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Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности,
включающая
в
себя
правовые,
социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.

Основные принципы охраны труда
и

работодатель систематически должен реализовывать
мероприятия по улучшению условий труда, включая
ликвидацию или снижение уровней профессиональных
рисков или недопущение повышения их уровней, с
соблюдением приоритетности реализации таких
мероприятий

 минимизация
повреждения
здоровья работников

работодателем должны быть предусмотрены меры,
обеспечивающие
постоянную
готовность
к
локализации
и
ликвидации
последствий
профессиональных рисков

 предупреждение
профилактика
опасностей

Мероприятия по охране труда
Правовые

Основываются на Конституции РФ и включают законы,
подзаконные нормативные акты, а также локальные нормативные
акты, принимаемые в конкретных организациях.

Социальноэкономические

Включают меры государственного стимулирования
работодателей по повышению уровня охраны труда, защиту
социально защищенных категорий работников, обязательное
социальное страхование.

Организационнотехнические

Заключаются в создании системы управления охраной труда –
единого комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих
между собой элементов, устанавливающих политику и цели в
области охраны труда в конкретной организации и процедуры по
достижению этих целей.

Лечебнопрофилактические
Санитарногигиенические

Реабилитационные

Организация предварительных, периодических и внеочередных,
предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых)
медицинских осмотров сотрудников.
Заключаются в проведении работ, направленных на снижение
уровня воздействия на работников вредных и опасных
производственных факторов.
Осуществление комплекса мер, направленных на восстановление
здоровья и трудоспособности работников, пострадавших в
результате
несчастного
случая
на
производстве
и
профессиональных заболеваний.

Права работника в области охраны труда
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
получение достоверной информации об условиях и охране труда, о риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и
опасных производственных факторов
отказ от выполнения работ в случае опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения опасности
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя
дополнительное профессиональное образование за счет средств
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда
гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и опасными
условиями труда в размерах не ниже установленных законодательством либо
коллективным договором, трудовым договором
обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем
месте Федеральной инспекцией труда, органами государственной
экспертизы условий труда, органами профсоюзного контроля
обращение в органы власти, к работодателю, в объединения работодателей,
в уполномоченные работниками представительные органы по вопросам
охраны труда
участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных
условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
внеочередной медицинский осмотр с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка во время его прохождения

Обязанности работника в области охраны
труда

ст. 215

• соблюдать требования охраны труда
• правильно использовать производственное оборудование, инструменты,
сырье и материалы, применять технологию
• следить за исправностью оборудования и инструментов в пределах
своей трудовой функции
• использовать и правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты
• проходить в установленном порядке обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда
• незамедлительно известить своего непосредственного руководителя о
неисправностях оборудования и инструментов, нарушениях технологии,
несоответствии сырья и материалов, приостановить работу до их
устранения
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя
требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья
• в предусмотренных случаях обязательные медицинские осмотры и
психиатрические освидетельствования

Права работодателя в области охраны труда
• использовать в целях контроля за безопасностью производства работ
приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы)
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ,
обеспечивать хранение полученной информации
• вести электронный документооборот в области охраны труда
ст. 214.2

• предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным
производством работ, к базам электронных документов в области
охраны труда Федеральной инспекции труда (Федеральной службе по
труду и занятости и государственным инспекциям труда в субъектах
Российской Федерации).

Обязанности работодателя в области охраны труда

ст. 214

• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования,
осуществлении
технологических
процессов,
эксплуатации инструментов, сырья и материалов
• создание и функционирование системы управления охраной труда
• соответствие
каждого
рабочего
места
государственным
нормативным требованиям охраны труда
• систематическое выявление опасностей и профессиональных
рисков, их регулярный анализ и оценку
• реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда
• разработка мер, направленных на обеспечение безопасных условий
и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед
вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь
организованных рабочих мест
• режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
• приобретение за счет собственных средств и выдачу средств
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших
подтверждение соответствия, в соответствии с требованиями охраны
труда и установленными нормами
• оснащение средствами коллективной защиты

Обязанности работодателя в области охраны труда
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• обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда
• организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, за правильностью
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты
• проведение специальной оценки условий труда
• в предусмотренных случаях организация проведения за счет
собственных средств обязательных медицинских осмотров и
психиатрических освидетельствований работников с сохранением за
работниками места работы (должности) и среднего заработка
• недопущение работников к исполнению трудовых обязанностей без
прохождения в установленном обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний
• предоставление органам исполнительной власти и профсоюзного
контроля информации и документов
• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а
также по оказанию первой помощи пострадавшим;
• расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и
обстоятельств микроповреждений (микротравм)

Обязанности работодателя в области охраны труда

ст. 214
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• санитарно-бытовое
обслуживание
и
медицинское
обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны
труда, доставка заболевших на рабочем месте в медицинскую
организацию в случае необходимости
• беспрепятственный
допуск
должностных
лиц
органов
исполнительной
власти,
Фонда
социального
страхования,
представителей органов профсоюзного контроля для проведения
проверок условий и охраны труда, расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
работников, проведения государственной экспертизы условий труда
• выполнение
предписаний
должностных
лиц
органов
исполнительной власти, рассмотрение представлений органов
профсоюзного контроля в установленные сроки, принятие мер по
результатам их рассмотрения
• обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
• информирование работников об условиях и охране труда, о
существующих профессиональных рисках и их уровнях, о мерах по
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов, о гарантиях и компенсациях, средствах индивидуальной
защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования,
обеспечивающих дистанционную фиксацию процессов производства
работ, в целях контроля за безопасностью их производства

Обязанности работодателя в области охраны труда
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• разработка и утверждение локальных нормативных актов по
охране труда с учетом мнения уполномоченного работниками
представительного органа (при наличии)
• ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в
том числе с использованием электронных вычислительных машин и
баз данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии
со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к
актуальным редакциям таких нормативных правовых актов
• соблюдение
установленных
для
отдельных
категорий
работников ограничений на привлечение их к выполнению
работ с вредными и (или) опасными условиями труда
• приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью
работников
производства
работ,
а
также
эксплуатации
оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы
• создание для инвалидов условий труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации, а
также обеспечение охраны труда.

