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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основная цель проведения практических занятий – системати-

зация, закрепление и расширение теоретических знаний в области 

безопасности труда, ее роли в обеспечении безопасности на рабо-
чих местах, формирование мировоззрения безопасного ведения 

производственных процессов, приобретение практических навыков 

и умений управления безопасностью труда, самостоятельного ре-
шения аналитических задач. В методических указаниях в краткой 

форме излагаются основные теоретические сведения к каждой 

практической работе. Методические указания могут использоваться 
при выполнении соответствующих разделов бакалаврской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
          - действующую систему нормативных правовых актов в обла-

сти техногенной безопасности; 

- систему управления безопасностью в техносфере; 

уметь:  
            - 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; 

            - способностью ориентироваться в основных нормативно-

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

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики. 
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Практическое занятие № 1. 
 

ИЗУЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Цель работы: ознакомить студентов с принципами и содер-

жанием деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопас-
ности личности, иных видов безопасности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. Изучить государственную 

политику и направления в области обеспечения безопасности в 
стране.   

 

Общие положения 
 

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

ты следующие определения: 
Безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 
Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и госу-

дарства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность - ее 
права и свободы; общество - его материальные и духовные ценно-

сти; государство - его конституционный строй, суверенитет и тер-

риториальная целостность. 
Основным субъектом обеспечения безопасности является 

государство, осуществляющее функции в этой области через орга-

ны законодательной, исполнительной и судебной властей. 
Государство в соответствии с действующим законодатель-

ством обеспечивает безопасность каждого гражданина на террито-

рии Российской Федерации. Гражданам Российской Федерации, 
находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита 

и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения 
являются субъектами безопасности, обладают правами и обязанно-

стями по участию в обеспечении безопасности в соответствии с за-

http://base.garant.ru/10136200/#block_101
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конодательством Российской Федерации, законодательством рес-

публик в составе Российской Федерации, нормативными актами 

органов государственной власти и управления краев, областей, ав-
тономной области и автономных округов, принятыми в пределах их 

компетенции в данной сфере.  

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, со-
здающих опасность жизненно важным интересам личности, обще-

ства и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, ис-
ходящая от внутренних и внешних источников опасности, опреде-

ляет содержание деятельности по обеспечению внутренней и 

внешней безопасности. 
 Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ принят Государственной Думой 7 декабря 2010 года и 
одобрен Советом Федерации 15 декабря 2010 года. 

 ФЗ «О безопасности» определяет основные принципы и со-

держание деятельности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической безопасности, безопас-

ности личности, иных видов безопасности, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации (далее - безопасность, наци-
ональная безопасность), полномочия и функции федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
области безопасности, а также статус Совета Безопасности Россий-

ской Федерации (далее - Совет Безопасности). 

Основными принципами обеспечения безопасности являют-
ся: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 
3) системность и комплексность применения федеральными 

органами государственной власти, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, другими государственными 
органами, органами местного самоуправления политических, орга-

низационных, социально-экономических, информационных, право-

вых и иных мер обеспечения безопасности; 
4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

http://base.garant.ru/10136200/#block_102
http://base.garant.ru/10136200/#block_103
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5) взаимодействие федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, других государственных органов с общественными объеди-
нениями, международными организациями и гражданами в целях 

обеспечения безопасности. 

Основные виды деятельности по обеспечению безопасности 
включает в себя: 

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

опасности; 
2) определение основных направлений государственной поли-

тики и стратегическое планирование в области обеспечения без-

опасности; 
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасно-

сти; 
4) разработку и применение комплекса оперативных и долго-

временных мер по выявлению, предупреждению и устранению 

угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их 
проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обес-

печения безопасности; 
6) разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, военной и специальной техники, а также техники 

двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопас-
ности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности. 
Государственная политика в области обеспечения безопасно-

сти. 

1. Государственная политика в области обеспечения безопас-
ности является частью внутренней и внешней политики Российской 

Федерации и представляет собой совокупность скоординированных 

и объединенных единым замыслом политических, организацион-
ных, социально-экономических, военных, правовых, информацион-

ных, специальных и иных мер. 

2. Основные направления государственной политики в обла-
сти обеспечения безопасности определяет Президент Российской 

Федерации. 
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3. Государственная политика в области обеспечения безопас-

ности реализуется федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления на основе стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, иных концеп-

туальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом 
Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федера-

ции. 

4. Граждане и общественные объединения участвуют в реали-
зации государственной политики в области обеспечения безопасно-

сти. 

