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- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне
производства и организации труда;
- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей
природной среды и других видов экономической и социальной деятельности;
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по
улучшению условий и охраны труда;
- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
- организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а
также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их
материальных последствиях;
- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда;
- международное сотрудничество в области охраны труда;
- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание
безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий,
производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами,
лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей.
Реализация основных направлений государственной политики в области охраны
труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений
работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда.
2.2. Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от
воздействия
вредных
и
(или)
опасных
производств.
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 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;
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
и охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о
труде и охране труда;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
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- личное участие или участие через своих представителей 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 (обследование) в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);
- компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением,
трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 219 ТК РФ).
Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, и условия их
предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест или заключением
государственной
экспертизы
условий
труда,
компенсации
работникам
не
устанавливаются.
2.3. Работодатель обязан:
- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда,
безопасных методов и приемов выполнения работ;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в организации;
- в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований);
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- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом и иными
нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда;
- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов
общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными
законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой деятельности организации труда.
2.4. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами,
локальными актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда; Соблюдать правила личной гигиены;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
2.5. Работнику запрещается:
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- Употреблять спиртные напитки, применять наркотические или токсические вещества;
- Находиться лицам в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического
опьянения;
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50
человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек,
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав
на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников. Типовое положение о комитете (комиссии) по охраны труда утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
3. Трудовой договор, контракт, рабочее время и время отдыха, охрана труда
женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
3.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации,
расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного
структурного подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ
по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей,
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или
иным федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
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- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы);
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо
сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей
статьи, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным
или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими
сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся
непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются
приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, в частности:
- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и
обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и
работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не
включение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей
работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав
или исполнения этих обязанностей.
3.2. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной
срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего
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Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных
к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный
срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Запрещается требовать от работника выполнения работы, необусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста
шестнадцати лет.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати
лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. Какое бы то
ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме.
3.3. Работодатель обязан:
- отстранить от работы (не допускать к работе) работника появившегося на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
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- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в
других местностях работодатель обязан:
- если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе)
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от
работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский
осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой.
3.4. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового Кодекса);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 Трудового Кодекса), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового
Кодекса);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81
Трудового Кодекса);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией (ст. 75 Трудового Кодекса);
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7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая ст. 74 Трудового Кодекса);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст. 73
Трудового Кодекса);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая ст. 72.1 настоящего Кодекса);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового Кодекса);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового Кодекса).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
3.5. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов
в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в
возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы
время, не может превышать половины норм, установленных частью первой настоящей
статьи для лиц соответствующего возраста.
Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться
сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников
(педагогических, медицинских и других работников).
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
 для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
 для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение
учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа,
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов;
 для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально
допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- при 36 - часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при 30 - часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
Коллективным
договором
может
быть
предусмотрено
увеличение
продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью
ежедневной работы (смены), установленной частью второй настоящей статьи для
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при
условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени
(часть первая ст. 92 настоящего Кодекса) и гигиенических нормативов условий труда,
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей
недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем,
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная
рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий
работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного
рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число
смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим
рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя - трудовым договором.
3.6. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более 2-х часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению
между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и
приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение
рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией
производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления
таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочноразгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются
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специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.
Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха
работников.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня
в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило,
подряд.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются дни согласно
производственного календаря РФ и РТ.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам,
имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем,
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут
самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и
условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или
локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных
работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного
заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье
человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями
выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Перечень
категорий
работников,
которым
устанавливается
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная
продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются
Правительством Российской Федерации.
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Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не
может быть менее трех календарных дней.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен: - женщинам перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
4. Охрана труда для женщин. Особенности регулирования труда женщин, лиц
с семейными обязанностями
4.1. Учитывая физические особенности женщин, интересы охраны материнства и
детства, роль женщин в семье, ТК РФ устанавливает специальные нормы по охране труда.
Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную
аблица 1
№
Характер работы
Предельно допустимая масса груза
1
1
2
3
4

2
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании
с другой работой до 2 раз в час.
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в
течение рабочей смены.
Величина динамической работы, совершаемой в
течение каждого часа рабочей смены, не должна
превышать:
- с рабочей поверхности, с пола.

3
10 кг
7 кг
1750 кг/м
875 кг/м

Примечание:
1.
Приперемещение груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие
не должно превышать 10 кг.
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2.
В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается массы тары и
упаковки.
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за
исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые
нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с
сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за
счет средств работодателя.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту
работы.
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке
листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до
родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей – 110
дн.) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному
социальному страхованию в установленном федеральными законамиразмере.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными
законами.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям
также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически
осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во
время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы
(должность).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой
стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного
назначения страховой пенсии по старости).
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со
дня их рождения.
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По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск
по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска
предоставляются одному из супругов по их усмотрению.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в
части первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на
период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их
рождения.
Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны
усыновления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для
кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не
менее 30 минут каждый.
При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет
продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к
перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало,
так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.
Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат
оплате в размере среднего заработка.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных
женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются
также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти
лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной
женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке
отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по
запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую
справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически
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продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания
беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в
период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина
может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех
лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом,
воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрастедо трех
лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе
работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2
статьи 336 настоящего Кодекса).
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который
устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы.
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использоваться отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в
выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки,
предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и
другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми
актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на
опекунов (попечителей) несовершеннолетних.
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5. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за
нарушение правил
Правила внутреннего распорядка регулируют трудовые отношения внутри и,
устанавливают трудовой распорядок, направлены на укрепление трудовой дисциплины,
улучшение организации труда.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений у данного работодателя.
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине,
устанавливаемые федеральными законами.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным
договором, настоящими Правилами внутреннего распорядка.
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором
или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи
189настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены
также и другие дисциплинарные взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или8 части
первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
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Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о
нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения
организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о
результатах его рассмотрения в представительный орган работников.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к
руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, их
заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
6. Организация работы по охране труда в организации. Ведомственный,
государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.
Организация работы по охране труда - составная часть управления деятельностью
организации, регламентированная законодательством в области охраны труда и
направленная на обеспечение безопасности труда, охраны здоровья и работоспособности
работников в процессе труда.
Управление охраной труда в организации решает следующие задачи:
 организация и координация работ по охране труда;
 планирование работ по охране труда;
 контроль за состоянием охраны труда, соблюдением требований охраны труда;
 анализ и оценка состояния охраны труда;
 совершенствование
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного травматизма, производственно обусловленных и профессиональных
заболеваний;
 стимулирование работы по охране труда.
Управление охраной труда в организации направлено на:
 обеспечение безопасности зданий, сооружений, производственного оборудования,
производственных процессов;
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 создание нормальных режимов труда и отдыха работников;
 организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
работников;
 обучение работников безопасности труда;
 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в организации;
 профессиональный отбор работников по отдельным специальностям;
 пропаганду вопросов охраны труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда
осуществляется государственной инспекцией труда в том районе, где находится и
зарегистрировано предприятие, являющейся территориальным органом федеральной
инспекции труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда
наряду с государственной инспекцией труда в указанном районе осуществляются
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, которым
предоставлено право осуществлять функции надзора и контроля в пределах своих
полномочий.
Общественный контроль за охраной труда и соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда осуществляется профессиональными
союзами и иными уполномоченными работниками представительными органами, которые
вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов.
7. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для
данной организации. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Виды несчастных случаев, порядок их
расследования, оформления и учета. Первая помощь пострадавшим, методы
оказания доврачебной медицинской помощи. Основные и вредные
производственные факторы.
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные
(вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы
(ГОСТ 12.0.003- 74) подразделяется на четыре группы: физические, химические,
биологические и психофизиологические.
К опасным физическим факторам относятся:
- движущиеся машины и механизмы; различные подъемно- транспортные
устройства и перемещаемые грузы;
- незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные
и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся
приспособления и др.);
- отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический
ток, повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов
т. д.
Вредными для здоровья физическими факторами являются:
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- высокие влажность и скорость движения воздуха;
- повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвука, различных
излучений - тепловых, ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных и др.;
- к вредным физическим факторам относятся также запыленность и загазованность
воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочих мест, проходов, проездов;
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- повышенная яркость света и пульсации светового потока.
Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия
на организм человека подразделяются на следующие подгруппы:
общетоксические,
раздражающие,
сенсибилизирующие
(вызывающие
аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей),
мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят
многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, сернистый
ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся например,
при резании асбестоцементых плит, свинцовистых бронз и латуней и некоторых
пластмасс с вредными наполнителями. К этой группе относятся агрессивные жидкости
(кислоты, щелочи), которые могут причинить химические ожоги и кожного покрова при
соприкосновении с ними.
К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся
микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и макроорганизмы (растения и животные),
воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания.
К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам
относятся физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические
перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и
др.).
При работе с ПВЭМ
Основными опасными и вредными производственными факторами на рабочих
местах могут явиться недостаточная освещенность на рабочем месте и несоблюдение
правил пользования ПВЭМ.
При эксплуатации персонального компьютера на работника организации могут
оказывать действие следующие опасные производственные факторы:
- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки.
Работник организации, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении
трудовых обязанностей должен иметь:
- элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по
эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном устройстве,
входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную электрическую схему
трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки управления; основные элементы
электроустановки-трансформатора, выпрямителя и генератора постоянного тока,
электродвигатель, панель управления, заземления, зануления и т.д.);
- знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать организационнотехнические меры при выполнении работ (знание настоящей инструкции, исправность
питающей линии подключения - перегибы, оголенные участки, места смятия; применение
основных и дополнительных средств защиты; использование инструмента с
изолированными ручками, проверка подключения заземления и зануления);
Работник организации при работе с персональным компьютером обязан:
Осмотреть и привести в порядок рабочее место.
Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности
освещенности, отсутствии отражений на экране.
Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.
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Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие оголенных участков проводов.
Убедиться в наличии защитного заземления.
Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, положения
оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на
специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и
кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями
эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
Работнику организации при работе с персональным компьютером запрещается
приступать к работе при:
отсутствии специальной вилки с подключением заземления.
обнаружении неисправности оборудования. При размещении персональных компьютеров
в ряд на расстоянии менее 1,2 м, при расположении рабочих мест с компьютерами в
колонку на расстоянии менее 2,0 м, при рядном расположении дисплеев экранами друг к
другу.
Работник обязан соблюдать последовательность включения ПК:
включить блок питания;
включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);
-включить системный блок (процессор).
Работник обязан отключить ПК от электросети:
при обнаружении неисправности,
при внезапном снятии напряжения электросети,
При эксплуатации ПВЭМ должны быть соблюдены требования безопасности. В
целях обеспечения нормальных условий труда должны быть обеспечены следующие
требования по организации рабочего места пользователя ПВЭМ:
- площадь на одно рабочее место должна составлять 6,0 кв.м., а объем – не менее 20
куб.м.
- расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допускается.
Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка
грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПВЭМ, не
допускаются.
8. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки
носки.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» и статьей 149 Кодекса законов о труде Российской Федерации
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
выдаются бесплатно сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и
другие средства индивидуальной защиты (в дальнейшем — средства индивидуальной
защиты), в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.
Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в
соответствии с требованиями охраны труда и производится за счет средств работодателя
(статьи 8, 14 и 17 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской
Федерации).
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем — Типовые отраслевые
нормы) предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и
виды работ, а также независимо от форм собственности организаций и их
организационно-правовых форм.
Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в типовых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
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индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, средства индивидуальной защиты выдаются независимо от того, в каких
производствах, цехах и на участках они работают, если эти профессии и должности
специально не предусмотрены в соответствующих типовых отраслевых нормах.
Наименования профессий рабочих, должностей специалистов и служащих,
предусмотренные в «Типовых отраслевых нормах», указаны в соответствии с «Единым
тарифно-квалификационным
справочником
работ
и
профессий
рабочих»,
«Квалификационным справочником профессий рабочих», «Квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» в соответствии с
которыми устанавливаются месячные оклады.
В соответствии с особенностями производства работодатель может по согласованию
с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным
органом или иным уполномоченным работниками представительным органом заменять
один вид индивидуальной защиты, предусмотренных «Типовыми отраслевыми нормами»,
другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных
факторов: комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом
хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный —
полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или сарафаном с блузой и наоборот, костюм
суконный — костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной
пропиткой и наоборот, костюм брезентовый — костюмом хлопчатобумажным с
огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги)
кожаные — сапогами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные кирзовыми и наоборот, валенки — сапогами кирзовыми и наоборот.
В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как
предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический
резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем,
подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны,
заглушки, щумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие не
указаны в «Типовых отраслевых нормах», они могут быть выданы работникам на
основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со
сроком носки — до износа или как дежурные и могут включаться в договора и
соглашения.
В соответствии с частью второй Налогового Кодекса РФ затраты по обеспечению
средствами индивидуальной защиты, указанными в п. 7 настоящих Правил, включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг). При заключении трудового договора (контракта)
работодатель знакомит работников с Правилами обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, а также нормами выдачи им средств индивидуальной защиты.
9. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать
их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать
безопасность труда. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об основах
охраны труда в Российской Федерации» средства индивидуальной защиты работников, в
том числе и иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны
труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия.
Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих
сертификата соответствия, не допускается. Работодатель обязан заменить или
отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до
окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника. В случае пропажи или
порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не
зависящим от работников причинам, работодатель обязан выдать им другие исправные
средства индивидуальной защиты.
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Предусмотренные в «Типовых отраслевых нормах» дежурные средства
индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться работникам
только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть
закреплены за определенными рабочими мостами (например, тулупы — на наружных
постах, перчатки диэлектрические — при электроустановках и т. д.) и передаваться от
одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под
ответственность мастера или других лиц, уполномоченных работодателем.
Предусмотренные в «Типовых отраслевых нормах» теплая специальная одежда и
теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на
утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы
меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а
с наступлением теплого - могут быть сданы работодателю для организованного хранения
до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой
специальной обувью устанавливается работодателем совместно с соответствующим
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным
органом с учетом местных климатических условий.
Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразовательных и
образовательных учреждений начального профессионального образования, студентам
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования на
время прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам
производственного обучения, а также работникам, временно выполняющим работу по
профессиям и должностям, предусмотренным «Типовыми отраслевыми нормами», на
время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в
общеустановленном порядке. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности
бригадиров, помощникам и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в
соответствующих «Типовых отраслевых нормах», выдаются те же средства
индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий.
Предусмотренные в «Типовых отраслевых нормах» средства индивидуальной
защиты для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным
работникам и в том случае, если они по занимаемой должности или профессии являются
старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение
этих средств индивидуальной защиты. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно
выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо
выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии должны
дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств
индивидуальной защиты, предусмотренные «Типовыми отраслевыми нормами» для
совмещаемой профессии.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» работодатель обязан обеспечить информирование работников о
полагающихся им средствах индивидуальной защиты.
10. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» во время работы работники, профессии и должности которых
предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и правильно
применять выданные им средствами индивидуальной защиты. Работники должны
бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты,
своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки,
сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания
специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции,
обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Сроки
пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической
выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой
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специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. Работодатель
при выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты, как респираторы,
противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и некоторые
другие должен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования
и простейшими способами проверки исправности этих средств, а также тренировку по их
применению. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными
ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты
(респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников,
касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств
индивидуальной защиты с понизившимися защитными свойствами. После проверки
исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо,
штамп) о сроках последующего испытания. Для хранения выданных работникам
индивидуальной защиты работодатель предоставляет в соответствии с требованиями
строительных норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные).
Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы
организации запрещается. В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный
порядок не может быть соблюден (например, на лесозаготовках, на геологических работах
и др.), средства индивидуальной защиты могут оставаться в нерабочее время у
работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и соглашениях или в
правилах внутреннего трудового распорядка.
В соответствии с законом Российской Федерации в случае необеспечения работника
средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе
требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший
по этой причине простой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их
хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, ремонт, дегазацию,
дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт,
дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в
организации (в цехах, на участках) должны устраиваться сушилки для специальной
одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и
установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной
защиты.
11. Ответственность и организация контроля за обеспечением работников
средствами индивидуальной защиты.
Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их
применения
работниками
возлагается
на
работодателя
в
установленном
законодательством порядке. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования
средств индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке. Контроль за
выполнением работодателем настоящих Правил осуществляется государственными
инспекциями труда по субъектам Российской Федерации.
12. Расследование и учёт несчастных случаев.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том
числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя
(его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работодателемлибо совершаемых в его
интересах.
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К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо
работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности,
относятся:
- работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или
переобучение в соответствии с ученическим договором;
- студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие
производственную практику;
лица,
страдающие
психическими
расстройствами,
участвующие
в
производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой
терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;
- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественнополезных работ;
- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских)
хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события,
в результате которых пострадавшими были получены:
- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом, тепловой
удар, ожог, обморожение;
- утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением;
- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;
- повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за
собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую
утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события
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 выполнения работы или с работы на транспортном
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном
транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в
производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя)
или по соглашению сторон трудового договора;
- 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 на транспортном средстве в качестве сменщика во время
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или
механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное 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.
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Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также
события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами,
привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению
катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации
их последствий.
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве
регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с
решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного
инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на
производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по
установленной форме.
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель)
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за
организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя,
представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране
труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности.
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья,
либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав
комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения
организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с
застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило,
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права. При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных
Трудовым Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно
проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев
происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает
необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности
объяснения от пострадавшего. По требованию комиссии в необходимых для проведения
расследования случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований,
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных
объектов, составление планов, эскизов, схем;
- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Материалы расследования несчастного случая включают: - приказ
(распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при
необходимости - фото- и видеоматериалы;
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и
вредных производственных факторов;
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- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов
проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения
пострадавших;
- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний;
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения,
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами;
- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования
предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального
органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный
случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также
выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных
нарушений требований охраны труда;
- другие документы по усмотрению комиссии.
Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.
На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных
Трудовым Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно
проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины
несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда,
вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного
случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены
трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной
деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем
осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с
производством. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда,
самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от
конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные
с производством:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в
установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия
или судом;
- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое
опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического
процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и
иные токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий
(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно
наказуемое деяние.
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Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он
произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что
грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда,
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень
вины застрахованного в процентах.
Случаи острого отравления или радиационного воздействия, превысившего
установленные нормы, расследуются в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр
утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его
законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на
производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего,
либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному
представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр
указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет
работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет
данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр
акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования
работодатель (его представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по
месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве
регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с
решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного
инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на
производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по
установленной форме.
13. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на
производстве.
Немедленно организовать доврачебную помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации,
указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования в соответствии с настоящей главой.
14. Оказание доврачебной помощи.
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После освобождения пострадавшего от действия электрического тока уложите его на
подстилку и тепло укройте, быстро, в течение 15-20 сек. определите характер
требующейся первой помощи, организуйте вызов врача и примите следующие меры:
- если пострадавший дышит и находиться в сознании, уложите его в удобное
положение, расстегните на нем одежду. До прихода врача обеспечьте пострадавшему
полный покой и доступ свежего воздуха, следите за его пульсом и дыханием. Не
позволяйте пострадавшему до прихода врача вставать и двигаться, а тем более
продолжать работу;
- если пострадавший находиться в бессознательном состоянии, но у него
сохраняются устойчивое дыхание и пульс, постоянно следите за ними, давайте ему
нюхать нашатырный спирт и обрызгивайте лицо водой, обеспечивая полный покой до
прихода врача;
-при отсутствии дыхания, также редком, судорожном дыхании, остановке сердца
(отсутствует пульс) немедленно делайте искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.