Ответственность за нарушения требований охраны труда

Дисциплинарная ответственность за
нарушение требований охраны труда
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ВЗЫСКАНИЯ

замечание

выговор

увольнение по
соответствующему
основанию

Применение дисциплинарной ответственности
освобождает от других видов ответственности.

не

Предварительно - письменное объяснение работником
своего поведения
За каждое нарушение трудовой дисциплины - одно взыскание
Взыскание применяется не позднее 1-го месяца со дня
обнаружения и 6-ти месяцев со дня совершения проступка.
Взыскание фиксируется в приказе, доводится
до сведения работника под подпись в 3-хдневный
срок.
Работник может обжаловать дисциплинарное взыскание в
комиссию по трудовым спорам и или в суд.
п. 6 д статьи 81 ТК РФ - расторжение трудового
договора
в случае однократного грубого
нарушения работником трудовых обязанностей,
установленного комиссией по охране труда или
уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это
нарушение
повлекло
за
собой
тяжкие
последствия
(несчастный
случай
на
производстве,
авария,
катастрофа)
либо
заведомо
создавало
реальную
угрозу
наступления таких последствий

Материальная ответственность за нарушение
требований охраны труда

ст. 241

ст. 240

Материальная ответственность за нарушение требований
охраны предусматривает возмещение работником
прямого действительного ущерба, причиненного
работодателю, в результате нарушений требований
охраны труда.
Условия привлечения к материальной ответственности :
• работодатель получил прямой действительный ущерб
• работник бездействовал либо проявлял незаконные
действия
• доказана вина работника в нанесении ущерба
работодателю.
С работником должен быть заключен договор
о
материальной
ответственности
(полной
индивидуальной либо коллективной). Если такой
договор
не
заключался, то
работник
несет
ответственность только в пределах среднего месячного
заработка.
Работодатель
может
отказаться
от
получения
компенсации за ущерб с виновной стороны.

Административная ответственность за
нарушение требований охраны труда
Административная ответственность — это вид ответственности за
нарушение Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ) и принятых в соответствии с ним нормативный
документов.
К административной ответственности за нарушение законодательства об
охране труда могут привлекаться организации, индивидуальные
предприниматели и должностные лица организации.

Административная ответственность ЗА

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

ст. 5.27.1. КоАП РФ
ответственность

нарушение
1. Нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации

2. Нарушение работодателем установленного порядка
проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах или ее непроведение
3. Допуск работника к исполнению трудовых обязанностей
без прохождения обучения и проверки знаний требований
охраны труда, а также обязательных предварительных и
периодических
медицинских
осмотров, обязательных
медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены),
обязательных психиатрических освидетельствований или при
наличии медицинских противопоказаний

от 2 до 5 тыс. руб.

или предупреждение

от 50 до 80 тыс. руб.
от 2 до 10 тыс. руб.

или предупреждение

от 60 до 80 тыс. руб.
Должностное лицо

от 15 до 25 тыс. руб.
от 110 до 130 тыс. руб.

Индивидуальный
предприниматель

Юридическое лицо

от 20 до 30 тыс. руб.
4. Необеспечение работников средствами индивидуальной
защиты

от 130 до 150 тыс. руб.

5.
Совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных частями 1 – 4, лицом, ранее подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное
административное правонарушение

от 30 до 40 тыс. руб.

или дисквалификация
до 3 лет для должного лица

от 130 до 200 тыс. руб.

или административное приостановление деятельности
юридического лица на срок до 90 суток

ч. 23 ст. 19.5 КоАП

от 30 до 50 тыс. руб.

Невыполнение в срок или ненадлежащее выполнение
законного предписания государственного инспектора труда

от 100 до 200 тыс. руб.

Статья
32.2. КоАП РФ

административное
приостановление
деятельности до 90 суток
для ИП

или дисквалификация
до 3 лет для должного лица

Срок оплаты административного штрафа составляет не более 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу.

Уголовная оТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА
ст. 143 УК РФ

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
ответственность

нарушение

Нарушение требований охраны труда, совершенное
лицом, на которое возложены обязанности по их
выполнению, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека

штраф до 400 тыс. руб.
штраф
400 тыс.
лишение свободы
надосрок
до 1руб.
года с лишением
права занимать определенные должности

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть
человека

лишение свободы на срок до 4 лет

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух
и более лиц

лишение свободы на срок до 5 лет

Уголовная
ответственность
является
персонифицированной и возлагается на
конкретное лицо, ответственное за
соблюдение требований охраны труда
на предприятии.

Социальное партнёрство в сфере
охраны труда
Социальное партнёрство в сфере труда - система

ст. 23

взаимоотношений между работниками (представителями
работников),
работодателями
(представителями
работодателей), органами
государственной
власти,
органами местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых
отношений.