Правовая основа обеспечения безопасности. 
Правовую основу обеспечения безопасности составляют: Кон-

ституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы, настоя-

щий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, принятые в пределах их компе-
тенции в области безопасности. 

Координация деятельности по обеспечению безопасности. 

Координацию деятельности по обеспечению безопасности 
осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый и 

возглавляемый им Совет Безопасности, а также в пределах своей 

компетенции Правительство Российской Федерации, федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния. 
Международное сотрудничество Российской Федерации в об-

ласти обеспечения безопасности осуществляется на основе обще-

признанных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации. 

Основными целями международного сотрудничества в области 

обеспечения безопасности является защита суверенитета и терри-
ториальной целостности Российской Федерации. 

Полномочия органов государственной власти в области 

обеспечения безопасности. 
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Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области обеспечения безопасности; 
2) утверждает стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в 

области обеспечения безопасности; 
3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 

4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнитель-

ной власти в области обеспечения безопасности, руководство дея-
тельностью которых он осуществляет; 

5) в порядке, установленном Федеральным конституционным зако-

ном от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", 
вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в 
области обеспечения режима чрезвычайного положения; 

6) принимает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации: 
а) решение о применении специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности; 

б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных 
действий, по противодействию терроризму и экстремизму; 

7) решает в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции вопросы, связанные с обеспечением защиты: 
а) информации и государственной тайны; 

б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопас-
ности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными зако-

нами. 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации: 

1) рассматривает принятые Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации федеральные законы в области 

обеспечения безопасности; 
2) утверждает указ Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения. 
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2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-

дерации принимает федеральные законы в области обеспечения 

безопасности. 
 

Правительство Российской Федерации: 

1) участвует в определении основных направлений государ-
ственной политики в области обеспечения безопасности; 

2) формирует федеральные целевые программы в области обес-

печения безопасности и обеспечивает их реализацию; 
3) устанавливает компетенцию федеральных органов исполни-

тельной власти в области обеспечения безопасности, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет; 
4) организует обеспечение федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления средствами и ресур-

сами, необходимыми для выполнения задач в области обеспечения 

безопасности; 
5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения без-

опасности, возложенные на него Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации. 

 

Практическое задание 

 

Изучить Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 
2010 года № 390-ФЗ. Выделить основные положения, касающиеся 

специалистов в области промышленной безопасности. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на про-
верку в печатном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом 

Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титуль-

ном листе и в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заго-
ловка не ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих раз-

меров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 12,5 мм. Слова в тексте 
пишутся полностью, сокращения допускаются только общепринятые в 

научно-технической литературе. 
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Практическое занятие № 2. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель работы: уяснить отличия понятий «охрана труда» и «без-

опасность». Изучить функциональные задачи контроля и надзора в 
сфере промышленной безопасности.   

Общие положения 

Общие понятия о трудовой деятельности человека: 
- труд; 

- условия труда (совокупность факторов); 

Факторы неблагоприятные – требуется уменьшить их влияние на 
человека. 

Охрана труда и безопасность человека. 

1. Основные понятия и определения.  
В Трудовом кодексе РФ в статье 209 приведены основные поня-

тия: 

- охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия; 

- условия труда - совокупность факторов производственной сре-

ды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и здоровье работника; 

- вредный производственный фактор - производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к его заболе-
ванию; 

- опасный производственный фактор - производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к его травме; 
- безопасность труда -  это состояние трудовой деятельности 

(труда), обеспечивающее приемлемый уровень ее риска; 

- безопасные условия труда - условия труда, при которых воздей-
ствие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают уста-

новленных нормативов; 
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- требования охраны труда - государственные нормативные требо-

вания охраны труда и требования охраны труда, установленные прави-

лами и инструкциями по охране труда. 

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

мышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. 

Федерального закона от   07.08.2000 № 122-ФЗ) даны следующие опре-

деления: 

- промышленная безопасность опасных производственных объек-

тов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий; 

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

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируе-

мый взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

- инцидент - отказ или повреждение технических устройств, при-

меняемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима 

технологического процесса, нарушение положений настоящего Феде-

рального закона, других федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических 

документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном про-

изводственном объекте. 