Искусственное дыхание и массаж сердца начинайте приводить не позднее чем через
4-6 мин. с момента прекращения сердечной деятельности и дыхания, т. к. после этого
срока наступает клиническая смерть. Ни в коем случае не закапывайте пострадавшего в
землю.
Искусственное дыхание.
Искусственное дыхание «изо рта в рот» или «изо рта в нос» проводите следующим
образом. Уложите пострадавшего на спину, расстегните стесняющую дыхание одежду,
под лопатки подложите валик из одежды. Обеспечьте проходимость дыхательных путей,
которые могут быть закрыты запавшим языком или инородным содержанием. Для этого
голову пострадавшего максимально запрокиньте, подкладывая одну руку под шею и
надавливая другой на лоб. В этом положении рот обычно раскрывается, а язык смещается
к задней стенке гортани, обеспечивая проходимость дыхательных путей. Если во рту
имеется инородное содержимое, поверните плечи и голову пострадавшего набок и
очистите полость рта и глотки бинтом, носовым платком или краем рубашки,
намотанными на указательный палец.
Если рот не открылся – осторожно введите металлическую пластинку, дощечку и т.
п. между задними зубами, откройте рот и, при необходимости, очистите полость рта и
горла.
После этого расположитесь на коленях с любой стороны головы пострадавшего и,
удерживая голову в запрокинутом состоянии, сделайте глубокий вдох и, плотно прижав
свой рот (через платок или марлю) к открытому рту пострадавшего, сильно вдувайте
воздух в него. При этом нос пострадавшего закройте щеткой или пальцами находящейся
на лбу руки. Следите, чтобы воздух попал в легкие, а не в желудок. Это обнаруживается
по вздутию живота и отсутствию расширения грудной клетки. Если воздух попал в
желудок, удалите его оттуда, быстро прижав на короткое время область желудка между
грудиной и пупком.
Примите меры к освобождению дыхательных путей и повторите вдувание воздуха в
легкие пострадавшего. После вдувания рот и нос пострадавшего освободите для
свободного дыхания воздуха из легких. Для более глубокого выдоха несильно нажмите на
грудную клетку. Каждое вдувание воздуха производите через 5 сек., что соответствует
ритму собственного дыхания. Если челюсти пострадавшего сжаты настолько плотно, что
раскрыть рот не удается, то проводите искусственное дыхание по методу «изо рта в нос»,
т. е. вдувайте воздух в нос пострадавшего. При появлениях первых самостоятельных
вдохов проведение искусственного вдоха приурочьте к началу самостоятельного вдоха.
Искусственное дыхание проводите до восстановления глубокого, ритмичного дыхания у
пострадавшего.
Наружный массаж.
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Наружный массаж сердца проводите в случае остановки сердца, что определяется
отсутствием пульса, расширением зрачков и синюшностью кожи и слизистых оболочек.
Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего уложите спиной на
жесткую поверхность или подложите под него доску, освободите грудную клетку от
одежды и приподнимите ноги примерно на 0,5 м. Расположитесь сбоку от пострадавшего
и определите место надавливания, для этого нащупайте нижний мягкий конец грудины и
на 3-4 см свыше этого места вдоль нее определяется точка нажатия.
Наложите ладонь на место надавливания так, чтобы пальцы не касались грудной
клетки, ладонь второй руки наложите под прямым углом. Тыльную сторону ладони
первой руки. Производите быстрое (толчком) и сильное нажатие на грудину и
зафиксируйте ее в этом положении, примерно на 0,5 сек, после чего быстро отпустите ее,
расслабив руки, но, не отнимая их от грудины. Надавливания производите примерно 60-80
раз в минуту. Массаж сердца делайте до появления собственного (не поддерживаемого
массажем) регулярного пульса. При необходимости одновременного выполнения
искусственного дыхания и массажа сердца:
- если помощь оказывает один человек, то после двух глубоких вдуваний делайте 15
надавливаний на грудную клетку, затем снова два глубоких вдувания на грудину и т. д.
- если помощь оказываете вдвоем, то один делает одно вдувание, а второй через 2
сек. производит 5-6 надавливаний на грудную клетку и т. д. Искусственное дыхание и
массаж сердца проводите до полного восстановления жизненных функций организма или
до прихода врача.
Ранения.
Ссадины, уколы, мелкие раны смажьте йодом или бриллиантовой зеленью и
наложите стерильную повязку или заклейте полоской липкого пластыря. При большой
ране наложите жгут, мажьте кожу вокруг раны йодом и перевяжите чистым марлевым
бинтом или стерильным бинтом из индивидуального пакета.
Если бинт или пакет отсутствуют, возьмите чистые носовой платок или тряпочку,
накапайте йода, чтобы получилось пятно размером больше раны, и наложите на рану.
Повязку накладывайте так, чтобы не сдавливались кровеносные сосуды, а повязка
держалась на ране. При ранении сделайте в лечебном учреждении противостолбнячную
инъекцию.
Остановка кровотечения.