Формы социального партнерства:
• заключение коллективных договоров и соглашений
• взаимные консультации по вопросам регулирования
трудовых отношений
• участие работников и их представителей в управлении
организацией
• участие представителей работников и работодателей в
разрешении трудовых споров.

Представительные органы работников
Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице
уполномоченных в установленном порядке представителей.
Права представительных органов работников установлены ст. 370 ТК РФ.

Комитет (комиссия) по охране труда
Комитет (комиссия) по охране труда является одной из форм участия работников в
управлении организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах
социального партнерства.
Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе работников либо их
представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос
вне зависимости от общего числа представителей сторон) из представителей
работодателя и уполномоченного работниками представительного органа.
Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и
планом работы.

Уполномоченное (доверенное) лицо по
охране труда

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда осуществляет
профсоюзный контроль соблюдения требований охраны труда в
организациях, в которых работают члены профсоюзов.
Уполномоченного избирают открытым голосованием на общем
профсоюзном собрании (конференции) работников организации на
срок не менее 2 лет. Уполномоченным не может быть избран
работник (должностное лицо), в функциональные обязанности
которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда в
организации или ее структурном подразделении.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
ст. 209

Рабочее место - место, где работник должен
находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под
контролем работодателя

Организация рабочих
мест
– это система мероприятий по
их планировке, оснащению
средствами и предметами
труда, размещению их в
определенном порядке и
обслуживанию.

Планировка рабочих мест
размещение в трехмерном пространстве всех функционально увязанных
между собой средств производства, предметов труда и самих работников.

•

эффективное
пространства

использование

• Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 29 октября 2021 г. № 774н "Об утверждении
общих требований к организации безопасного
рабочего места"

•

соблюдение государственных
требований по безопасности
труда

• СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда

Принципы

• улучшение маршрутов в рамках
организации
и
ускорение
рабочего процесса, уменьшение
затрат рабочего времени на
непродуктивные действия

• обеспечение

комфортных
условий труда для сотрудников

• СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды
обитания

Удобная поза при работе с ПК

Понятие системы управления
охраной труда (СУОТ)
ст. 212

Каждый работодатель обязан обеспечить
создание и функционирование системы
управления охраной труда.

ст. 209

Система управления охраной труда - комплекс
взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой элементов, устанавливающих политику и
цели в области охраны труда у конкретного
работодателя и процедуры по достижению этих
целей.

СУОТ обязательна для всех работодателей!
СУОТ обязательно должна быть документирована
Положением, утвержденным работодателем с
учетом
мнения
представительного
органа
работников.

Составляющие СУОТ
1) разработка политики (стратегии) в области охраны труда
2) определение целей в области охраны труда
3) обеспечение
функционирования
СУОТ
(распределение
обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами
работодателя)

4) процессы, направленные на достижение целей работодателя в
области охраны труда
5) оценка результатов деятельности

6) улучшение функционирования СУОТ

4

Политика в области охраны труда
Политика
Политика
в области охраны
труда

Политика

публичная
документированная
декларация
работодателя
о
намерении
и
гарантированном выполнении им
обязанностей
по
соблюдению
государственных
нормативных
требований
охраны
труда
и
добровольно принятых на себя
обязательств.

может

представлять

собой
часть Положения о СУОТ. Она
должны
быть
доступна
всем
заинтересованным
сторонам
путем
размещения
на
информационных
стендах организации, в уголках по
охране труда, на сайте организации в
сети Интернет и т.п.

Политика должна включать:
 положения о соответствии условий труда
на рабочих местах требованиям охраны
труда
 обязательства
по
предотвращению
травматизма и ухудшения здоровья
работников
 положения об учете специфики и видов
деятельности, обусловливающих уровень
профессиональных рисков работников
 порядок
совершенствования
функционирования СУОТ.

Процессы, направленные на достижение целей
в области охраны труда
• специальная оценка условий труда
• оценка профессиональных рисков
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ
ТРУДА

БАЗОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ
СУОТ
ОЦЕНКА
РИСКОВ

проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников
проведение обучения работников
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений
обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования
обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов
обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов
обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов
обеспечение безопасности работников подрядных организаций
санитарно-бытовое обеспечение работников
выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов
обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием
обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
обеспечение социального страхования работников
взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной власти и
профсоюзного контроля
реагирование на аварийные ситуации
реагирование на несчастные случаи
реагирование на профессиональные заболевания.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ТРУДА

В настоящее время в РФ для проведения оценки
условий
труда
предусмотрена
процедура
специальной оценки условий труда (СОУТ).

Специальная оценка условий труда единый
комплекс
последовательно
осуществляемых
мероприятий
по
идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и
трудового процесса и оценке уровня их
воздействия на работника с учётом
отклонения их фактических значений от
установленных нормативов.
СОУТ на рабочем месте осуществляется
НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 5 ЛЕТ (за
исключением
задекларированных
рабочих мест, в отношении которых
повторная СОУТ не требуется).