- опасный производственный объект – объект, который относится к 

перечню опасных объектов, описанных в Приложении 1 ФЗ  «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

- несчастный случай на производстве – событие, в результате кото-

рого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 

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

иных установленных Федеральным законом «Об обязательном социаль-

ном страховании…» случаях как на территории страхователя, так и за еѐ 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с 

места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 

повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу;  

- профессиональное заболевание – хроническое или острое заболе-

вание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональ-

ной трудоспособности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном надзоре за промышленной безопасностью 

опасных производственных объектов (государственном кон-

троле и надзоре в сфере промышленной безопасности) 
 

1. Настоящее Положение определяет органы государственного 
надзора за промышленной безопасностью опасных производствен-

ных объектов (далее - государственного контроля и надзора в сфере 

промышленной безопасности), их полномочия, права, обязанности 
и порядок работы. 

2. Задачей государственного контроля и надзора в сфере про-

мышленной безопасности является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
требований промышленной безопасности. 

3. Предметом государственного контроля и надзора в сфере 

промышленной безопасности является проверка: 
а) наличия лицензии на осуществление конкретного вида дея-

тельности в области промышленной безопасности, подлежащего 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

б) соблюдения организациями, эксплуатирующими опасные произ-

водственные объекты (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

далее - эксплуатирующие организации) требований промышленной 

безопасности при эксплуатации, расширении, техническом перево-
оружении, консервации и ликвидации опасных  

производственных объектов; 

в) соблюдения эксплуатирующими организациями требований 
пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении 

взрывных работ; 

г) соблюдения порядка осуществления экспертизы промыш-
ленной безопасности и требований к оформлению заключения та-

кой экспертизы; 

д) соблюдения установленных техническими регламентами 
требований, контроль за которыми возложен на федеральные орга-

ны исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
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4. Государственный контроль и надзор в сфере промышленной 

безопасности осуществляется федеральными органами исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности: 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору - за исключением объектов, в отношении кото-

рых осуществление государственного надзора в сфере промышлен-
ной безопасности указами Президента Российской Федерации и 

настоящим постановлением возложено на иные федеральные  

органы исполнительной власти; 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта - в от-

ношении транспортных и иных связанных с перевозочным процес-

сом технических средств железнодорожного транспорта общего и 
необщего пользования, в соответствии с административным регла-

ментом взаимодействия; 
Министерством обороны Российской Федерации, Федераль-

ной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службой охраны Российской Федерации,  
Службой внешней разведки Российской Федерации, Феде-

ральной службой исполнения наказаний, Главным управлением 

специальных программ Президента Российской Федерации, Феде-
ральным агентством специального строительства Российской Фе-

дерации и иными федеральными органами исполнительной власти, 

на которые указами Президента Российской Федерации возложено 
осуществление отдельных функций нормативно-правового регули-

рования, разрешительных, контрольных и надзорных функций в 

области промышленной безопасности, в соответствии с админи-
стративными регламентами взаимодействия. 

5. Государственный контроль и надзор в сфере промышленной 

безопасности осуществляется в форме проверок. 
6. Проведение проверок при осуществлении государственного 

контроля и надзора в сфере промышленной безопасности осу-

ществляется в соответствии с административными регламентами 
проведения проверок при осуществлении государственного кон-

троля и надзора в сфере промышленной безопасности. 

7. Должностными лицами Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими 

государственный контроль и надзор в сфере промышленной без-

опасности, являются: 
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а) руководитель Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

б) заместители руководителя Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору, в ведении кото-

рых находятся вопросы государственного контроля и надзора в 

сфере промышленной безопасности; 
в) руководитель управления, заместители руководителя 

управления, начальники отделов, заместители начальников отделов 

центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в ведении которых нахо-

дятся вопросы государственного контроля и надзора в сфере про-

мышленной безопасности; 
г) федеральные государственные гражданские служащие кате-

гории "специалисты" ведущей группы должностей в управлении 
центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в ведении которых нахо-

дятся вопросы государственного контроля и надзора в сфере про-
мышленной безопасности, являющиеся главными государственны-

ми инспекторами государственного надзора в сфере промышленной 

безопасности; 
д) федеральные государственные гражданские служащие кате-

гории "специалисты" старшей группы должностей в управлении 

центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в ведении которых нахо-

дятся вопросы государственного надзора в сфере промышленной 

безопасности, являющиеся государственными инспекторами госу-
дарственного надзора в сфере промышленной безопасности; 

е) руководители территориальных органов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
ж) заместители руководителей, начальники отделов и замести-

тели начальников отделов территориальных органов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
в ведении которых находятся вопросы государственного контроля 

и надзора в сфере промышленной безопасности; 

з) федеральные государственные гражданские служащие кате-
гории "специалисты" ведущей группы должностей в территориаль-

