки, чистки, ремонта средств индивидуальной защиты; 
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– обеспеченность работающих санитарно-техническими 

устройствами и санитарно-бытовыми помещениями; 

– проведение периодических медицинских осмотров; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и 

травмобезопасности; 

– обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда работников организации, в том числе в соответствии 

с требованиями специально уполномоченных органов государ-

ственного надзора и контроля за охраной труда; 

– наличие удостоверений о проверке знаний требований охра-

ны труда, полнота и правильность записей в них; 

– ознакомление работников с новыми нормативными право-

выми актами по охране труда, приказами вышестоящей организа-

ции, приказами руководителя организации по вопросам охраны 

труда, причинами несчастных случаев на производстве и мерами по 

их предупреждению; 

– соблюдение порядка проведения вводных инструктажей по 

охране труда при приеме на работу, первичных, повторных, вне-

плановых и целевых; оформление инструктажей; наличие утвер-

жденных программ на все виды инструктажей; 

– проведение инструктажа неэлектротехнического персонала 

перед присвоением группы по электробезопасности (крановщики, 

электросварщики, работающие с электроинструментом и др.); 

– качество оформления инструкций по охране труда, своевре-

менность их пересмотра; 

– знание работниками правил и инструкций по охране труда; 

– обеспеченность технической документацией (правила про-

изводства работ, технологические карты и т.п.) и соответствие вы-

полняемых работ ее требованиям; 

– соблюдение порядка допуска к работам в зоне действия 

опасных производственных факторов; правильность оформления и 

выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной 

опасности; полнота мер безопасности, указанных в наряде-допуске; 

соблюдение порядка закрытия нарядов-допусков и сроков их хра-

нения; наличие и правильность учета работ, выполняемых по наря-

дам-допускам, утвержденных списков лиц, ответственных за без-

опасность работ, выполняемых по нарядам-допускам;  

– наличие аптечек на рабочих местах, журналов учета и со-

держания средств защиты и контроля параметров рабочей среды; 
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укомплектованность подразделений (участков) средствами защиты 

и контроля параметров рабочей среды, а аптечек – медикаментами 

и приспособлениями; 

– состояние кабинета по охране труда, стендов наглядной аги-

тации по охране труда; 

– соблюдение установленного режима труда и отдыха работ-

ников, трудовой дисциплины. 

По результатам проверки подразделений предприятия глав-

ный инженер совместно с начальником (инженером) отдела по 

охране труда созывает совещание руководителей подразделений 

предприятия. На этом совещании начальник отдела (инженер) по 

охране труда предприятия подробно информирует о состоянии 

охраны труда и профессиональной заболеваемости в подразделени-

ях предприятия. Начальники докладывают о принятых мерах по 

устранению недостатков и нарушений охраны труда. 

На совещании заслушиваются предложения доверенных лиц 

трудового коллектива по охране труда и должностных лиц пред-

приятия, определяются основные недостатки в осуществлении 

трехступенчатого метода контроля. 

На этом совещании главный инженер принимает решение по 

всем вопросам охраны труда, которые не были решены в подразде-

лениях предприятия, дает конкретные указания начальникам под-

разделений предприятия, отделов. По итогам совещания издается 

протокол со сроками и исполнителями и рассылается в подразделе-

ния предприятия. 

 

 

4. Контроль за выполнением мероприятий 

Нарушения, выявленные в результате проверки на первой сту-

пени контроля, устраняются под руководством производителя ра-

бот. 

Производитель работ и уполномоченный по охране труда пе-

ред началом каждой смены информируют работников о выявлен-

ных нарушениях и мерах, принятых по их устранению. 

Ежедневно в конце смены производитель работ отчитывается 

перед начальником участка о состоянии охраны труда на участке. 

Контроль за выполнением мероприятий, намеченных по ре-

зультатам проверки на второй ступени контроля, возлагается на 

начальника участка и уполномоченных по охране труда участка. 
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Ежемесячно начальник участка и уполномоченные по охране труда 

информируют свой коллектив о состоянии охраны труда на участ-

ке. Один раз в месяц начальник участка отчитывается перед руко-

водителем организации о состоянии охраны труда на участке. 

По итогам проверки на третьей ступени контроля руководи-

тель организации совместно с начальником (инженером) отдела 

охраны труда в недельный срок издает приказ с приложением пла-

на мероприятий по устранению выявленных недостатков, указани-

ем сроков исполнения и ответственных лиц. Контроль за выполне-

нием мероприятий возлагается на службу охраны труда (специали-

ста по охране труда). 

 

5. Практическое задание 

 

Для выполнения задания необходимо использовать материалы 

из отчетов по производственным практикам (в соответствии с 

учебным планом специальности «Безопасность технологических 

процессов и производств»). Изучив положение об организации 

трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, используя 

лекционный материал, студент должен провести качественную 

оценку эффективности системы управления безопасностью на 

опасном производственном объекте и дать рекомендации по ее со-

вершенствованию. 

Работу необходимо сдать в печатном виде на листах формата 

А4 стандартным шрифтом Times New Roman №14 через 1,5 интер-

вала. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров по-

лей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее –20 мм, нижнее –20 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте пи-

шутся полностью, сокращения допускаются только общепринятые 

в научно-технической литературе.  
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