Порядок проведения специальной
оценки условий труда
подготовка к проведению СОУТ

идентификация потенциально вредных и (или) опасных
факторов
исследования (испытания) и измерения идентифицированных
потенциально вредных и (или) опасных факторов

классификация условий труда

формирование и оформление результатов СОУТ

передача результатов СОУТ в Федеральную государственную
информационную систему учета результатов СОУТ
декларирование соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда

I. Подготовка к проведению СОУТ
Работодатель

распорядительным

актом утверждает:

- Состав
и
порядок
деятельности
комиссии по проведению СОУТ (число
членов должно быть нечётным)
- График
проведения
оценки условий труда

Комиссия утверждает:
- Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться
СОУТ (с указанием аналогичных рабочих мест)

специальной

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОПФ
На здоровье человека, его жизнеспособность и жизнедеятельность
большое влияние оказывают вредные и (или) опасные производственные
факторы.

Вредный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его
заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.
Статья 209 ТК РФ

Классификация вредных и опасных
производственных факторов
физические
производственной
среды

химические
биологические

Факторы
трудового
процесса

тяжесть труда
напряженность
труда

КЛАССИФИКАТОР ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И
(ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
параметры
микроклимата

аэрозоли
преимущественно
фиброгенного
действия (АПФД)

виброакустические
факторы

физические
факторы
ионизирующие
излучения

параметры
световой среды
неионизирующие
излучения

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДЫ

Идентифицируются

• при добыче, обогащении,
химическом
синтезе,
использовании
в
технологическом
процессе
и/или химическом анализе
химических веществ и смесей
• при выделении химических
веществ
в
ходе
технологического процесса
• при производстве некоторых
веществ
биологической
природы
(антибиотики,
витамины,
гормоны,
ферменты,
белковые
препараты)

Химические
факторы
химические вещества и смеси,
измеряемые в воздухе рабочей
зоны и на кожных покровах
работников, а также некоторые
вещества биологической природы
(антибиотики, витамины,
гормоны, ферменты, белковые
препараты), которые получают
химическим синтезом и (или) для
контроля содержания которых
используют методы химического
анализа

Патогенные
микроорганизмы –
возбудители особо
опасных инфекционных
заболеваний

Патогенные
микроорганизмы возбудители
инфекционных болезней,
выделяемые в
самостоятельные
нозологические группы

Условнопатогенные
микроорганизмы

(возбудители
оппортунистических
инфекций)

Патогенные
микроорганизмы возбудители
высококонтагиозных
эпидемических
заболеваний
человека

Биологические
факторы
Микроорганизмыпродуценты, живые
клетки и споры,
содержащиеся в
бактериальных
препаратах

Идентифицируются
• в организациях, осуществляющих деятельность в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний или в
замкнутых
системах
генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней потенциальной опасности
• в организациях, осуществляющих деятельность в области
использования в замкнутых системах генно-инженерномодифицированных организмов II степени потенциальной
опасности;
• в отношении работников, непосредственно осуществляющих
медицинскую
деятельность,
ветеринарную
деятельность,
государственный ветеринарный надзор или проводящих
ветеринарно-санитарную экспертизу

Вредные и/или опасные факторы трудового
процесса
1. Тяжесть трудового
процесса

2. Напряженность
трудового процесса

показатели
физической
нагрузки
на
опорнодвигательный аппарат и на
функциональные
системы
организма работника

- показатели сенсорной нагрузки
на центральную нервную систему
и органы чувств работника

КЛАССИФИКАТОР ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
Идентифицируются при
•

выполнении работ по поднятию
и переноске грузов вручную

•

работ
в
вынужденном
положении
или
положении
"стоя"

•

перемещении в пространстве

масса
поднимаемого и
перемещаемого
вручную груза

стереотипные
рабочие
движения

Тяжесть
трудового
процесса

перемещения
работника в
пространстве

рабочее
положение
тела
работника

наклоны
корпуса тела
работника

статическая
нагрузка

физическая
динамическая
нагрузка

КЛАССИФИКАТОР ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
нагрузка на
голосовой
аппарат

работа с
оптическими
приборами

длительность
сосредоточенного
наблюдения

Напряженность
трудового
процесса

активное
наблюдение за
ходом
производственного процесса

нагрузка на
слуховой
анализатор

плотность сигналов
(световых,
звуковых) и
сообщений в ед.
времени

число
производственных
объектов
одновременного
наблюдения
Идентифицируются при
выполнении работ
• диспетчеризация
производственных
процессов
• обслуживание
производственных
процессов
конвейерного типа
• управление
транспортными
средствами

III. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОПФ
Все вредные и (или) опасные производственные факторы,
которые идентифицированы, подлежат исследованиям (испытаниям) и
измерениям.
Комиссия по проведению СОУТ вправе принять решение о невозможности

проведения исследований (испытаний) и измерений ВОПФ в случае, если это
может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных
работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а
также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному
классу условий труда (4 класс) без проведения исследований (испытаний) и
измерений.

IV. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО
СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ И (ИЛИ) ОПАСНОСТИ К КЛАССУ
(ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА
Эксперт

по
результатам
проведения
исследований (испытаний) и измерений ВОПФ
относит условия труда на рабочих местах по
степени вредности и (или) опасности к
классам (подклассам) условий труда.