ных органах Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, в ведении которых находятся вопро-
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сы государственного контроля и надзора в сфере промышленной 

безопасности, являющиеся главными государственными инспекто-

рами государственного надзора в сфере промышленной безопасно-
сти на соответствующих территориях; 

и) федеральные государственные гражданские служащие кате-

гории "специалисты" старшей группы должностей в территориаль-
ных органах Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, в ведении которых находятся вопро-

сы государственного контроля и надзора в сфере промышленной 
безопасности, являющиеся государственными инспекторами госу-

дарственного надзора в сфере промышленной безопасности на со-

ответствующих территориях. 
8. Должностные лица, предусмотренные пунктом 7 настояще-

го Положения в пределах своей компетенции, имеют право: 
а) посещать при предъявлении служебного удостоверения органи-

зации, эксплуатирующие опасные производственные объекты; 

б) проверять в установленном порядке соблюдение требований 
промышленной безопасности, а также документы, являющиеся 

объектом мероприятий по надзору (контролю) и относящиеся к 

предмету проверки; 
в) осуществлять проверку правильности проведения техниче-

ских расследований инцидентов на опасных производственных 

объектах, а также проверку достаточности мер, принимаемых по 
результатам таких расследований; 

г) давать обязательные для исполнения предписания по устра-

нению нарушений обязательных требований промышленной без-
опасности; 

д) давать в пределах своих полномочий указания в области 

промышленной безопасности, в том числе о необходимости осу-
ществления экспертизы промышленной безопасности зданий и со-

оружений на опасном производственном объекте и технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 
е) давать указания о выводе работников с рабочих мест в слу-

чае угрозы их жизни и здоровью; 

ж) применять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и 

(или) пресечение эксплуатирующими организациями нарушений 

http://docs.cntd.ru/document/902214668
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требований промышленной безопасности, а также меры по ликви-

дации последствий указанных нарушений; 

з) привлекать к административной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, лиц, ви-

новных в нарушениях требований промышленной безопасности; 

и) проводить необходимые расследования, организовывать в уста-
новленном порядке проведение необходимых исследований, испы-

таний, экспертиз, анализов и оценок по вопросам государственного 

контроля и надзора в сфере промышленной безопасности; 
к) выступать в установленном порядке в суде или в арбитражном 

суде представителем федерального органа исполнительной власти в 

области промышленной безопасности, или его территориального 
органа по искам о возмещении вреда, причиненного жизни, здоро-

вью и имуществу других лиц вследствие нарушений требований 
промышленной безопасности; 

л) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации. 
9. Должностные лица, предусмотренные подпунктами "а", "в", 

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

ствии с пунктом 8 настоящего Положения, имеют право:  
а) передавать в случае необходимости материалы о привлече-

нии к ответственности лиц, виновных в нарушении требований 

промышленной безопасности, в компетентные органы для рассмот-
рения вопроса о привлечении таких лиц к уголовной ответственно-

сти; 

б) привлекать в установленном порядке к проведению прове-
рок экспертов, экспертные организации. 

10. Перечень должностных лиц, их должностные регламенты, 

категории государственных инспекторов государственного надзора 
в сфере промышленной безопасности федеральных органов испол-

нительной власти, указанных в абзаце третьем и четвертом  

 пункта 4 настоящего Положения устанавливаются руководителя-
ми указанных органов, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Указанным должностным лицам выдаются удостоверения, 
форма которых устанавливается Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору. 

http://docs.cntd.ru/document/902214668
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11. Порядок оформления результатов проведения проверок 

федеральными органами исполнительной власти, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, а также формы предписаний по 
устранению выявленных нарушений и актов проведения проверок 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
12. Решения федеральных органов исполнительной власти, 

указанных в пункте 4 настоящего Положения могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

 

Практическое задание 

 

На основе анализа Положения государственном контроле и 
надзоре в сфере промышленной безопасности выяснить основные 

полномочия должностных лиц органов надзора и контроля в сфере 

промышленной безопасности. 
Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 

шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 
слов на титульном листе и в заголовках по тексту не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблюде-
нием следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

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

ступом в 12,5 мм.  
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Практическое занятие № 3. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цели работы: изучить нормативные документы по созданию 

системы охраны труда на производстве, организацию планирования 
мероприятий по охране труда, порядок обучения по охране труда 

на предприятии, изучить порядок разработки инструкций по охране 

труда на рабочих местах. 
 