При остановке кровотечения поднимайте раненую конечность вверх или
расположите поврежденную часть тела (голову, туловище и т. д.) так, чтобы она оказалась
на возвышении и наложите тугую давящую повязку. Если при артериальном
кровотечении (течет алая кровь пульсирующей струей) кровь не останавливается,
наложите жгут или закрутку. Жгут (закрутку) затягивайте только до остановки
кровотечения. Время наложения жгута отметьте на бирке, бумажке и т. д., закрепите ее на
жгуте. Жгут разрешается держать затянутым не более 1,5-2 часов. При артериальном
кровотечении как можно скорее пострадавшего доставьте к врачу. Перевозите его на
удобном и по возможности быстром транспортном средстве обязательно с
сопровождающим.
Ушибы.
При ушибах наложите тугую стягивающую повязку и применяйте холодные
примочки. При значительных ушибах туловища и нижних конечностей пострадавшего
доставьте в лечебное учреждение.
Ушибы в области живота ведут к разрывам внутренних органов. Немедленно
доставьте пострадавшего в лечебное учреждение при малейшем подозрении на это. Таким
больным не давайте пить и есть.
Переломы костей.
При закрытом переломе придайте конечности удобное положение, обращайтесь с
ней при этом осторожно, не допускайте резких движений, наложите шины. Шины
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накладывайте с двух сторон, подложите под них вату, чтобы шины не касались кожи
конечностей, и обязательно захватите суставы выше и ниже места перелома. Шины можно
наложить поверх одежды. При открытом переломе остановите кровотечение, смажьте
края раны йодом, перевяжите рану и наложите шины. Не трогайте руками и не
вправляйте в рану торчащие из нее обломки костей. При отсутствии шин используйте
фанеру, доски, держаки вил и т. п. В крайнем случае, прибинтуйте сломанную ногу к
здоровой ноге, а руку – к грудной клетке.
При переломе ключицы или лопатки в подмышечную область с поврежденной
стороны ложите тугой ватный валик, а руку подвесьте на косынку. При переломе ребер
туго забинтуйте грудь или стяните ее полотенцем во время выдоха.
При переломе позвоночника осторожно уложите пострадавшего на доски или
фанеру, следите за тем, чтобы туловище не перегибалось (во избежание повреждения
спинного мозга). При переломе костей примите срочные меры к доставке пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение.
Вывихи.
При вывихе обеспечьте неподвижность поврежденной кости, наложите шины, не
изменяя того угла, который образовался в суставе при вывихе. Вывихи должны вправлять
только врачи. Для доставки пострадавшего в медицинское учреждение уложите его на
носилки или в кузов автомобиля, а конечность обложите валиками из одежды или
подушек.
Ожоги.
При термическом ожоге снимите одежду с обожженного места, не отрывая
прилипшие части одежды, накройте место стерильным материалом, сверху положите
слой ваты и забинтуйте. Во время оказания помощи не прикасайтесь к обожженным
местам, не прокалывайте пузыри. Обожженную поверхность не смазывайте мазями и не
засыпайте порошками. При сильных ожогах пострадавшего немедленно доставьте в
больницу.
- При ожоге с кислотой снимите одежду и тщательно, в течении 15 минут промойте
обожженное место струей воды, затем промойте 5% раствором перманганата калия или
10% раствором питьевой соды (чайная ложка на стакан воды). После этого пораженные
участки тела накройте марлей, пропитанной смесью растительного масла и известковой
воды, забинтуйте.
При ожогах щелочью пораженные участки в течение 10-15 минут промойте струей
воды, а затем 3-6% раствором уксусной кислоты или раствором борной кислоты (чайная
ложка кислоты на стакан воды). После этого пораженные участки накройте марлей,
пропитанной 5% раствором уксусной кислоты, и забинтуйте.
Обморожение.
При обморожении 1 степени (кожа отечная, бледная, синюшная, утрачивает
чувствительность) пострадавшего внесите в прохладное помещение и разотрите кожу
сухой чистой материей до покраснения или ощущения тепла, мажьте с жиром (маслом,
салом, борной мазью) и наложите утепленную повязку. Напоите пострадавшего горячим
чаем и перенесите в теплое помещение. При обморожении 2 и 4 степени (на коже
появляются пузыри с кровянистой жидкостью, и она приобретает багрово-синюшную
окраску - 2степень, мертвеют слои кожи и подлежащие ткани, кожа становится черной -3
степень; полное омертвление кожи и тканей – 4 степень) на пораженную кожу наложите
сухую повязку, дайте пострадавшему выпить горячего чаю или кофе и немедленно
отправьте в ближайшее медицинское учреждение.
Тепловой и солнечный удары.
При первых признаках недомогания (головная боль, шум в ушах, тошнота,
учащенное дыхание, сильная жажда, иногда рвота) пострадавшего уложите в тень или
внесите в прохладное помещение, освободите шею и грудь от стесняющей одежды;
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- если пострадавший в сознании, дайте попить холодной воды, голову, грудь и шею
периодически смачивайте с холодной водой, давайте нюхать нашатырный спирт.
Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание, согласно пункту
4.11 настоящей инструкции.
Отравления.