В зависимости от степени отклонения
фактических значений
идентифицированных потенциально
вредных и (или) опасных факторов,
полученных по результатам проведения
их исследований (испытаний) и
измерений, от нормативов
(гигиенических нормативов)

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА
условия труда, при которых воздействие на организм работника
идентифицированных потенциально вредных и опасных факторов
отсутствует либо уровни их воздействия минимальны в сравнении с
нормативами, и создаются предпосылки для поддержания высокого
уровня работоспособности
условия труда, при которых на организм работника воздействуют
идентифицированные потенциально вредные и опасные факторы,
уровни воздействия которых не превышают значений, установленных
нормативами, а функциональное состояние организма работника
восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу
следующего рабочего дня (смены)

условия труда, при которых на организм работника воздействуют
идентифицированные
потенциально
вредные
и
опасные
производственные факторы в значениях, превышающих установленные
нормативы

условия труда, при которых уровень воздействия на организм работника
потенциально вредных и опасных производственных факторов в течение
всего рабочего дня (смены) (или их частей) способен создать угрозу
жизни работника, а последствия их воздействия обусловливают высокий
риск развития острого профессионального заболевания в период
трудовой деятельности

ПОДКЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА
Подкласс 3.1
(вредные условия труда 1-й степени) - условия труда, при которых после
воздействия ВОПФ измененное функциональное состояние организма работника
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала
следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и
увеличивается риск повреждения здоровья

Подкласс 3.2
(вредные условия труда 2-й степени) - условия труда, при которых уровни
воздействия ВОПФ способны вызвать стойкие функциональные изменения в
организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм
профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой
степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих
после продолжительной экспозиции (после 15 и более лет)
Подкласс 3.3
(вредные условия труда 3-й степени) - условия труда, при которых уровни
воздействия ВОПФ способны вызвать стойкие функциональные изменения в
организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных
заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной
трудоспособности) в период трудовой деятельности
Подкласс 3.4
(вредные условия труда 4-й степени) - условия труда, при которых уровни
воздействия ВОПФ способны привести к появлению и развитию тяжелых форм
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период
трудовой деятельности

V. ФОРМИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ

Отчет о проведении СОУТ
1. Сведения об организации, проводящей СОУТ
2. Перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием ВОПФ,
которые идентифицированы на данных рабочих местах
3. Карты СОУТ
4. Протоколы
проведения
исследований
(испытаний)
и
измерений
идентифицированных ВОПФ
5. Протоколы оценки эффективности СИЗ (в случае проведения такой оценки)
6. Протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого решения)
7. Сводная ведомость СОУТ
8. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,
на рабочих местах которых проводилась СОУТ
9. Заключения эксперта организации, проводящей СОУТ
10. Идентификационный номер

Карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом организации,
проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

Сводная ведомость

Информирование о результатах СОУТ
 Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на их
рабочих местах под подпись в карте СОУТ в течение 30
календарных дней со дня утверждения отчёта о проведении СОУТ
Работодатель  Размещение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) сводной
организует:

ведомости и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работников в срок не позднее чем в течение 30
календарных дней со дня утверждения отчёта о проведении СОУТ

Компенсации за вредные и опасные условия труда

*

* С письменного согласия работника, оформленного дополнительным соглашением к
трудовому договору, продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не
более чем до 40 часов в неделю, с выплатой работнику отдельно устанавливаемой
денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
(межотраслевым соглашением), коллективным договором.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
РИСКАМИ
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Профессиональный

риск

-

вероятность
причинения вреда жизни и (или) здоровью
работника в результате воздействия на него
вредного и (или) опасного производственного
фактора при исполнении им своей трудовой
функции с учетом возможной тяжести
повреждения здоровья.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РИСК

вероятность
причинения вреда
жизни и здоровью

тяжесть вреда жизни и
здоровью работника

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
ВЫЯВЛЕНИЕ
ОПАСНОСТЕЙ

• обнаружение,
распознавание и
описание
опасностей:
• источники
опасностей
• условия
возникновения
• потенциальные
последствия

ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

• определение
частот
возникновения
нежелательных
событий
• оценка
последствий
возникновения
нежелательных
событий
• обобщение
оценок риска

МОНИТОРИНГ

СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

• меры по
устранению
или
уменьшению
уровня
профессионального
риска

Меры по снижению уровня профессиональных
рисков или контролю уровня профессиональных
рисков

замещение
изолирование / ограждение

административные меры

средства индивидуальной защиты

приоритетность

устранение источника опасности

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Основания выдачи СИЗ
Работодатель обязан приобретать и выдавать сертифицированные и
декларированные средства индивидуальной защиты сотрудникам, которые
заняты на следующих видах работ:

 с вредными или опасными производственными
факторами
 в особых температурных условиях

 связанные с загрязнением

Ответственность работодателя

На работодателя возлагается ответственность за
• своевременную и в полном объеме выдачу
работникам прошедших в установленном
порядке сертификацию или декларирование
соответствия СИЗ в соответствии с типовыми
нормами
• организацию контроля за правильностью их
применения работниками
• хранение и уход за СИЗ

Права и обязанности работника

Нормы выдачи СИЗ
утверждаются
приказом
работодателя.
Нормы выдачи не
должны быть ниже
утвержденных
Министерством труда и
социальной защиты РФ
типовых норм.

Порядок выдачи и применения СИЗ
СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту,
размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.

 Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за
выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.
 Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их
работникам.
 Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной
карточке учета выдачи СИЗ.
 Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением
программных средств (информационно-аналитических баз данных).
Электронная форма учетной карточки должна соответствовать
установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в
электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной
подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского
учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника.
 Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с
обязательной персонификацией работника.

Личная карточка учета выдачи СИЗ

Порядок выдачи и применения СИЗ

Порядок выдачи и применения СИЗ
СИЗ, предназначенные для использования в особых
температурных условиях,
обусловленных
ежегодными
сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с
наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием
сдаются работодателю для организованного хранения до
следующего сезона.
Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа
работников и местных климатических условий.