1. Основные теоретические сведения 

 

1.1. Общие принципы организации работы по 

охране труда в организации 

 
Основой законодательства по созданию службы по Охране 

труда на предприятии служат документы:  

1. Федеральный закон РФ  Трудовой кодекс № 90-ФЗ от 30 
июня 2006 г. (действует с 01.02.2002 г.). 

2. Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14 "Об утверждении ре-
комендаций по организации работы службы охраны труда в орга-

низации". 

В соответствии Трудовым кодексом, (ст.212) обязанности и 
ответственность по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в организации возлагаются на работодателя. 
Для организации работы по охране труда работодатель созда-

ѐт службу охраны труда, которая осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с другими подразделениями организации, в том 
числе службой охраны труда вышестоящей организации (при еѐ 

наличии), а также с федеральными органами исполнительной вла-

сти и органом исполнительной власти по труду соответствующего 
субъекта Российской Федерации, органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и ор-

ганами общественного контроля. 
Для реализации мероприятий по охране труда осуществляется 

распределение функциональных обязанностей между работниками 
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службы охраны труда, а также утверждаются должностные обязан-

ности руководителей в части охраны труда. 

В целях организации сотрудничества по охране труда работо-
дателей и работников и (или) их представителей на предприятии с 

численностью работников более 10 человек создаѐтся совместный 

комитет (комиссия) по охране труда, в который на паритетной ос-
нове входят представители работодателей, профессиональных сою-

зов и иных уполномоченных работниками представительных орга-

нов. 
 

 

1.2. Служба охраны труда в организации, её функции и 

основные задачи 

 
Основные задачи службы охраны труда - организация и коор-

динация работы по охране труда, профилактика несчастных случа-

ев и профессиональных заболеваний, осуществление контроля за 
соблюдением законодательных и иных требований охраны труда, а 

также консультирование работодателя и работников по вопросам 

охраны труда. 
В каждой организации, осуществляющей производственную 

деятельность, с численностью более 50 работников (после внесении 

изменений в закон) создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствую-

щую подготовку или опыт работы в этой области. 

В организации с численностью 50 и менее работников реше-
ние о создании службы охраны труда или введении должности спе-

циалиста по охране труда принимается работодателем с учетом 

специфики деятельности данной организации. 
Руководитель организации может возложить обязанности по 

охране труда на другого специалиста или иное лицо (с его согла-

сия), которое после соответствующего обучения и проверки знаний 
наряду с основной работой будет выполнять должностные обязан-

ности специалиста по охране труда. 

Численность работников службы охраны труда определяется 
исходя из количества рабочих в организации и опасности произ-

водства. Здесь нужно руководствоваться Межотраслевыми норма-

тивами численности работников служб охраны в организации 
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(утверждено постановлением Минтруда России от 22.01.2001г. № 

10) 

 

1.3. Планирование охраны труда в организации 

 

Планирование охраны труда - это определение целей и за-
дач на заданный интервал времени, установление обоснованных за-

даний подразделениям и должностным лицам. Основными  доку-

ментами, устанавливающими цели и задачи планирования по 
Охране труда на предприятии являются: 

1. Постановление Минтруда России от 27.02.95 № 11 "Об 

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по 
охране труда". 

2. Письмо Департамента охраны труда Минтруда России от 
05.01.96 г. № 3-13 "Рекомендации по разработке программ улучше-

ния условий и охраны труда в организациях". 

Планирование целесообразно классифицировать на перспек-
тивное, годовое и оперативное. 

Перспективный план (на 2 - 3 года) - это традиционный ком-

плексный план улучшения условий и охраны труда, составление 
которого, как показала практика, вполне оправдано. 

Годовой план должен включать в себя часть комплексного 

плана, коллективного договора (соглашения по охране труда). 
Оперативный план предназначен для реализации вновь возни-

кающих задач по охране труда. 

В отдельной отрасли, в объединениях и организациях состав-
ляются планы социального и экономического развития на опреде-

лѐнный период. Ниже приводится краткое содержание планов, в 

которых прямо или косвенно отражаются мероприятия по охране 
труда. 

План социального и экономического развития предусматрива-

ет строительство или долевое участие в сооружении жилья, детских 
садов, яслей, профилакториев и т. п. Эта - социальная направлен-

ность плана. 

Второе направление - технико-экономическое, включающее в 
себя реконструкцию цехов, участков, модернизацию оборудования, 

использование новой техники и технологии, т. е. рационализацию 

производства с целью повышения производительности труда и эко-



22 

 

номических показателей, а также улучшение условий и безопасно-

сти труда. 