Отравление пестицидами, минеральными удобрениями, консервантами и
продуктами их распада, ядовитыми газами. Пострадавшего, прежде всего, вынесите из
загрязненной зоны, освободите от стесняющей одежды и средств защиты органов
дыхания. Примите меры оказания первой помощи, направленные на прекращение
поступления яда в организм:
- через дыхательные пути удалите пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух;
- через кожу - тщательно смойте препарат струей воды, лучше с мылом, или, не
размывая по коже и не втирая, промокните ее куском ткани, затем обмойте холодной
водой или слабощелочным раствором; при попадании яда в глаза обильно промойте их
водой, 2% раствором питьевой соды или борной кислоты;
- через желудочно-кишечный тракт давайте выпить стакан воды (желательно теплой)
или слабо розового раствора марганцево–кислого калия и раздражением задней стенки
глотки вызовите рвоту. Повторите эту процедуру 1-3 раза. Рвоту можно вызвать при
помощи горчицы (0,5-1 чайная ложка сухого порошка на стакан теплой воды), соли (2
столовые ложки на стакан теплой воды) или стакан мыльного раствора. Не вызывайте
рвоту у пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии или судорожным
синдромом. После рвоты дайте выпить полстакана воды с 2-3 ложками активированного
угля, а затем солевое слабительное (20 гр. горькой соли на полстакана воды), не давайте в
качестве слабительного касторовое масло;
- при отравлении кислотой дайте выпить раствор питьевой соды (чайная ложка на
стакан воды), молока или воды;
- при отравлении щелочью дайте выпить молока, лимонного сока или уксусной
воды.
Пострадавшего, если есть возможность, внесите в теплое помещение. При
бессознательном состоянии применяйте грелки, но с большой осторожностью;
- при отравлении ДНОком, нитрафеном, пентахлорфенолом натрия тепло
противопоказано, проведите холодные процедуры прохладные ванны, влажные
обтирания, холодные компрессы пузыри со льдом. При ослаблении дыхания давайте
нюхать нашатырный спирт, в случаях прекращения дыхания или сердечной деятельности
делайте искусственное дыхание или закрытый массаж сердца. При наличии судорог
исключите всякие раздражения, предоставьте больному полный покой. При попадании в
организм раздражающих веществ, например, формалина, дайте пострадавшему выпить
обволакивающее средство (водный раствор крахмала). Не давайте молоко, жиры,
алкогольные напитки. При кожных кровотечениях прикладывайте тампоны, смоченные
перекисью водорода, при носовых кровотечениях уложите пострадавшего, приподнимите
и слегка запрокиньте голову, прикладывайте холодные компрессы на переносицу и
затылок, в нос вставляйте тампоны, увлажненные перекисью водорода.
При отравлении фосфорорганическими соединениями, сопровождающемся
слюновыделением, слезотечением, сужением зрачков, замедлением дыхания, замедлением
пульса, мышечными подергиваниями, давайте препараты: - 3-4 таблетки бесалола
(бекарбона) или 1-3 таблетки беллалгина. Во все случаях отравления (даже легкого)
немедленно направьте пострадавшего к врачу или фельдшеру.
При отравлении ядовитыми газами (головная боль, шум в ушах, головокружение,
расширение зрачков, тошнота и рвота, потеря сознания) пострадавшего немедленно
выведите на свежий воздух и организуйте подачу кислорода для дыхания,
воспользовавшись резиновой подушкой.
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При отсутствии кислорода пострадавшего уложите, приподнимите ноги, дайте
выпить холодной воды или много молока, давайте нюхать вату, смоченную нашатырным
спиртом. При слабом дыхании или прекращении его делайте искусственное дыхание до
прибытия врача или восстановления дыхания.
Повреждение глаз.
При засорении глаз промойте их 1% раствором борной кислоты, струей чистой воды
или влажным ватным (марлевым) тампоном. Для этого голову пострадавшего положите
так, чтобы можно было направить струю от наружного угла глаза (от виска) к
внутреннему. Не трите засоренный глаз. При попадании брызг кислоты и щелочи в глаз
промойте его в течение 5 минут чистой воды. После промывки на глаз наложите повязку и
отправьте пострадавшего к врачу.
15. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров,
взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении.
Для успешного тушения возникшего пожара решающее значение имеет быстрое
обнаружение пожара, своевременный вызов пожарных подразделений к месту пожара и
оперативные действия по эвакуации людей из зданий и помещений. В средства связи с
целью извещения информации о пожаре входит государственная, местная телефонная
связь, специальная пожарная телефонная связь «01», мобильная телефонная связь «101»,
заводская, электрическая пожарная сигнализация и др.
Поступающий на работу обязан изучить план эвакуации людей и имущества из
помещений в случае пожара, вывешенный в коридоре каждого помещения, расположение
пожарного инвентаря, пожарных кранов и наличия средств пожаротушения. Наиболее
распространенным средством ликвидации возникшего пожара является - огнетушитель.
Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их
развития. По виду огнегасительных веществ их подразделяют на воздушно-пенные,
химически пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые. Наиболее
распространены химические пенные огнетушители – ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ. Для
приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного устройства на 180
градусов, переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют спрыском в очаг
загорания. Перед использованием огнетушителя необходимо прочистить спрыск
прикрепленной к огнетушителю шпилькой.
Выпускается также густопенный химический (ОП-М) и химический воздушнопенный (ОХВП-10) огнетушители.
Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и т. д.) и стационарные
(ОВП-100, ОВП-250). Зарядом в них является 6% водный раствор пенообразователя ПО-1
- СО2огнетушители служат для тушения загораний диоксидом углерода в газообразном
или в твердом (снегообразном) виде. Промышленность выпускает углекислотные
огнетушители в ручном (ОУ-2, ОУ-5 и т. д.) и транспортном (ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400)
вариантах. Эти огнетушители предназначены для тушения различных веществ (кроме
способных гореть без доступа воздуха), а также электроустановок под напряжением до 1
кВт. Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на очаг горения и
нажимают на курок затвора. Ручные огнетушители нельзя держать в горизонтальном
положении и переворачивать вверх дном.
Порошковые огнетушители получают все большее распространение. Они
выпускаются следующих типов: ОП-1, ОП-2, ОП-10А, ОП-100, ОППС-10, ОП-250, СП120. Порошковый ручной огнетушитель (ОП) служит для тушения небольших загораний
щелочных металлов, древесины, пластмассы и др. Кроме описанных существует много
других видов огнетушителей.
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
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- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работающие агрегаты, перекрыть сырьевые,
газовые, паровые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции и
выполнить другие мероприятия, способствующие развитию и предотвращению пожара и
задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании (кроме работ по ликвидации пожара);
- осуществлять встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- известить прибывшей пожарной охране об имеющихся горючих, взрывчатых и т.п.
материалов и веществ в здании.
Работник обязан:
- знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- знать способ обращения с огнетушителем;
- не загромождать проходы посторонними предметами;
- при длительных перерывах более 1 часа или, уходя с работы, выключать ПК и
другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимания исправной вилки
из исправной розетки;
- не допускать загораживания огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.)
настольной лампы и обогреватели с открытой спиралью;
- не разрешать вешать одежду на выключатели или розетки;
- не хранить легковоспламеняющиеся вещества в комнатах;
- при обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить окружающих
сотрудников, без паники выйти из здания, по возможности вызвать пожарную команду по
телефону "01", сообщить администрации, отключить от сети электрооборудование,
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- не разрешать курение в комнатах;
- при общем сигнале опасности без паники выйти из здания;
- курить только в отведенных местах.
Работнику запрещается:
- применять открытый огонь;
- оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, нагреватель, настольную
лампу и т.д.);
- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;
- пользоваться самодельными электроприводными средствами;
- пользоваться неисправными электроприборами
16. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
При использовании электроустановок до 1000В необходимо соблюдать
элементарные правила пользования электроустановками. Причинами поражения
электрическим током может быть работа на неисправном оборудовании, прикосновение к
металлическим конструкциям, к корпусам электрооборудования и к другим
незаземленным металлическим предметам, случайно оказавшимся под напряжением,
контакт с находящимся под напряжением неизолированными проводами или проводами с
поврежденной изоляцией.
Запрещается переносить включенные приборы и снимать кожуха. Прежде, как
начать работу с электрическим аппаратом следует подробно ознакомиться с инструкцией
работы на конкретной машине, способами включения и выключения, убедиться
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ввизуальной в исправности вилки подключаемого аппарата и электропитающей розетки,
отсутствия каких- либо механических повреждений.
Каждый работник должен помнить, чтобы работать на электрифицированных
инструментах он должен иметь соответствующее образование и удостоверение, обучение
безопасным приемам работы, проверку усвоения обучения и допуск. Работнику
запрещается производить какие-либо действия по ремонту электрооборудования.
во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждении
электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить
об аварийной ситуации главному энергетику или электромеханику.
не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до устранения
неисправности.
при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить
электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную помощь и
вызвать скорую медицинскую помощь
Работник перед началом работы с электрооборудованием должен произвести:
Осмотр электрооборудования.
Проверку комплектности и надежности крепления деталей.
Проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура).
Проверку четкости работы выключателя.
Использовать только штатные приспособления.
Работник обязан доложить руководителю при обнаружении дефектов в
электрооборудовании и не эксплуатировать неисправное электрооборудование.
Включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в исправную
специальную розетку для бытовых приборов.
Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать порядок на
рабочем месте.
При работе электрооборудования запрещается:
Оставлять включенное электрооборудование без надзора.
Передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним.
Ударять по электрооборудованию.
Снимать средства защиты.
Дергать за подводящий провод для отключения.
Держать палец на включателе при переносе электрооборудования.
Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель.
Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы.
Брать в руки и прикасаться к проводам, лежащим на земле или полу.
Отключение электрооборудования необходимо производить:
- при перерыве в работе,
- при окончании рабочего процесса
Работник ПОСЛЕ РАБОТЫ обязан отключить электрооборудование, вынув исправную
вилку из исправной розетки.
17. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев,
аварий, пожаров, произошедших в организации и других аналогичных
производствах из-за нарушения требований безопасности.
Причиной несчастных случаев, пожаров и происшествий на предприятии являются
элементарные не соблюдения инструкций по охране труда, правил пожарной
безопасности, нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка и т. д. Основной причиной несчастных случаев является низкая
образованность в области охраны труда. Вот почему каждый рабочий предприятия
должен ежедневно совершенствовать свои знания по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности. Не выполнение правил по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности рано или поздно может привести к несчастным случаям.
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18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, в невыполнении обязательств
по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями,
трудовыми договорами, либо препятствующие деятельности представителей органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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