В сроки носки СИЗ, применяемых
в особых температурных
условиях, включается время их
организованного хранения.

Порядок выдачи и применения дерматологических СИЗ
Дерматологические СИЗ подразделяются на защитные средства, очищающие
средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия.
Порядок и типовые нормы выдачи работникам дерматологических СИЗ
определены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2010 г. № 1122н.

Возврат СИЗ

СИЗ, возвращенные работниками
по истечении сроков носки, но
пригодные
для
дальнейшей
эксплуатации, используются по
назначению
после
проведения
мероприятий по уходу за ними.
Пригодность
к
дальнейшему
использованию,
необходимость
проведения и состав мероприятий
по уходу, а также процент износа
СИЗ
устанавливаются
уполномоченным
работодателем
должностным лицом или комиссией
по охране труда организации (при
наличии) и фиксируются в личной
карточке учета выдачи СИЗ.

Порядок выдачи и применения СИЗ
Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за
пределы территории работодателя или территории выполнения работ
работодателем - индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях,
когда по условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти
(например, на лесозаготовках, на геологических работах и т.п.), СИЗ остаются в
нерабочее время у работников.
Работники должны ставить в известность работодателя (или его
представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ.
В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками
работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а
также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными
свойствами.
После проверки исправности на СИЗ ставится
отметка (клеймо, штамп) о сроках
очередного испытания.

Организация хранения СИЗ и ухода за ними
Работодатель за счет собственных средств обязан
обеспечивать уход за СИЗ и их хранение,
своевременно осуществлять химчистку, стирку,
дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию,
обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также
ремонт и замену СИЗ.
В этих целях работодатель вправе выдавать
работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с
удвоенным сроком носки.

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет
специально оборудованные помещения (гардеробные).

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА

Обучение по охране труда

!

Для всех вновь
поступающих на работу
работодатель обязан
провести инструктаж
по
охране
труда,
организовать обучение
безопасным методам и
приемам выполнения
работ по оказанию
первой
помощи
пострадавшим

Виды инструктажа по охране труда
• вводный инструктаж – со всеми работниками или другими лицами, которые

участвуют в производственной деятельности организации, до момента их допуска на
рабочее место

• первичный инструктаж на рабочем месте – после прохождения вводного

инструктажа, но до допуска работника или другого лица, которое участвует в
производственной деятельности организации, к самостоятельной работе

• повторный инструктаж – со всеми работниками, которые проходили первичный
инструктаж

• внеплановый и целевой инструктаж – в необходимых случаях

ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

вичный
инструктаж на
рабочем месте

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой знаний и навыков
безопасных приемов работы, которые приобрел работник.
Все виды инструктажа регистрируются в соответствующих журналах проведения
инструктажей с подписями инструктируемого и инструктирующего, а также датой
проведения инструктажа.

ВВОДНЫЙ
ИНСТРУКТАЖ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПЕРВИЧНЫЙ И ПОВТОРНЫЙ
ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Повторный
инструктаж
по
охране
труда
проходят
все
работники,
которые прошли
первичный
инструктаж.

Перечень
профессий
и
должностей
работников,
освобожденных от прохождения первичного инструктажа на
рабочем месте, утверждает работодатель

с 01.09.2022

Работники, трудовая деятельность которых
предполагает только использование ПК,
копировально-множительной техники и
другой офисной, а также бытовой техники,
не используемой в технологическом
процессе производства, и при этом условия
труда по результатам проведения СОУТ
являются оптимальными или допустимыми
(1 и 2 класс)

ВНЕПЛАНОВЫЙ
ИНСТРУКТАЖ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Все работники организации должны проходить проверку знаний требований охраны
труда. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в
организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается
комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3-х
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в аккредитованной организации.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
внеочередная

первичная
очередная
в
течение
первого
месяца после приема
на работу

руководители и специалисты - не реже одного
раза в 3 года
рабочие – с периодичностью, установленной
работодателем

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
• при введении новых актов или внесении изменений и дополнений в действующие
нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда
• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда
• при назначении или переводе работников на другую работу
• по требованию должностных лиц Федеральной
инспекции труда, других органов государственного
надзора и контроля, а также федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов РФ в области охраны труда, а также
работодателя
при
установлении
нарушений
требований охраны труда и недостаточных знаний
требований безопасности и охраны труда
• после происшедших аварий и несчастных случаев, а
также при выявлении неоднократных нарушений
работниками требований нормативных правовых
актов по охране труда
• при перерыве в работе более 1 года

Разработка инструкций по
охране труда

Инструкции по охране труда разрабатываются для должности/профессии
или вида работ.
Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе
правил по охране труда, требований безопасности документации
изготовителей оборудования, а также технологической документации
организации с учетом конкретных условий производства.

Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране
труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения
выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками
органа.
Инструкции должны содержать следующие
разделы:
1. Общие требования охраны труда
2. Требования охраны труда перед началом
работы
3. Требования охраны труда во время работы
4. Требования охраны труда в аварийных
ситуациях
5. Требования охраны труда по окончании работы

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников
организует работодатель.
Инструкции по охране труда для работников должны пересматриваться:
а) при пересмотре правил по охране труда
б) изменении условий труда работников
в) внедрении новой техники и технологии
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Местонахождение инструкций по охране
труда для работников рекомендуется
определять руководителю структурного
подразделения организации с учетом
обеспечения
доступности
и
удобства
ознакомления с ними.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ

Работодатель обязан не допускать работников к исполнению ими
трудовых обязанностей без прохождения обязательных
с 01.03.2022
медицинских осмотров и обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний.
Обязанности по организации проведения медицинских осмотров работников
возлагаются на работодателя.
ст. 214

Ответственность за качество проведения медицинских осмотров возлагается
на медицинскую организацию.