Комплексный план улучшения условий и охраны труда состо-
ит из следующих разделов: 

- приведение состояния условий труда на рабочих местах в со-

ответствие с нормами и требованиями охраны труда; 
- реконструкция, капитальный ремонт или вывод из эксплуа-

тации зданий и сооружений, находящихся в технически неудовле-

творительном состоянии; 
- мероприятия по сокращению численности работников, заня-

тых на работах с вредными условиями труда и в ночных сменах; 

- мероприятия по устранению тяжелого физического труда; 
- строительство и расширение санитарно-бытовых и вспомога-

тельных помещений. 
Разработке этого плана предшествует анализ состояния усло-

вий и охраны труда и аттестация рабочих мест(специальная оцен-

ка). К работе по составлению планов должны привлекаться все от-
делы и службы организации. Разработку плана возглавляет руково-

дитель. Проект рассматривается на совместном заседании профко-

ма и администрации, утверждается руководителем и объявляется 
приказом. 

При планировании следует воспользоваться Рекомендациями 

по планированию мероприятий по охране труда и Рекомендациями 
по разработке программ улучшения условий и охраны труда в ор-

ганизациях, включающими в себя организационные, технические, 

социально-экономические мероприятия и мероприятия по обеспе-
чению санитарно-бытовых условий и лечебно-профилактического 

обслуживания. 

 

1.4. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей, специалистов и рабочих различных профессий 

 
Основными  нормативными документами в этой сфере явля-

ются: 

1. Приложение к Постановлению Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 г. №1/29. 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда работников организаций  
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2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасно-

сти труда". 

Порядок обучения является основополагающим организаци-
онным и методическим документом по обучению и проверке зна-

ний по охране труда руководителей и специалистов всех отраслей 

экономики. Однако данный порядок обучения положение не отме-
няет специальных требований к проведению обучения, инструкта-

жа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, под-

контрольные органам государственного надзора. Требования уста-
навливаются специальными правилами. 

На территории региона обучение и проверку знаний коорди-

нирует орган исполнительной власти по труду субъекта Российской 
Федерации, который заносит в банк данных все обучающие органи-

зации, получившие разрешение органа исполнительной власти по 
труду субъекта Российской Федерации. 

Ответственность в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке за качество обучения по охране труда и 
невыполнение в полном объеме утвержденных программ несет 

обучающая организация. Орган, выдавший разрешение на проведе-

ние обучения, вправе прекратить или приостановить его действие в 
случае выявления нарушений требований по обучению. 

Контроль за своевременным проведением обучения и провер-

ки знаний осуществляется органами исполнительной власти, веда-
ющими вопросами охраны труда, а также Федеральной инспекцией 

труда и Государственной инспекцией труда в субъектах Российской 

Федерации. 
На основе данного порядка обучения федеральные органы ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, организации разрабатывают соответству-
ющие положения (порядки). 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда подлежат: 
- все работники организации, занятые производственной дея-

тельностью, в том числе ее руководитель; 

- лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
связанные с организацией, руководством и проведением работы 

непосредственно на производстве; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
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- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профес-

сиональных союзов и иных уполномоченных работниками предста-

вительных органов; 
- педагогические работники различных образовательных 

учреждений, связанные с преподаванием курсов охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, и руководством производствен-
ной практикой; 

- специалисты федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
ведающие вопросами охраны труда. 

После зачисления на работу указанные лица должны пройти 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в течение месяца.  

Расходы на обучение по охране труда с отрывом от производ-
ства работников служб по охране труда, членов комитетов (комис-

сий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работ-
никами представительных органов производятся в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний" за счет Фонда социального страхования. Финансирование 

обучения по охране труда других категорий работников произво-

дится за счет средств работодателя. 
 

1.4.1. Организация обучения 

 
Ответственность за организацию обучения возлагается на ру-

ководителей организаций. Руководители и специалисты, вновь по-

ступившие в организацию, должны пройти вводный инструктаж, 
который проводит инженер по охране труда или другое ответ-

ственное лицо, на которое возложены эти обязанности. Не позднее 

одного месяца со дня вступления в должность они проходят про-
верку знаний в постоянно действующей комиссии организации или 

в специализированном образовательном учреждении. Результаты 

проверки оформляются протоколом установленной формы. Успеш-
но прошедшим проверку выдаются удостоверения установленной 

формы. 
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Руководители, связанные с организацией и проведением 

работы непосредственно на производственных участках, а также 

осуществляющие контроль и технический надзор за проведением 
работ, подвергаются периодической проверке знаний по охране 

труда не реже одного раза в три года в соответствии с программа-

ми, разработанными в организации, и утвержденными его руково-
дителем. 

Члены комиссий организации должны пройти обучение и 

проверку знаний в вышестоящей организации с соответствующими 
полномочиями по обучению и проверке знаний или в комиссиях 

специализированных учебных центров, имеющих разрешение (ли-

цензию) федерального органа или органа исполнительной власти 
по труду субъектов Российской Федерации. 

Обучающие организации утверждают программу обучения 

по охране труда для каждой категории обучающихся на основе ти-

повых программ Минтруда России, и согласовывают их с органом 

исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации. 
Обучение по охране труда в организациях проводится по про-

граммам, утвержденным ее руководителем. 

Федеральные органы исполнительной власти утверждают по 
согласованию с Минтрудом России отраслевые программы обуче-

ния по охране труда на основе типовых программ, утвержденных 

Минтрудом России. 
Руководители и специалисты негосударственных форм соб-

ственности проходят обучение и проверку знаний в комиссиях спе-

циализированных учебных центров, в которых должны быть пред-
ставители органов исполнительной власти по труду субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 
1.4.2. Обучение работников рабочих профессий 

 

После приема работников в организацию, работодатель дол-
жен организовать обучение рабочих безопасным методам и прие-

мам выполнения работ, а также при переподготовке и обучении их 

другим рабочим профессиям. При работе с вредными условиями 
труда, работники рабочих профессий должны пройти стажировку 

на рабочем месте со сдачей экзамена. Кроме того, не реже одного 
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раза в год, работники рабочих профессий должны пройти обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Если в организации для обучения рабочих имеется учебный 
пункт, то вновь принятых рабочих комплектуют в группы для обу-

чения по профессиональному признаку. Можно использовать также 

бригадные и индивидуальные формы обучения, если число приня-
тых невелико. В этом случае рабочие прикрепляются к опытному 

мастеру (прорабу) или иному инженерно-техническому работнику. 

Обучение должно проводиться по программам, составленным для 
каждой профессии и вида работ, утвержденным руководителем ор-

ганизации. 

Несколько иные требования предъявляются к обучению рабо-
чих с выдачей удостоверений (электро- и газосварщики, стропали, 

крановщики, операторы монтажных пиротехнических инструмен-
тов и др.). Обучение рабочих этих профессий проводится только на 

специальных курсах с ведением журнала посещений и с указанием 

тем занятий. 
Все рабочие, имеющие перерыв в работе по данному виду ра-

бот, должности, профессии более одного года, должны пройти обу-

чение по безопасности труда до начала самостоятельной работы. 
 

1.4.3. Проверка знаний по охране труда 

 
Для проверки знаний руководителей и специалистов приказом 

по организации, по согласованию с профсоюзным комитетом, со-

здаются постоянно действующие экзаменационные комиссии. В со-
став комиссии включают работников службы охраны труда, глав-

ных специалистов, представителей профсоюзного комитета. Для 

участия в работе комиссий в необходимых случаях приглашают 
представителей органов государственного надзора, государствен-

ной инспекции труда. Конкретный состав, порядок и форму работы 

экзаменационных комиссий определяют руководители организаций 
или учебных заведений. В работе комиссии принимают участие ли-

ца, прошедшие проверку знаний в вышестоящей организации или 

учебных центрах, имеющих разрешение (лицензию). 
При этом члены комиссий по проверке знаний обучающих ор-

ганизаций, имеющих разрешение на обучение по охране труда 

Минтруда России, проходят обучение и проверку знаний в обуча-
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ющей организации Минтруда России, а члены комиссий по провер-

ке знаний организаций проходят обучение и проверку знаний в 

обучающих организациях, имеющих разрешение органов исполни-
тельной власти по труду субъектов Российской Федерации. 

Результаты проверки знаний руководителей и специалистов 
оформляются протоколом. Работники, получившие неудовлетвори-
тельную оценку, в срок не более одного месяца, должны повторно 
пройти проверку знаний в комиссии. 

Внеочередную проверку знаний руководителей и специали-
стов проводят: 

1) при вводе в действие новых или переработанных докумен-
тов по охране труда (проверка знаний осуществляется только по 
этим законодательным и нормативным правовым актам); 

2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внед-
рении новых технологических процессов; 

3) при переводе работника на другое место работы или назна-
чении его на другую должность, требующую дополнительных зна-
ний по охране труда; 

4) по требованию органов государственного надзора, инспек-
ции труда, профсоюзов, вышестоящих хозяйственных органов и др. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специ-
алистов проводятся лекции, семинары, собеседования, консульта-
ции, деловые игры. Кроме того, могут использоваться элементы 
самостоятельного изучения, программы, модульные блоки, компь-
ютерные программы, а также дистанционное обучение. 