Виды медосмотров
№
Наименование
1 Предварительный
медосмотр
2 Периодический
медосмотр

Когда проводится
при поступлении на
работу
с установленной
периодичностью

3 Предсменный,
предреисовыи
медосмотр

перед началом
для выявления признаков воздействия вредных и (или)
рабочего дня (смены, опасных производственных факторов, состояний и
рейса)
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых
обязанностей
по окончании
для выявления признаков воздействия вредных и (или)
рабочего дня (смены, опасных производственных факторов, острого
рейса)
профессионального заболевания или отравления,
признаков опьянения
в соответствии с
для выявления признаков воздействия вредных и (или)
медицинскими
опасных производственных факторов, выявления
рекомендациями
медицинских противопоказаний к осуществлению работ

4 Послесменный,
послерейсовый
медосмотры
5 Внеочередной
медосмотр

С какой целью проводиться
для определения соответствия состояния здоровья
работника поручаемой ему работе
для наблюдения за состоянием здоровья работников,
выявления начальных форм профессиональных
заболеваний, признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов, выявления
медицинских противопоказании к осуществлению работ

Кто подлежит обязательному медосмотру
1) подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов и
занятые на работах, связанных с движением транспорта. Цель определение пригодности для выполнения работы и предупреждение
профессиональных заболеваний
Основания для прохождения обязательного медосмотра при воздействии
вредных производственных факторов:

 превышение допустимого уровня воздействия фактора (вредные условия
труда начиная с класса 3.1)
 наличие воздействия вредного производственного фактора вне зависимости
от класса условий труда – для некоторых химических факторов
производственной среды.

2) работники организаций пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских
организаций и детских учреждений, а также некоторых других
работодателей. Цель - охрана здоровья населения, предупреждение
возникновения и распространения заболеваний.

Направление на медицинский осмотр (обследование)
Лицу, поступающему на работу, или работнику под подпись в специальном
журнале выдается направление.
В направлении должны быть указаны следующие сведения:
 Наименование
работодателя
контактный телефон / e-mail

/

 Вид деятельности по ОКВЭД
 Информация
о
медицинской
организации
(наименование
/
фактический адрес / контактный
телефон / e-mail)
 Вид медосмотра (предварительный
или периодический)
 Информация о лице, поступающем на
работу
(работнике)
(ФИО,
дата
рождения, пол)
 Отдел (при наличии) и профессия
работника
 Перечень опасных / вредных факторов
или вид работ (в соответствии с
Приложением 1 к Приказу № 29н)

 Номер страхового полиса (ОМС или
ДМС)

Объем
медицинских
обследований
•

анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше

•

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса
массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше

•

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ)

•

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)

•

электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше

•

измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 18 лет
и старше

•

определение уровня общего холестерина в крови для граждан в возрасте 18 лет и старше

•

исследование уровня глюкозы в крови натощак для граждан в возрасте 18 лет и старше

•

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет
включительно по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE

•

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет

•

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для
граждан в возрасте 18 лет и старше

•

измерение внутриглазного давления, начиная с 40 лет

•

обязательное участие терапевта, психиатра, нарколога и невролога

•

для женщин – осмотр акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет
проходят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях.

Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (Приказ № 29н)
Наименование вредных и (или) опасных
производственных факторов / видов работ

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные исследования

I. Химические факторы…

II. Биологические факторы…

пример

III. Аэрозоли и пыли…

1.1

Азота неорганические
соединения (в том числе
азота оксиды О, азота
диоксид О)
N
п/п
25

Наименование ВОПФ
Работы в организациях,
деятельность которых
связана с воспитанием и
обучением детей

V. Факторы трудового процесса…
VI. Выполняемые работы…
Периодичность

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные исследования

I. Химические факторы
1 раз в год
Врач-дерматовенеролог
Спирометрия Пульсоксиметрия
Врач-оториноларинголог Биомикроскопия глаза
Врач-офтальмолог
Исследование уровня
ретикулоцитов,
метгемоглобина в крови
ПериодичУчастие врачейность
специалистов
1 раз в год Врачоториноларинголог
Врачдерматовенеролог
Врач-стоматолог

пример

Наименование вредных и
(или) опасных
производственных
факторов

N
п/п

IV. Физические факторы…

Лабораторные и функциональные исследования
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на работу
Исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной
тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при поступлении на
работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по
эпидпоказаниям

Приложение N 2 к приказу
Министерства здравоохранения
РФ от 28 января 2021 г. N 29н

Перечень медицинских противопоказаний
NN

1
2

3
4
5
6

Наименование болезней, степень нарушения функции
организма

Код по МКБ - 10

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
Кишечные инфекции
А00 - А09
Туберкулёз органов дыхания, других органов и систем:
А15 - А19
а) Активный туберкулез органов дыхания; последствия
хирургического лечения или выраженные остаточные
изменения легких и плевры, сопровождающиеся
дыхательной (легочной) недостаточностью II степени и
более; при неэффективности лечения или отказе от него.
Активный прогрессирующий, генерализованный
туберкулез с сочетанным поражением различных органов
и систем, независимо от характера течения, давности и
исхода
Сифилис в заразном периоде
А50 - А53
Гонорея в заразном периоде
А54
Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие
инфестации, с поражениями открытых участков кожи и
слизистых оболочек
Гельминтозы