 

1.5. Виды инструктажей работников по охране труда, 

порядок их проведения и оформления 
 

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. 

При инструктаже особое внимание надо уделять рабочим со стажем 
до 1 года, а также опытным рабочим с большим стажем. Эти кате-

гории рабочих наиболее подвержены травматизму. В первом случае 
- из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной самоуверенно-

сти. Разбор несчастных случаев, проработка приказов есть также 

своеобразная форма обучения. По характеру и времени проведения 
инструктажи подразделяют на: 

1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 
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3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой. 
Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте прово-

дятся по утвержденным программам. 

 
1.5.1. Вводный инструктаж 

 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инже-
нер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанно-

сти, со всеми вновь принимаемыми на работу не зависимо от их 

образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 
временными работниками, командированными, учащимися и сту-

дентами, прибывшими на производственное обучение или практи-
ку, а также учащимися в учебных заведениях. О проведении ввод-

ного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и ин-
структирующего, а также в документе о приеме на работу или кон-

трольном листе. Проведение вводного инструктажа с учащимися 

регистрируют в журнале учета учебной работы. Примерный пере-
чень вопросов вводного инструктажа приведен в Приложении 2. 

 

1.5.2. Первичный инструктаж 
 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до 

начала производственной деятельности проводит непосредствен-
ный руководитель работ по инструкциям по охране труда, разрабо-

танным для отдельных профессий или видов работ: 

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и 
переводимыми из одного подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, ко-

мандированными, временными работниками; 
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные 

работы на территории действующей организации; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производ-
ственное обучение или практику перед выполнением новых видов 

работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведе-
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нии практических занятий в учебных лабораториях, классах, ма-

стерских, участках. 
Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, первичный ин-
структаж не проходят. 

Перечень профессий и должностных работников, освобож-
денных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает 
руководитель организации по согласованию с профсоюзным коми-
тетом и службой охраны труда. Все работники, в том числе вы-
пускники профтехучилищ, после первичного инструктажа на рабо-
чем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от 
характера работы, квалификации работника) пройти стажировку по 
безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под руко-
водством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по пред-
приятию (подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и практи-
канты прикрепляются к квалифицированным специалистам на вре-
мя практики. Примерные вопросы инструктажа на рабочем месте 
приведены в Приложении 3. 

 
1.5.3. Повторный инструктаж 

 
Повторный инструктаж проходят все работающие, за исклю-

чением лиц, освобожденных от первичного инструктажа на рабо-
чем месте, не зависимо от их квалификации, образования и стажа 
работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с целью провер-
ки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью 
повышения знаний индивидуально или с группой работников од-
ной профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем ме-
сте. По согласованию с соответствующими органами государствен-
ного надзора для некоторых категорий работников может быть 
установлен более продолжительный (до 1 года) срок прохождения 
повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится по программам первично-
го инструктажа на рабочем месте. 

 
1.5.4. Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится: 
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- при введении в действие новых или переработанных стан-

дартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к 

ним; 
- при изменении технологического процесса, замене или мо-

дернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исход-

ного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопас-
ность труда; 

- при нарушении работающими и учащимися требований без-

опасности труда, которые могут привести или привели к травме, 
аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют-
ся дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, 

более чем 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 
месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с 

группой работников одной профессии. Объем и содержание ин-
структажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости 

от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его про-

ведения. Внеплановый инструктаж отмечается в журнале регистра-
ции инструктажа на рабочем месте с указанием причин его прове-

дения. 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руково-
дитель работ (преподаватель, мастер). 

 

1.5.5. Целевой инструктаж 
 

Целевой инструктаж проводится: 

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями работника по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка  территории,  разовые  работы  вне  предприятия,  цеха и т. 

п.); 
- при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разре-

шение и другие документы. 
Целевой инструктаж проводится непосредственно руководи-

телем работ и фиксируется в журнале инструктажей и необходи-

мых случаях - в наряде-допуске. 
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Практическое задание 

 

Необходимо рассмотреть планирование охраны труда в орга-
низации. 

Практическую работу необходимо сдать преподавателю на 

проверку в печатном виде на листах формата А4 стандартным 
шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос 

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

точка в конце заголовка не ставится. Текст оформляется с соблюде-
нием следующих размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

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

ступом в 12,5 мм.  
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