Вредные и (или)
опасные
производственные
факторы

Виды работ

23 - 27
1-5

6 - 27

19 - 21, 23 - 27
23, 24 (при
поступлении
на работу)
23 - 27

В00 - В09, В35 В49, В85 - В89
В65 - В83

23 - 27

Класс II. Новообразования
7

Злокачественные новообразования всех органов и тканей.
Новообразования in situ
После лечения решение вопроса о профессиональной
пригодности принимается врачебной комиссией с учётом
заключения врача онколога

и т.д. …

С00 - С97; D00 D09

1-5

6 - 22

Заключение по результатам медицинского осмотра





дата выдачи
Ф.И.О., дата рождения и пол лица, поступающего на работу (работника)
наименование работодателя
наименование структурного подразделения (при наличии), должности
(профессии) или вида работы
 наименование вредного производственного
фактора(ов) и (или) вида работы
 результат медицинского осмотра
(медицинские противопоказания
выявлены с указанием пункта
Приказа, не выявлены)

Заключение – в 5-ти (для предварительного
медосмотра –в 4-х экземплярах), из них
2 экземпляра должны передаваться
прошедшему медосмотр и работодателю.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

событие, в результате которого работник получил
увечье или иное повреждение здоровья при
исполнении им трудовых обязанностей и в иных
установленных законом случаях и которое повлекло
 необходимость перевода на другую работу
 временную
или
стойкую
утрату
профессиональной трудоспособности
 смерть

заболевание,
вызванное
воздействием
вредных
производственных факторов

Производственная
травма

Острое профессиональное
заболевание
(отравление)

Хроническое
профессиональное
заболевание

внезапное повреждение
организма человека и потеря
им
трудоспособности,
вызванные
несчастным
случаем на производстве

являющееся,
как
правило,
результатом однократного (в
течение не более одного рабочего
дня,
одной
рабочей
смены)
воздействия на работника вредного
производственного
фактора
(факторов), повлекшее временную
или
стойкую
утрату
профессиональной
трудоспособности

являющееся результатом

длительного

воздействия
на
работника
вредного
производственного
фактора

Микроповреждения (микротравмы)
ст. 226

• Микроповреждения
(микротравмы):
ссадины,
кровоподтеки,
ушибы
мягких
тканей,
поверхностные раны и другие повреждения, не
повлекшие
расстройства
здоровья
или
наступление временной нетрудоспособности.
• Работодатель самостоятельно осуществляет учет и
рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к
возникновению микроповреждений (микротравм)
работников
в
целях
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний .
• Основание для регистрации микроповреждения
(микротравмы) и рассмотрения его обстоятельств и
причин - обращение пострадавшего к своему
непосредственному
или
вышестоящему
руководителю, работодателю (его представителю).

Расследуются несчастные случаи, если они произошли
в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином
месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов,
а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок
орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных
правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и
после окончания работы, или при выполнении работы за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени, в
выходные и нерабочие праздничные дни

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту
выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве,
предоставленном работодателем
при следовании к месту выполнения работы или с работы на личном транспортном
средстве в случае его использования в производственных (служебных) целях по
распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового
договора
при следовании на транспортном
междусменного отдыха

средстве

в

качестве

сменщика

во

время

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, от вахты и
судовых работ время
при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного
случая

Обязанности работника при возникновении
несчастного случая на производстве (ст. 214 ТК РФ)
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ

Работник обязан :

Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему

Незамедлительно известить своего непосредственного
или вышестоящего руководителя в соответствии со ст. 214 ТК РФ

Сохранить до начала расследования несчастного случая на произво
дстве обстановку, какой она была на момент происшествия
(по возможности)

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту

Статья 227

Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи, происшедшие с
работниками и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности
работодателя,
при
исполнении
ими
трудовых
обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению
работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо
совершаемых в его интересах.

Расследование и учёт несчастного случая на производстве

Сроки расследования несчастного случая
на производстве
календарных

календарных

Смертельный исход

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств НС, получения
медицинских и иных заключений сроки могут быть продлены председателем комиссии,
но не более чем на 15 дней.
Если завершить расследование НС в установленные сроки не представляется возможным
в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях экспертизы,
органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока
расследования НС принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с
учетом принятых ими решений.

ПРИКАЗ
Минздравсоцразвития
России от 27.04.2012
N 417н

Установление наличия
профессионального
заболевания
(отравления)

Перечень
профессиональных
заболеваний

Расследование
профессионального
заболевания
(отравления)

Учёт
профессионального
заболевания
(отравления)

Например, филиал ФБУЗ «Центр

Пример

гигиены
и
эпидемиологии
в
Мурманской области» в городах
Кировске, Апатиты и Ковдорском
районе (г. Кировск, пр. Ленина, д. 36)

Последствия производственных травм и
профессиональных заболеваний

временная
нетрудоспособность

стойкая утрата
профессиональной
трудоспособности

экспертиза

смерть

Возмещение вреда пострадавшему на производстве
пособие по временной
нетрудоспособности
единовременная
страховая выплата
ФСС
страховые
взносы

ежемесячная страховая
выплата
возмещение расходов
на реабилитацию

возмещение
морального вреда

Для прохождения тестирования
пройдите по ссылке ниже:
https://forms.yandex.ru/cloud/62ac601f9aace22c2caf4256/

